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Курс направлен на овладение методами качественных и количественных исследований, методами 
получения и обобщения данных, необходимыми для самостоятельной организации и проведения 
исследований в психологии, педагогики и смежных областях. Формирование умений планировать 
исследования, в соответствии с поставленными задачами и предметом исследования подбирать методы 
сбора, анализа данных, описания и корректной интерпретации полученных результатов. 
  
Входные требования для изучающих курс 
Курс вводный, ориентирован на всех, кто планирует заниматься исследованиями в области психологии и 
педагогики, не требует специальных знаний, желательно пройденный курс «Философии». 
Слушателям, обладающим базовыми знаниями по общей и экспериментальной психологии, будет легче 
усваивать материал. 
  
Результаты обучения, формируемые компетенции 
ОПК-2 Готовность применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических 
исследованиях 
ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования 
ПК-6 способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности 
ПК-7 способность к участию в проведении психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 
психологии. 
  
После прохождения курса вы будете обладать знаниями о том, что представляет собой исследование, 
принципы организации исследования различия и особенности качественных и количественных методов 
исследования, классификацию методов, возможности и ограничения применения методов при изучении 
предмета. Курс готовит к самостоятельному планированию и проведению исследования, подбирать 
методы в соответствии с проблемой, предметом, гипотезой исследования, представлять полученные 
данные, осуществлять интерпретацию результатов. 
  
Направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 
44.03.02 психолого-педагогическое образование 
37.03.01 Психология 
  
По результатам освоения курса выдается сертификат 

Описание курса 
Электронный учебный курс «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований» 


