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Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель научно-исследовательской деятельности (НИД) – подготовить 

обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 

результатом которой является написание и успешная защита выпускной 

квалификационной работы в соответствии с профильной направленностью подготовки; 

развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных 

условиях.    

 

Задачи научно-исследовательской работы: 

 

1. Формирование способности и готовности к самостоятельному выполнению научно-

исследовательской работы на высоком профессиональном уровне в соответствии с 

актуальными проблемами современной психологии;  

2. Обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

обучающихся, формирование четкого представления об основных профессиональных 

задача, способах их решения; 

3. Углубление и расширение умений самостоятельного формулирования и решения 

задач, возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы; 

4. Формирование способности отбирать необходимые методы исследования 

(модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач 

конкретного исследования (по теме выпускной квалификационной работы или при 

выполнении заданий научного руководителя в рамках темы);  

5. Формирование умений использования современных информационных технологий при 

проведении научных исследований, обработки полученных данных; 

6. Развитие способности обрабатывать, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты,  представлять их в виде законченных научно-исследовательских 

разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной 

статьи, выпускной квалификационной работы);  

7. Обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала. 

  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей квалификации по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся (далее – НИД) является 

неотъемлемой частью подготовки обучающихся в Институте и входит в число 

приоритетных задач Института, решаемых на базе единства учебного и научно-

исследовательского процессов. НИД предполагает осуществление научно-

исследовательской, научно-организационной, научно-проектной, координационной, 

внедренческой и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Института, приказами и распоряжениями ректора Института. 

Научно-исследовательская работа относится к Блоку 3 «Научные исследования» 

структуры ООП подготовки кадров высшей квалификации по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Б3.1). 

Проведение научно-исследовательской работы позволит сформировать у 

профессионала-психолога высшей квалификации, специализирующегося в области общей 

и социальной психологии, пишущего научно-квалификационную работу по 
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соответствующему профилю, систему современных, научно обоснованных знаний, 

касающихся актуальных проблем общей и социальной психологии.   

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее 

образование (степень магистра или специалиста). Обучающиеся, приступающие к 

проведению научно-исследовательской работы должны иметь представления об основных 

психологических школах и направлениях общей и социальной психологии в 

отечественной и зарубежной психологии XIX-XX вв., основных закономерностях 

развития и функционирования психических явлений, владеть основными методами 

исследования психических явлений. 

Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе проведения научно-

исследовательской работы, способствуют успешной подготовке и выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 

  

3. Требования к уровню освоения содержания научно-исследовательской 

деятельности 

 

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы компетентности: 

Знать:  

1) соответствующие разделы общей и социальной и других разделов психологии, 

непосредственно связанных с содержанием научно-исследовательской практики;  

2) требования, предъявляемые к методологии современных исследований в области 

общепсихологического и социально-психологического профиля; 

3) современные способы организации эмпирического и экспериментального 

исследования в области общей психологии, психологии личности и истории 

психологии и социальной психологии; 

4) основные разделы математической статистики, в том числе методы современной 

многомерной статистики; 

5) требования к публичному выступлению публично представлять результаты 

собственного психологического исследования. 

 

Уметь:  

1) ориентироваться в современных методологических концепциях современной 

психологии; научные школы и теории современной отечественной и зарубежной 

психологии в области общей психологии, психологии личности, истории психологии и 

социальной психологии;  

2) разрабатывать программы эмпирического и экспериментального исследования в 

области общей психологии, психологии личности, истории психологии и социальной 

психологии; 

3) проводить математическую и статистическую обработку эмпирических 

(экспериментальных) данных в соответствии с задачами конкретного исследования; 

4) пользоваться электронными таблицами и прикладными статистическими пакетами 

для обработки эмпирических данных; 

5) оформлять текст отчета по итогам научного исследования для последующей 

публикации или публичного представления; 

6) уметь публично представлять результаты собственного психологического 

исследования. 

 

Владеть:  

1) навыками анализа и сопоставления методологических концепций современной 

психологии, научных школ и теорий современной отечественной и зарубежной 

психологии в области общей психологии, психологии личности, истории психологии и 
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социальной психологии;  

2) современными способами организации эмпирического и экспериментального 

исследования; приемами и процедурами обработки и интерпретации полученных в 

ходе исследования результатов 

3) навыками работы в электронных таблицах и прикладных статистических программах 

для статистической обработки эмпирических (экспериментальных) данных в 

соответствии с задачами конкретного исследования (например, с использованием 

критериев сравнения, связи, методов классификации данных, выявления значимых 

эффектов и т.д.); 

4) навыками оформления отчетов по результатам исследований, в т.ч. оформления текста 

ВКР в соответствии с требованиями Положения о выпускной квалификационной 

работе;   

5) навыками публичного представления результатов исследования с использованием 

иллюстративного материала и мультимедийной презентации. 

 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

универсальные компетенции: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- - готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

профессиональные компетенции, связанные с профильной направленностью: 

- готовность к разработке программ теоретического, эмпирического и экспериментального 

исследования и их методологического обеспечения по общепсихологическому профилю 

(ПК-1); 

- готовность к интерпретации психологических данных, полученных в ходе 

исследовательской или практической работы по общепсихологическому профилю (ПК-2); 

- готовность к поиску, созданию, применению инновационных и научных достижений в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-3); 

- готовность к анализу механизмов психического функционирования человека с учетом 

его индивидных и личностных характеристик (ПК-4); 

- готовность и способность к анализу базовых механизмов психического 

функционирования человека с учетом его индивидных, индивидуальных и социальных 

особенностей (ПК-5); 

- способность к формированию представлений и знаний о личности как интегрирующей, 

системной и целостной характеристике, связывающей воедино разнообразные 

интраиндивидуальные процессы и качества личности (ПК-6); 
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- готовность и способность к поиску, созданию, распространению, применению 

инновационных и научных достижений в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач (ПК-7). 

4. Формы проведения научно-исследовательской работы. Формы текущей и 

промежуточной аттестации 

 

Научно-исследовательская деятельность может осуществляться в следующих формах: 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

научно-квалификационной работы (является обязательной формой); 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столах, работе проблемных групп и студенческих научных кружков, 

организуемых кафедрой; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной 

проблематике общепсихологического профиля; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ. 

Перечень форм научно-исследовательской деятельности для обучающихся может 

быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики исследования научно-

квалификационной работы. Основное содержание научно-исследовательской работы 

обучающихся с указанием сроков отражается в индивидуальном учебном плане 

обучающихся. НИД обучающихся выполняется на протяжении всего периода обучения в 

аспирантуре согласно ООП и индивидуальному плану. 

Основными этапами НИД являются: 

1) планирование НИД: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

- выбор проблемы исследования, формулировка темы; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3) отчет о проделанной НИД: 

- составление отчета о НИД; 

- защита результатов НИД является заключительным этапом проведения итоговой 

аттестации.  

Для организации научно-исследовательской работы проводятся установочные и 

итоговые конференции по НИР, являющиеся формами промежуточного и итогового 

контроля научно-исследовательской работы и обязательны для посещения всеми 

обучающимися. 

Планирование НИД обучающихся отражается в индивидуальном учебном плане 

обучающихся. Индивидуальный учебный план обучающихся (далее – индивидуальный 

план) является документом, содержащим информацию о деятельности обучающихся на 

протяжении всего периода обучения в аспирантуре. В индивидуальном плане 

определяются конкретные объемы и направления деятельности (в т.ч. научной работы) 

обучающихся и сроки реализации в соответствии с учебным планом программы 

аспирантуры  и критериями аттестации обучающихся. Индивидуальный учебный план 

включает в себя следующие разделы: пояснительная записка к выбору темы диссертации, 

общий план работы, рабочий план по годам подготовки. Разделы индивидуального плана 

«пояснительная записка к выбору темы диссертации», «общий план работы», «рабочий 

план первого года подготовки» заполняются обучающимся и подписывается научным 

руководителем и заведующим выпускающей кафедрой после утверждения темы научно-

исследовательской работы ученым советом Института. Тема научно-исследовательской 

работы представляется на ученый совет Института вместе с кратким обоснованием. После 

заполнения индивидуальный план сдается в отдел аспирантуры. 

Результаты научно-исследовательской деятельности должны быть оформлены в 

письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. 

Отчет о научно-исследовательской работе обучающихся с визой научного руководителя 
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должен быть представлен на выпускающую кафедру и в отдел аспирантуры. К отчету 

прилагаются копии статей (тезисов, докладов), опубликованных за текущий семестр. 

Формой промежуточной аттестации является представление на выпускающей 

кафедре доклада, в котором отражены выполненные этапы научно-квалификационной 

работы.  

Научный доклад 

Структура доклада «Обоснование темы научно-исследовательской работы»  

 

Тема НИР (научно-квалификационной работы).  

Актуальность. 

Новизна исследования. 

Научное и прикладное значение. 

Область применения. 

 

Структура программы исследования (подготовить к промежуточной аттестации в 

зимнюю сессию 1-го курса) 

 

Тема НИР (научно-квалификационной работы).  

Актуальность. 

Постановка проблемы. 

Определение цели и задач исследования. 

Определение объекта и предмета исследования. 

Выдвижение гипотез. 

Новизна исследования. 

Научное и прикладное значение. 

Область применения. 

Уточнение и интерпретация основных понятий. 

Предварительный анализ объекта исследования. 

Составление стратегического плана исследования. 

Формирование выборки. 

Определение основных процедур сбора, обработки и анализа данных. 

 

Структура концептуального доклада (подготовить к промежуточной аттестации в 

зимнюю сессию 2-го курса) 

Тема НИР (научно-квалификационной работы).  

Актуальность. 

Постановка проблемы. 

Определение цели и задач исследования. 

Определение объекта и предмета исследования. 

Выдвижение гипотез. 

Новизна исследования. 

Научное и прикладное значение. 

Область применения. 

Состояние разработанности проблемы (теоретический анализ литературы по теме НИР). 

Концептуальные основания исследования (авторское понимание изучаемой проблемы; 

рабочие определения, используемые в НИР). 

Концептуальная схема исследование (схематическое изображение изучаемых явлений и 

выдвинутых гипотез. См. Пример КСИ). 
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Составление стратегического плана исследования. 

Формирование выборки. 

Определение основных процедур сбора, обработки и анализа данных. 

 

Структура доклада по результатам исследования (подготовить к промежуточной 

аттестации в зимнюю сессию 3-го курса) 

 

Тема НИР (научно-квалификационной работы).  

Актуальность. 

Постановка проблемы. 

Определение цели и задач исследования. 

Определение объекта и предмета исследования. 

Выдвижение гипотез. 

Новизна исследования. 

Научное и прикладное значение. 

Область применения. 

Состояние разработанности проблемы (теоретический анализ литературы по теме НИР). 

Концептуальные основания исследования (авторское понимание изучаемой проблемы; 

рабочие определения, используемые в НИР). 

Концептуальная схема исследование (схематическое изображение изучаемых явлений и 

выдвинутых гипотез. См. Пример КСИ). 

 
Описание выборки. 

Описание процедуры исследования и полученных результатов. 

 

 



 8 

Структура научного доклада по научно-квалификационной работе (заключение 

кафедры) (последний год обучения – этап государственной итоговой аттестации) 

 

Несмотря на то, что структура доклада схожа с авторефератом диссертации, читая 

или декламируя свой доклад на заседании кафедры/защите, необходимо помнить, что это 

не автореферат. Структура доклада может быть следующей: 

1. Напоминание присутствующим о своей персоне, теме работы и специальности. 

2. Обоснование актуальности работы. 

3. Определение цели и задач исследования. 

4. Отметить объект, предмет, область исследования. 

5. Указать количество источников и литературы, которые были использованы при 

написании диссертации. 

6. Изложение основных положений ВКР, выносимых на защиту. При изложении 

основных положений диссертационного исследования следует сформулировать их как 

можно более лаконично и предельно просто, чтобы было понятно каждому члену совета. 

При этом нужно помнить, что в диссертационном совете, как правило, сидят специалисты 

не только по вашей специальности. Также необходимо выделить свою роль как 

исследователя и новатора, сумевшего предложить новый и оптимальный подход среди 

существующих. 

7. Покажите, как на практике подтвердились положения, выносимые на защиту, 

отметьте примеры успешной апробации работы. Также необходимо выделить 

теоретическую и практическую значимость исследования. 

8. Выделите возможные перспективные темы для дальнейшего исследования по 

результатам диссертационного труда. 

9. Поблагодарите научного руководителя и всех ученых, оказавших Вам поддержку в 

работе над диссертацией. 

10. Поблагодарите присутствующих за внимание. 

При устном докладе можно также использовать наглядные раздаточные пособия, 

стенд или аудиовизуальные средства презентации (например, PowerPoint). Однако, 

учитывая тот факт, что соискателю выделяется 10-15 минут на изложение своего доклада, 

то не следует злоупотреблять временем и вниманием членов диссовета. Поэтому рисунки, 

схемы и графики должны способствовать лучшему пониманию речи докладчика, а не 

отвлекать внимание слушателей. 

Обучающиеся, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской 

работе и не получившие зачета, к предзащите научно-квалификационной работы 

(диссертации) не допускаются. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

обучающимся самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные 

обучающимся решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с 

другими известными решениями.  

Результатом научного исследования должна быть научно-исследовательская 

работа, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные 

методологические, практические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития науки. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором научных результатом, а в 

научном исследовании, имеющем теоретический характер, – рекомендации по 

использованию научных выводов. 
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Основные научные результаты научно-исследовательской работы должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух 

публикаций). 

Научно-исследовательская деятельность должна быть представлена в виде 

специально подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный лист, 

введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристики основных 

источников и научной литературы, определением методик и материала, использованных в 

научно-исследовательской работе; основную часть, заключение, содержащее выводы и 

определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический список. 

Оформление научно-исследовательской работы должно соответствовать требованиям, 

устанавливаемым федеральным государственным образовательным стандартом.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация являются формами контроля 

учебной и научно-исследовательской работы обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год. По результатам аттестации 

принимается решение о переводе обучающихся на следующий год обучения. 

На текущем контроле обучающийся отчитывается о проделанной работе, кратко 

представляет результаты выполнения видов работ, предусмотренных учебным планом на 

данный период и отраженный в индивидуальном плане. Промежуточная аттестация 

осуществляется выпускающей кафедрой. На заседании кафедры обучающийся 

представляет доклад, который содержит основные результаты проведенного исследования 

и развернутый план дальнейшей работы и содержание аттестации обучающиеся по итогам 

научно-исследовательской работы за семестр.  

Возможные решения, принимаемые кафедрой: 

- аттестовать (работа в соответствии с установленными критериями может быть 

признана в целом выполненной, рекомендовать перевести обучающегося на следующий 

год обучения); 

- не аттестовать (работа в течение периода признается неудовлетворительной, 

обучающийся рекомендуется к отчислению). 

Решения кафедры об аттестации обучающихся оформляются протоколом заседания 

кафедры. Выписки из заседания кафедры и индивидуальные планы после каждой 

аттестации передаются в отдел аспирантуры. 

Решение соответствующей кафедры о переводе обучающихся на следующий год 

обучения и об отчислении обучающихся, не аттестованных по результатам работы за год, 

оформляется приказом Института. 

Отчисление обучающихся за невыполнение индивидуального плана 

осуществляется после аттестации за соответствующий период обучения. 

 

Критерии аттестации обучающихся 

В индивидуальные планы в обязательном порядке должны включаться все 

мероприятия, предусмотренные настоящим Порядком. На аттестации необходимо 

учитывать выполнение совокупного объема работ, предусмотренных для данного периода 

обучения. При этом обучающийся не может быть рекомендован к аттестации при 

невыполнении мероприятий, которые являются обязательными для данного периода 

обучения. 

Критерии аттестации первого года обучения (очная и заочная форма): 

1. Определение темы исследования, назначение научного руководителя. 

2. Составление обзора литературы по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

3. Представление развернутого плана научно-квалификационной работы (диссертации). 

4. Сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки и иностранному языку. 

5. Посещение лекций, сдача зачетов и экзаменов по отдельным курсам в соответствии с 

учебным планом. 
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6. Сбор и обработка эмпирического или экспериментального материала для научно-

квалификационной работы (диссертации). 

7. Написание научных статей. 

8. Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации). 

9. Выступление на научных конференциях. 

10. Оформление отчета о проделанной работе. 

11. Представление на заседании кафедры доклада о проделанной за год работе, 

развернутый план работы на следующий год. 

 

Критерии аттестации второго года обучения (очная и заочная форма): 

1. Посещение лекций, сдача зачетов и экзаменов по отдельным курсам в соответствии с 

учебным планом.  

2. Сдача кандидатского экзамена по специальности. 

3. Сбор и обработка эмпирического или экспериментального материала для выпускной 

квалификационной работы. 

4. Написание научных статей для публикации в журналах, включенных в список ВАК. 

5. Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации). 

6. Выступление на научных конференциях. 

7. Оформление отчета о проделанной работе. 

8. Представление на заседании кафедры доклада о проделанной за год работе, 

развернутый план работы на следующий год. 

 

Критерии аттестации третьего года обучения (очная форма): 

1. Посещение лекций, сдача зачетов и экзаменов по отдельным курсам в соответствии с 

учебным планом.  

2. Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и педагогической практики. 

3. Сбор и обработка эмпирического или экспериментального материала для научно-

квалификационной работы (диссертации). 

4. Написание научных статей для публикации в журналах, включенных в список ВАК 

(представление не менее одной опубликованной статьи и одной статьи принятой в печать 

в журналах из списка ВАК является обязательным условием итоговой аттестации 

обучающихся). 

5. Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации). 

6. Выступление на научных конференциях. 

7. Оформление отчета о проделанной работе. 

8. Представление на заседании кафедры доклада о проделанной за год работе, 

развернутый план работы на следующий год. 

9. Прохождение государственной итоговой аттестации. 

 

Критерии аттестации третьего года обучения (заочная форма): 

1. Посещение лекций, сдача зачетов и экзаменов по отдельным курсам в соответствии с 

учебным планом.  

2. Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

3. Сбор и обработка эмпирического или экспериментального материала для научно-

квалификационной работы (диссертации). 

4. Написание научных статей для публикации в журналах, включенных в список ВАК. 

5. Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации). 

6. Выступление на научных конференциях. 

7. Оформление отчета о проделанной работе. 
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8. Представление на заседании кафедры доклада о проделанной за год работе, 

развернутый план работы на следующий год. 

 

Критерии аттестации четвертого года обучения (заочная форма): 

1. Посещение лекций, сдача зачетов и экзаменов по отдельным курсам в соответствии с 

учебным планом.  

2. Прохождение педагогической практики. 

3. Обработка эмпирического или экспериментального материала для научно-

квалификационной работы (диссертации). 

4. Написание научных статей для публикации в журналах, включенных в список ВАК 

(представление не менее одной опубликованной статьи и одной статьи принятой в печать 

в журналах из списка ВАК является обязательным условием итоговой аттестации 

обучающихся). 

5. Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации). 

6. Выступление на научных конференциях. 

7. Оформление отчета о проделанной работе. 

8. Представление на заседании кафедры доклада о проделанной за год работе, 

развернутый план работы на следующий год. 

9. Прохождение государственной итоговой аттестации. 

 

 

 5. Место и время проведения научно-исследовательской работы 

 

 Научно-исследовательская деятельность обучающихся проводится на 

выпускающих кафедрах, специализированных аудиториях НОЧУ ВО «Московский 

экономический институт».    

  

  6. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы:  

традиционные образовательные технологии (перечисляются): 

а) консультации с научным руководителем 

б) самостоятельная работа         

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература:  

 

1. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Л.М. Скворцова— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2014.— 79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров/ М.Ф. Шкляр— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10946.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.И. 

Ли— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 190 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22903.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный— Электрон. текстовые данные.— 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2013.— 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html.— ЭБС 

«IPRbooks»   

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

   

1. www.azps.ru/handbook   (психологический словарь) 

2. www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 

3. www.museum.edu.ru   (российский общеобразовательный портал) 

4. www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и образование") 

5. www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России) 

6. www.Iprbookshop.ru – электронная библиотечная система. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 

степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской 

работы и практик и состоит из: 

- компьютерного класса общего пользования с подключением к сети Интернет; 

- специализированного компьютерного класса для математико-статистической 

обработки результатов исследования, организации учебных занятий по дисциплине 

«Количественные и качественные методы исследований в современной психологии», а 

также для организации практических занятий студентов в рамках педагогической 

практики, с подключенным к компьютерам периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, головные телефоны, пульты для регистрации времени 

реакции, цифровые диктофоны, видеокамеры и фотоаппараты). 

Материально-техническое обеспечение представлено: 

- компьютерными мультимедийными проекторами по всех аудиториях, где 

проводятся лекционные занятия, доски и флипчаты; 

- современной лицензионной компьютерной статистической системой SPSS для 

анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований по дисциплинам 

«Количественные и качественные методы исследований в современной психологии», 

проведения научно-исследовательской работы и прохождения производственной  

- лабораторией для проведения научно-исследовательской работы и 

производственной практики. 

  

 

9. Технологии формирования компетенций по научно-исследовательской работы 

 

Код компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

УК-1 

способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

Знать: 

философско-методологические основы 

современной общей психологии, 

психологии личности, истории 

психологии    

http://www.azps.ru/handbook
http://www.edu.ru/
http://www.museum.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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практических задач, в том числе 

междисциплинарных областях 

Уметь: ориентироваться в актуальных 

проблемах методологического характера 

в области исследований в общей 

психологии, психологии личности, 

истории психологии 

Владеть: 

навыками анализа  и сопоставления с 

философско-методологических позиций   

научных школ и теорий современной 

отечественной и зарубежной психологии 

в области 

общей психологии, психологии 

личности, истории психологии 

УК-2 

способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

Знать: 

виды и направления научных 

исследований в общей психологии, 

психологии личности, истории 

психологии, типы решаемых с их 

помощью задач, предъявляемые к ним 

требования 

Уметь: 

обрабатывать полученные результаты и 

делать правильные выводы из 

проведенного исследования 

Владеть: 

техникой и технологией подготовки и 

проведения разных видов научных 

исследований в общей психологии, 

психологии личности, истории 

психологии 

УК-3 

готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Знать: 

иностранный язык в объеме, 

позволяющим понимать научные  

публикации в ведущих зарубежных 

научных журналах, участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач; правила ведения 

научных дискуссий по результатам 

проведенных    исследований в области 

общей психологии, психологии 

личности, истории психологии 

Уметь: 

взаимодействовать с коллегами в составе 

международных исследовательских 

коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач; вести 

научные дискуссии на иностранном 

языке по результатам проведенных    

исследований в области общей 

психологии, психологии личности, 

истории психологии 
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Владеть: 

иностранным языком в объеме, 

позволяющим понимать научные  

публикации в ведущих зарубежных 

научных журналах, участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач; вести научные 

дискуссии по результатам проведенных    

исследований в области общей 

психологии, психологии личности, 

истории психологии 

УК-4 

 

Готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

Знать: основные точки зрения 

российских и зарубежных ученых на 

определенные темы. 

 

 

 

Уметь: применять полученные знания в 

научной коммуникации на иностранном 

языке. 

Владеть: современными методами и 

технологиями по поиску, отбору и 

использованию научной информации 

по заданным темам. 

УК-5 

 

Способность планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

Знать: 

логику и последовательность изложения 

научного материала; Научные основы 

планирования исследований; виды 

научных исследований; требования, 

предъявляемые к разным видам 

научных исследований 

Уметь: 

анализировать историю научных 

дискуссий по ключевым вопросам 

психологического познания; определять 

тип исследования; устанавливать 

нормы, которым исследование должно 

соответствовать; составлять план и 

программу предстоящего исследования 
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Владеть: 

системой научных понятий; 

содержанием, аргументацией и 

критическим анализом базовых 

положений изученных научных 

направлений; системой требований, 

предъявляемых к современным 

научным исследованиям; технологией 

организации и проведения современных 

научных исследований 

ОПК-1 

способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий  

Знать: основные отечественные и 

зарубежные методы исследования 

личности 

Уметь: использовать современные 

информационно-коммуникативные 

технологии 

Владеть: планирования 

самостоятельного научного 

исследования 

ОПК-2 

готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования  

Знать: 

Основные понятия психодиагностики 

(психологический диагноз, 

психодиагностическая задача и ситуация 

и др.); 

Уметь: подбирать психодиагностические 

методы в соответствии с целями и 

задачами исследования. 

Владеть: навыками отбора 

психодиагностических методов в сфере 

психологического исследования 

ПК-3 

готовность к поиску, созданию, 

применению инновационных и 

научных достижений в 

образовательном процессе для 

решения профессионально-

педагогических задач  

 

Знать: 

особенности организации обучения 

людей разного возраста 

Уметь: 

использовать инновационные и научные 

достижения в образовательном процессе 

для решения профессионально-

педагогических задач 

владеть: 

навыками создания и применения  

инновационных и научных достижений в 

образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач 

ПК-4 

готовность к анализу механизмов 

психического функционирования 

человека с учетом его индивидных 

Знать: 

закономерности развития психических 

процессов, состояний и свойств 

(образований). 
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и личностных характеристик  2.характеристики процессов 

познавательной, эмоциональной и 

мотивационной сфер личности. 

3.виды и формы  детерминант 

психических явлений 

Уметь: 

выявлять и проводить сопоставительный 

анализ детерминант психических 

явлений (причинно-следственные связи, 

общие и специальные предпосылки 

психических явлений, опосредствующие 

звенья, различные внешние и 

внутренние факторы) 

Владеть: навыками использования 

знаний об основных закономерностях  

психических явлений 

ПК-1  

готовность к разработке программ 

теоретического, эмпирического и 

экспериментального исследования и 

их обеспечения по 

методологического 

общепсихологическому профилю 

Знать: 

требования к разработке программ и 

организационно-методические основы 

научно-исследовательской работы в 

области общей психологии, психологии 

личности, истории психологии 

Уметь: 

компетентно использовать в практике 

организации и проведения научных 

исследований различные средства 

психодиагностики 

Владеть: 

средствами контроля и оценки хода и 

результатов научного исследования в 

области общей психологии, психологии 

личности, истории психологии 

ПК-2 

готовность к интерпретации 

психологических данных, 

полученных в ходе 

исследовательской или 

практической работы по 

общепсихологическому профилю 

Знать: 

процедуры и технику организации и 

проведения  психологического 

исследования 

Уметь: 

представлять, описывать и 

интерпретировать   результаты 

проведенных научных исследований; 

делать доклады, писать отчеты и статьи 

по результатам проведенных 

исследований 

Владеть: 

способами представления (публикации) 

результатов   психологического 

исследования   

ПК-5 

готовность к использованию в 

собственной научно-

исследовательской работе 

различных социально-

Знать: 

основные методологические принципы 

современной социальной психологии; 

основное содержание социально-
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психологических теорий и 

концепций 

психологических проблем 

Уметь: 

использовать в анализе социально-

психологических проблем достижения 

отечественной и зарубежной социальной 

психологии 

Владеть: 

вычленять и сопоставлять разные точки 

зрения при решении  задач собственной 

научно-исследовательской работы 

ПК-7 

способности к интерпретации 

психологических данных, 

получаемых в ходе 

исследовательской или 

практической работы  в русле 

разных социально-психологических 

теорий и концепций 

Знать: 

базовые теоретические ориентации, 

понятия и принципы современной 

социальной психологии 

Уметь: 

использовать полученные знания в 

анализе работ как отечественных, так и 

зарубежных исследователей 

Владеть: 

навыками использования теоретических 

концепций и принципов социальной 

психологии в интерпретации 

полученных результатов 

ПК-6 

способность к формированию 

представлений и знаний о личности 

как интегрирующей, системной и 

целостной характеристике, 

связывающей воедино 

разнообразные 

интраиндивидуальные процессы и 

качества личности  

Знать: 

компоненты структуры личности в их 

иерархической взаимосвязи 

Уметь 

выявлять и анализировать условия 

протекания и формирования 

разнообразных интраиндивидуальных 

процессов и качеств личности 

Владеть 

навыками анализа разнообразных 

интраиндивидуальных процессов и 

качеств личности 

 

   

 

 


