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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов готовности к применению количественных (статистических) и качественных методов в

анализе результатов психолого-педагогических исследований. Достижение этой цели
1.2 позволит студенту осуществлять проведение психолого-педагогического обследования детей разного возраста,

проводить первичную обработку, анализ и интерпретацию результатов диагностики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Детская психология
2.1.2 Концепции современного естествознания
2.1.3 Мировая художественная литература
2.1.4 Основы педиатрии и гигиены
2.1.5 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.6 Психология личности
2.1.7 Теоретические основы дошкольного образования
2.1.8 Анатомия и возрастная физиология
2.1.9 ДВ: Практикум по педагогическому наблюдению/Практикум по развитию умений педагогической

наблюдательности
2.1.10 Иностранный язык
2.1.11 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности
2.1.12 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.13 Общая и экспериментальная психология
2.1.14 Общая педагогика
2.1.15 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.16 Практика учебная (ознакомительная)
2.1.17 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.18 Введение в профессию
2.1.19 История педагогики и образования
2.1.20 Практика учебная (по организации исследовательской деятельности детей)
2.1.21 Практикум: Студент в среде e-lerning
2.1.22 Профессиональная этика
2.1.23 Философия
2.1.24 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Дошкольная дидактика
2.2.2 Модуль "Дидактика дошкольного и начального образования"
2.2.3 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия детей в раннем и дошкольном возрасте"
2.2.4 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.2.5 Практика по по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.6 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.2.7 Сравнительная педагогика
2.2.8 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.2.9 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.2.10 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.11 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2.13 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.14 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.2.15 Практика производственная
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2.2.16 Психология индивидуальных различий
2.2.17 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.2.18 ДВ: Диагностический практикум / Практикум по детской патопсихологии
2.2.19 Диагностика в образовании
2.2.20 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.21 Научно-исследовательская работа
2.2.22 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.23 Практика производственная (технологическая)
2.2.24 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.2.25 Теория и методика развития речи у детей
2.2.26 ДВ: Организация деятельности детей раннего возраста / Развитие предметно-манипулятивной деятельности в

раннем возрасте
2.2.27 ДВ:Диагностика социально-коммуникативного и речевого развития детей/ Планирование социально-

коммуникативного и речевого развития детей
2.2.28 Основы инклюзивного образования
2.2.29 Практикум по социальному проектированию
2.2.30 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.31 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.32 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.33 ДВ: Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей / Методика логико-

математического развития детей
2.2.34 ДВ: Тренинг педагогического общения с родителями / Формы работы детского сада и семьи
2.2.35 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.36 Основы психологического консультирования в образовании
2.2.37 Практика преддипломная
2.2.38 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.39 Производственная практика (педагогическая)
2.2.40 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.41 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.42 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.43 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.2.44 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.2.45 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен осуществлять психолого-педагогическую диагностику личностного развития и образовательных
результатов обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья

ПК-3.1:Демонстрирует знание основных принципов, закономерностей и особенностей изучаемых явлений и
процессов, возрастных особенностей обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;
содержание и область применения диагностических методик.
 основные подходы к организации научноисследовательской и практической деятельности с учетом адекватных методов
исследования
ПК-3.2:Использует методы и методики психолого-педагогической диагностики личностного развития и
образовательных результатов обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;
составляет диагностические материалы для выявления уровня сформированности образовательных результатов
обучающихся.
использовать различные модули и функции расчета для решения исследовательских психологических задач
ПК-3.3:Анализирует и интерпретирует результаты психолого-педагогической диагностики и образовательных
результатов обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
использовать научный стиль изложения результатов исследования

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
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УК-2.1:Определяет круг задач в рамках поставленной цели и связи между ними
выбирать методы и методики, адекватные проблеме исследования
УК-2.2:Предлагает оптимальные с точки зрения результатов способы решения задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
основные качественные и количественные методы психолого-педагогических  исследований, возможности и ограничения
их применения
УК-2.3:Планирует и решает задачи, при необходимости вносит коррективы в способы достижения результатов
применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях;
УК-2.4:Представляет результаты проекта, предлагает возможности его использования
основными понятиями, относящимися к содержанию курса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

 основные подходы к организации научноисследовательской и практической деятельности с учетом адекватных методов
исследования
использовать различные модули и функции расчета для решения исследовательских психологических задач
использовать научный стиль изложения результатов исследования
выбирать методы и методики, адекватные проблеме исследования
основные качественные и количественные методы психолого-педагогических  исследований, возможности и ограничения
их применения
применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях;
основными понятиями, относящимися к содержанию курса

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


