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1. Дисциплина Б1.Б. 03 «Качественные и количественные методы 

исследований в психологии» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

37.04.01 Психология. Дисциплина изучается на очной форме обучения в 3 

семестре; на заочной форме обучения на 2 курсе; 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
ОПК-3 способность к самостоятельному поиску, критическому 

анализу, систематизации и обобщению научной информации, к постановке 
целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их 
достижения; 

ПК-1способность осуществлять постановку проблем, целей и задач 
исследования, на основе анализа достижений современной психологической 
науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 
методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: последовательность и содержание операций, составляющих 

научную и поисково-исследовательскую деятельность; количественные и 

качественные подходы к психологическим исследованиям; характеристику 

наблюдения; характеристику метода анализа документов и продуктов 

деятельности; характеристику метода интервью; характеристику групповые 

качественные методы; характеристику  понятия фокус-группы; проективные 

методики, используемые в групповых качественных методах; 

психометрические характеристики тестов; характеристику 

структурированного наблюдения; характеристику аппаратурных методик; 

характеристику эксперимента в психологическом исследовании; 

характеристику стандартизованных тестов; характеристику метода 

семантического дифефренциала; логику и структуру научно-

исследовательского процесса; основные проблемы теории современной 

психологической науки; исследовательский потенциал качественных 

методов; репрезентационную теорию измерения и типы шкал по С.С. 

Стивенсу; общую характеристику количественных методов исследования в 

психологии. 

УМЕТЬ: формулировать цели исследования, выбирать оптимальные 

методы и технологии их достижения; отбирать методы исследования  

адекватные целям исследования ; корректно организовывать научную 

полемику; планировать теоретическое, эмпирическое исследование; 

ВЛАДЕТЬ: навыками подбора, анализа, систематизации и обобщения 

научной информации для решения профессиональных задач, проведения 



научных исследований; навыками применения качественных и 

количественных методов исследования; навыками проведения 

теоретического и эмпирического исследования, разбираться в актуальных 

проблемах психологической науки и практики. 
 

Наименования видов учебной 

деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

 
2 курс,  

3 семестр 

2 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (всего), в том числе: 
34 8 

Лекции   2 

Лабораторные занятия 34 6 

Самостоятельная работа 74 96 

Контроль (форма промежуточной 

аттестации) зачет 
- 4 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

 


