
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Статистические методы в психолого-педагогическом исследовании» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 
 

знать: основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведе-
ния в социальных сетях; 

уметь: использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 
деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и 
образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное 
обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-
коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ре-
сурсы; выполнять деятельность и демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 
обучающимися, и выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета; 

владеть: ИКТ-компетентностями (общепользовательская ИКТ-компетентность, общепе-
дагогическая ИКТ-компетентность, предметно-педагогическая ИКТ-компетентность, : 
способами оценки достижения образовательных результатов и способами оценки резуль-
татов обучения. 

 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: ОПК-2, ПК-23 
 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции 

Уровень форми-
рования компе-

тенции 

Содержание уровня Вопросы и за-
дания/задачи 

ОПК-2 способность 
использовать 
научно-
обоснованные 
методы и 
технологии в 
психолого-
педагогической 
деятельности, 
владеть 
современными 
технологиями 
организации сбора, 
обработки данных и 
их интерпретации  

Пороговый уро-
вень (знания) 

Обучающийся имеет некоторое представление о 
психодидактике, поликультурного образования, за-
кономерностей поведения в социальных сетях. . Но 
содержание вопроса раскрывается бессистемно. До-
пускает неточности в ответе. Знания фрагментарны. 
Слабо, недостаточно аргументировано может обос-
новать применение коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранных языках 
для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия. 

Зачетный 
групповой 
проект 

 Повышенный уро-
вень  
(умения) 

Обучающийся владеет пониманием педагогических 
основ, форм, методов и приемов организации дея-
тельности обучающихся, даёт содержательно пол-
ный логично выстроенный ответ, требующий незна-
чительных дополнений и уточнений, демонстрирует 
учебные умения и навыки в области решения прак-
тико-ориентированных задач, стоящих перед психо-
логом в образовании, навыки анализа психологиче-
ских условий развития личности. 

Зачетный 
групповой 
проект 



  Продвинутый 
уровень  
(владение) 

Обучающийся умеет продемонстрировать свои зна-
ния в полном, глубоком, логично выстроенном по 
содержанию вопроса ответе, использует при ответе 
различные источники информации. Его знания от-
личаются полнотой, глубиной, содержательностью. 
Ответ не требует дополнений и уточнений. Обуча-
ющийся умеет проиллюстрировать основные теоре-
тические положения практическими примерами, 
использовать педагогически обоснованные формы, 
методы и приемы организации деятельности обуча-
ющихся, применять современные технические сред-
ства обучения и образовательные технологии, в том 
числе при необходимости осуществлять электронное 
обучение, использовать дистанционные образова-
тельные технологии, информационно-
коммуникационные технологии, электронные обра-
зовательные и информационные ресурсы; выполнять 
деятельность и демонстрировать элементы деятель-
ности, осваиваемой обучающимися, и выполнять 
задания, предусмотренные программой учебного 
предмета; 
владеет  способами оценки достижения образова-
тельных результатов и способами оценки результа-
тов обучения 

Зачетный 
групповой 
проект 

ПК-23 готовность 
использовать 
современные 
инновационные 
методы и 
технологии в 
проектировании 
образовательной 
работы  

Пороговый уро-
вень (знания) 

Обучающийся имеет некоторое представление о со-
временных инновационных методах и технологиях в 
проектировании образовательной работы. Но содер-
жание вопроса раскрывается бессистемно. Допуска-
ет неточности в ответе. Знания фрагментарны.  
Слабо, недостаточно аргументировано может обос-
новать применение коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранных языках 
для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия. 

Зачетный 
групповой 
проект 

  Повышенный уро-
вень  
(умения) 

Обучающийся владеет пониманием современных 
инновационных методов и технологий в проектиро-
вании образовательной работы, даёт содержательно 
полный логично выстроенный ответ, требующий 
незначительных дополнений и уточнений, демон-
стрирует учебные умения и навыки в области реше-
ния практико-ориентированных задач, стоящих пе-
ред психологом в образовании, навыки анализа пси-
хологических условий развития личности. 

Зачетный 
групповой 
проект 

  Продвинутый 
уровень  
(владение) 

Обучающийся умеет продемонстрировать свои зна-
ния в полном, глубоком, логично выстроенном по 
содержанию вопроса ответе, использует при ответе 
различные источники информации. Его знания от-
личаются полнотой, глубиной, содержательностью. 
Ответ не требует дополнений и уточнений. Обуча-
ющийся умеет проиллюстрировать основные теоре-
тические положения практическими примерами,  
владеет ИКТ-компетентностями (общепользователь-
ская ИКТ-компетентность, общепедагогическая 
ИКТ-компетентность, предметно-педагогическая 
ИКТ-компетентность). 

Зачетный 
групповой 
проект 

 



Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования 

Дисциплина М2.В.ОД.2  «Статистические методы в психолого-педагогическом исследовании» 
включена в вариативную часть общенаучного цикла, является базовой дисциплиной в приме-
нении математических знаний при исследовании и анализе психологических процессов.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина М2.В.ОД.2  «Статистические методы в психолого-педагогическом иссле-

довании» включена в вариативную часть общенаучного цикла, является базовой дисциплиной в 
применении математических знаний при исследовании и анализе психологических процессов. 
Знания, полученные магистрантами при изучении данного курса, необходимы в их дальнейшей 
научной деятельности. 

Данная дисциплина изучается для очной формы на второй курсе во втором семестре, 
для заочной формы в первом семестре третьего курса. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), ре-
комендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обу-
чающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения за-
нятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом ин-
дивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-
кий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письмен-
ных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад 
так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-
чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подго-
товки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 
текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (укруп-



ненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых фор-
мах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лек-
ции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. До-
клад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-
вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата про-
водится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с пре-
подавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. 
В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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