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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  
 

У магистрантов, приступающих к работе над магистерской диссертацией, всегда 

возникает много вопросов, связанных с методикой ее написания, правилами оформления и 

процедурой защиты. Данный курс призван ответить на возникающие вопросы в виде си-

стематического курса с большим количеством заданий на отработку компетенций, необ-

ходимых для написания и успешной защиты магистерской диссертации. В данном курсе 

предлагается рассмотреть процесс подготовки магистерской диссертации от выбора темы 

этой выпускной работы до ее успешной публичной защиты.  

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную ра-

боту научного содержания, которая имеет внутреннее единство и отражает ход и резуль-

таты разработки выбранной темы. Она должна соответствовать современному уровню 

развития науки и технологии, а ее тема – быть актуальной и направленной на решение 

общественно значимой проблемы.  

Цель курса – формирование у магистрантов компетенций, обеспечивающих под-

готовку и защиту магистерской диссертации.  

Задачами изучения курса являются:  

1. Знакомство с основными категориями и понятиями, используемыми в научной работе.  

2. Овладение ориентировочной основой работы над диссертационным исследованием.  

3. Выработать у магистрантов первичные навыки научно-исследовательской 

деятельности.  

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Планирование теоретического и эмпирического исследования» относится к 

базовой части Б1 учебного плана и предназначен для магистрантов, обучающихся по 

направлению 37.04.01 «Психология», магистерской программы «Психология управления 

персоналом (HR)». Он входит в базовую часть общенаучного цикла в учебном плане 

направления 37.04.01 «Психология». Дисциплина читается в первом семестре и выполняет 

функцию руководства в исследовательской области.  

Для эффективного усвоения курса магистранты уже должны иметь общие пред-

ставления о логике и законах мышления, о методах изучения психики, а также психологи-

ческих фактах и их толковании, т.е. владеть основными компетенциями в объеме требова-

ний, определенных для поступающих в магистратуру (форма контроля – вступительный 

экзамен).  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Практикум по методам 

психологии 
+ + +      

2. Инновационные и комму-

никационные технологии 

в деятельности психолога 

 + +    + + 

3. Подготовка и защита ВКР  + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 



6 

 

В результате освоения ООП выпускник магистратуры должен обладать следующими 

компетенциями:  

1. способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

2. готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала (ОК – 3) 

3. способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования на ос-

нове анализа достижений  современной психологической науки и практики, обос-

новывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обоснование иссле-

дования (теоретического, эмпирического) (ПК – 1) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся в целом должен: 

Знать: логику и структуру научно-исследовательского процесса, последователь-

ность и содержание операций, составляющих научную и поисково-исследовательскую де-

ятельность.  

Уметь: осуществлять подготовку к написанию диссертации, планировать предсто-

ящую работу, организовывать литературный поиск, обеспечивать его полноту, корректно 

организовывать научную полемику, формулировать собственные версии теоретических 

положений, планировать эмпирическое исследование, набирать данные, адекватно обра-

батывать их, толковать полученные результаты и т.п.  

Владеть: коммуникативными техниками привлечения испытуемых в свое исследо-

вание и публичного выступления, навыками работы с письменными источниками, науч-

ным по сути и психологическим по содержанию мышлением. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов, из них 33 часа, выделен-

ных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 1 ч. иные виды работ), 39 часов, выде-

ленных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 33  33   

Аудиторные занятия (всего) 32  32   

В том числе: - - - - - 

Лекции 16  16   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 16  16   

Самостоятельная работа (всего) 39  39   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                                       час 

                                                             зач. ед. 

72 72    

2 2    

 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 2.  

Тематический план 
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№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интер-

актив-

ной 

форме, 

в часах 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1.  Магистерская дис-

сертация как вид 

научной работы 

1,2 1 
 

1 4 6 1 

Написание эссе 

2.  Подготовка к напи-

санию диссертации 

и накопление науч-

ной информации 

3,4 2 
 

2 4 8 2 

Составление рабо-

чего плана  

3.  Библиографический 

поиск, методы 

обеспечения полно-

ты литературного 

поиска 

5,6 2 
 

2 4 8 2 

Библиографический 

список 

4.  Планирование эм-

пирического иссле-

дования.  

7-9 2 
 

2 8 12 2 

Создание плана 

собственного ис-

следования 

5.  Стратегии сбора 

эмпирических дан-

ных  

10-

12 
3 

 
3 6 12 3 

Сбор эмпирических 

данных 

6.  Порождение науч-

ного текста: страте-

гии работы, обес-

печение стиля 

13,14 2 
 

2 6 10 2 

Написание пробных 

текстов  

7.  Оформление дис-

сертационной рабо-

ты 

15,16 2 
 

2 4 8 2 

Оформление тек-

стов  

8.  Порядок защиты 

магистерской дис-

сертации 

17,18 2 
 

2 4 8 2 

Подготовка презен-

тации  

 Итого (часов):  16  16 40 72 16  

 Из них в интеракт. 

форме 

   16   16  

 

* включая иные виды работ. 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Темы лекционных занятий. 

 

Тема 1. Магистерская диссертация как вид научной работы.  

Определение диссертации. История магистерских диссертационных исследований. 

Признаки работы как научного исследования. Структурные особенности диссертации. 
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Описание процедуры научного исследования и описание полученных результатов. Наце-

ленность на публичную защиту. Отличия магистерской диссертации от кандидатской и 

докторской диссертаций.  

 

Тема 2. Подготовка к написанию диссертации и накопление научной информации 

Выбор темы: разные сценарии. Признаки диссертабельности сформулированной 

темы. Оценка возможной фактологической базы: перспективы набора испытуемых. Пред-

варительная оценка предстоящих затрат времени, сил, финансов и т.п. Составление рабо-

чих планов магистерского исследования. Согласование их с научным руководителем.  

 

Тема 3. Библиографический поиск, методы обеспечения полноты литературного 

поиска. 

Информационные издания. Библиографические издания. Реферативные издания. 

Обзорные издания. Автоматизированные информационно-поисковые системы, базы и 

банки данных. Ретроспективная библиография. Стратегии библиографического поиска. 

Признаки полноты проведенного библиографического поиска. Пути обеспечения полноты 

литературного поиска. Стилистика написания обзоров научной литературы. 

 

Тема 4. Планирование эмпирического исследования. 

Основы психологического эксперимента. Другие эмпирические процедуры. Экспе-

риментальные схемы (экспериментальный дизайн). Выбор адекватной изучаемой пробле-

ме схеме эмпирического исследования. Виды переменных, контроль переменных, вырав-

нивание сравниваемых выборок и т.п. Оценка возможных средств математической обра-

ботки данных, средств математического моделирования.  

 

Тема 5. Стратегии сбора эмпирических данных. 
Подготовка стимульного материала. Распределение сбора данных на этапы. Поиск 

испытуемых. Контакт с испытуемыми, договор, мотивирование на работу. Оценка моти-

вации на предмет искажения первичных данных. Средства выявления источников искаже-

ний. Этические нормы в работе с испытуемыми. Средства фиксации данных. Ведение 

протоколов. Протокол как первичный документ в психологических исследованиях. Важ-

ность первичных документов, их хранение и представление научным оппонентам. 

 

Тема 6. Порождение научного текста: стратегии работы, обеспечение стиля. 

Этапы написания научного текста. Стратегии написания: последовательное, це-

лостное, выборочное. Подготовка черновой рукописи и изложение научных материалов. 

Работа над беловой рукописью. Композиция диссертационной работы. Рубрикация текста. 

Язык и стиль диссертации. Грамматические особенности научного текста. Синтаксис 

научной речи. Стилистические особенности. Графическое изображение тематической 

структуры текста и логических связей в нем.  

 

Тема 7. Оформление диссертационной работы. 

Форматирование текста. Оформление стилей. Автоматическое оглавление. Меры 

безопасности, предотвращающие утрату текста и компьютерных файлов. Шрифтовые 

средства обеспечения выразительности текста. Представление табличного материала. 

Представление отдельных видов текстового материала. Представление отдельных видов 

иллюстративного материала. Общие правила написания символов и оформления экспли-

каций. Использование и оформление цитат. Составление и оформление вспомогательных 

указателей. Оформление приложений и примечаний. Оформление библиографического 

аппарата.  

 

Тема 8. Порядок защиты магистерской диссертации.  
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Основные документы, представляемые в Государственную аттестационную комис-

сию. Общение с рецензентами. Подготовка магистранта к выступлению на заседании 

ГАК. Отношения с научным руководителем на этапе подготовки к защите. Правила со-

здания презентации. Процедура публичной защиты магистерской диссертации. Роль и ме-

сто презентации в защите диссертации.  

 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия учебным планом по дисциплине не предусмотрены 

 

 

6. Темы лабораторных занятий. 

 

Занятие 1. Магистерская диссертация как вид научной работы.  

Написать краткое эссе, ориентируясь ответить на следующие вопросы:  

Что такое магистерская диссертация? 

Что выступает архетипом для магистерской диссертации и ее защиты?  

Зачем мне нужна степень магистра?  

Каким образом я смогу воспользоваться энергетикой архетипа магистра? 

 

Занятие 2. Подготовка к написанию диссертации и накопление научной 

информации. 

Составить рабочий план работы над магистерской диссертацией. Обсудить его с 

научным руководителем, подписать, согласовать с руководителем программы. Презенто-

вать его в малой рабочей группе.  

 

Занятие 3. Библиографический поиск, методы обеспечения полноты литературного 

поиска. 

Провести библиографический поиск по ключевым словам: а) в диссертационном 

зале РГБ, б) по фондам РГБ, ИБЦ ТюмГУ, областной библиотеки (статьи и монографии), 

в) по интернет-ресурсам. Сравнить возможности различных ресурсов. Классифицировать 

полученный материал: а – прототипные работы, б – релевантные, в – смежные, г – ссы-

лочные. Выполнить формальный обзор (без содержания) объемом до 2 страниц. 

 

Занятие 4. Планирование эмпирического исследования. 

Спланировать собственное исследование в его эмпирической части. Сравнить меж-

ду собой планы исследования одногруппников, оценить их сильные и слабые стороны.  

Описать экспериментальные планы 3-х защищенных диссертаций (на выбор), по 

замыслы близких к собственному исследованию.  

 

Занятие 5. Стратегии сбора эмпирических данных. 

По заданному плану произвести сбор эмпирических данных: найти испытуемых, 

наладить с ними работу, оценить/сформировать мотивацию на работу, получить протоко-

лы, перевести их в компьютерную форму. Написать отчет о выполненной работе. 

 

Занятие 6. Порождение научного текста: стратегии работы, обеспечение стиля. 

Написать имитационную статью по теме своего исследования, так, будто результа-

ты уже получены. Провести анализ процесса порождения текста.  

 

Занятие 7. Оформление диссертационной работы. 

Сравнить полученный текст с требованиями, предъявляемыми научными журнала-

ми в России (3-4 журнала) и за рубежом (на примере требований Американской психоло-

гической ассоциации). 
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Занятие 8. Порядок защиты магистерской диссертации. 

Подготовить презентацию и выступить с ней на заседании кафедры, пройти проце-

дуру утверждения темы магистерского диссертационного исследования.  

 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по этой дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязатель-

ные 

дополни-

тельные 

1 Магистерская диссертация 

как вид научной работы 

Написание 

эссе 

Анализ реко-

мендованной 

литературы 

1,2 2 

2 Подготовка к написанию 

диссертации и накопление 

научной информации 

Составление 

рабочего пла-

на  

Анализ лите-

ратуры 

 

3,4 4 

3 Библиографический поиск, 

методы обеспечения пол-

ноты литературного поиска 

Библиогра-

фический 

список 

Анализ лите-

ратуры 

5,6 8 

4 Планирование эмпириче-

ского исследования.  

Создание 

плана соб-

ственного ис-

следования 

Анализ реко-

мендованной 

литературы 

7-9 2 

5 Стратегии сбора эмпири-

ческих данных  

Сбор эмпи-

рических 

данных 

Отчет о вы-

полненной ра-

боте  

10-12 8 

6 Порождение научного тек-

ста: стратегии работы, 

обеспечение стиля 

Написание 

пробных тек-

стов  

Анализ реко-

мендованной 

литературы 

13,14 6 

7 Оформление диссертаци-

онной работы 

Оформление 

текстов  

Анализ реко-

мендованной 

литературы 

15,16 4 

8 Порядок защиты магистер-

ской диссертации 

Подготовка 

презентации  

 17,18 4 

 ИТОГО: 38 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Б1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (2 семестр) 

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования в психологии 
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Б1.В.ДВ.2.1 Системный анализ организационно-психологических ресурсов 

Б1.В.ДВ.2.2 Системный подход в работе с психологическими ресурсами организации 

Б1.В.ДВ.7.1 Организационно-экономическая психология 

Б1.В.ДВ.10.1 Психологическая безопасность организаций и предпринимательства 

Б1.В.ДВ.10.2 Организационный риск-менеджмент 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала 

Б1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (2 семестр) 

Б1.Б.10 Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования 

Б1.В.ДВ.4.2 Психология профессионального самоопределения и развития 

Б1.В.ДВ.9.1 Тренинг коммуникативных навыков 

Б1.В.ДВ.9.2 Тренинг личной эффективности 

ПК-1 

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

Б1.Б.1 Методологические проблемы психологии 

Б1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (2 семестр) 

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования в психологии 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа, включая НИС 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, се-

минарские,  

практические, 

лаборатор-

ные)  

Оценочные 

средства  (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и др.) 

Минимальный  Базовый 

 

Повышенный 

ОК-1 Имеет представле-

ние о том, как со-

вершенствовать 

свой интеллекту-

альный и общекуль-

турный уровень, 

нравственного и 

физического разви-

тия личности 

Общее представление 

о том, как совершен-

ствовать свой интел-

лектуальный и обще-

культурный уровень, 

нравственного и фи-

зического развития 

личности; 

Глубокое представле-

ние о том, как совер-

шенствовать свой ин-

теллектуальный и 

общекультурный уро-

вень, нравственного и 

физического развития 

личности 

Семинарские эссе; кон-

трольная ра-

бота;  

Вопросы и 

ответы 

При поддержке 

преподавателя со-

вершенствовать 

свой интеллекту-

альный и общекуль-

турный уровень, 

нравственного и 

физического разви-

тия личности,   

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) совер-

шенствовать свой ин-

теллектуальный и 

общекультурный уро-

вень, нравственного и 

физического развития 

личности 

Самостоятельно со-

вершенствовать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уро-

вень, нравственного и 

физического развития 

личности 

семинарские,  Отчет по 

практическим 

заданиям;  

Начальными навы-

ками совершенство-

вания своего интел-

лектуального и об-

Основными навыками 

совершенствования 

своего интеллекту-

ального и общекуль-

Устойчивыми навы-

ками совершенство-

вания своего интел-

лектуального и об-

семинарские,  Отчет по 

практиче-

ским задани-

ям;  
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щекультурного 

уровня, нравствен-

ного и физического 

развития личности,  

турного уровня, нрав-

ственного и физиче-

ского развития лично-

сти 

щекультурного уров-

ня, нравственного и 

физического развития 

личности 

   

ОК-3 основы самостоя-

тельного овладения 

новыми методами 

исследования, при-

способления к из-

менениям научного 

и научно-

практического про-

филя своей профес-

сиональной дея-

тельности, измене-

ниям социокуль-

турных условий 

деятельности 

Общее представление 

о самостоятельном 

овладении новыми 

методами исследова-

ния, приспособлении 

к изменениям научно-

го и научно-

практического про-

филя своей професси-

ональной деятельно-

сти, изменениям со-

циокультурных усло-

вий деятельности 

Глубокое представле-

ние о самостоятель-

ном овладении новы-

ми методами исследо-

вания, приспособле-

нии к изменениям 

научного и научно-

практического про-

филя своей професси-

ональной деятельно-

сти, изменениям со-

циокультурных усло-

вий деятельности 

семинарские эссе; кон-

трольная ра-

бота;  

Вопросы и 

ответы 

С помощью препо-

давателя овладевать 

новыми методами 

исследования, при-

спосабливаться к 

изменению научно-

го и научно-

практического про-

филя своей профес-

сиональной дея-

тельности, к изме-

нению социокуль-

турных условий 

деятельности 

 

Самостоятельно овла-

девать (при консуль-

тационной поддерж-

ке) новыми методами 

исследования, при-

спосабливаться к из-

менению научного и 

научно-практического 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности, к измене-

нию социокультурных 

условий  

Самостоятельно овла-

девать новыми мето-

дами исследования, 

приспосабливаться к 

изменению научного 

и научно-

практического про-

филя своей професси-

ональной деятельно-

сти, к изменению со-

циокультурных усло-

вий деятельности; 

семинарские, 

лабораторные 

Отчет по 

практическим 

заданиям; 

коллоквиум 

Начальными навы-

ками самостоятель-

но овладевать но-

выми методами ис-

следования, приспо-

сабливаться к изме-

нению научного и 

научно-

практического про-

филя своей профес-

сиональной дея-

тельности, к изме-

нению социокуль-

турных условий 

деятельности 

Основными навыками 

самостоятельно овла-

девать новыми мето-

дами исследования, 

приспосабливаться к 

изменению научного 

и научно-

практического про-

филя своей професси-

ональной деятельно-

сти, к изменению со-

циокультурных усло-

вий деятельности 

Устойчивыми навы-

ками самостоятельно 

овладевать новыми 

методами исследова-

ния, приспосабли-

ваться к изменению 

научного и научно-

практического про-

филя своей професси-

ональной деятельно-

сти, к изменению со-

циокультурных усло-

вий деятельности 

Семинарские, 

лабораторные 

Отчет по 

практиче-

ским задани-

ям; колло-

квиум 

   

ПК-1 Имеет представле-

ние, как обосновать 

гипотезы и ставить 

задачи  исследова-

ния в определенной 

области психологии 

Общее понимание 

того, как обосновать 

гипотезы и ставить 

задачи  исследования 

в определенной обла-

сти психологии 

имеет глубокие зна-

ния о том, как обос-

новать гипотезы и 

ставить задачи  иссле-

дования в определен-

ной области психоло-

гии 

семинарские эссе; кон-

трольная ра-

бота;  

Вопросы и 

ответы 

При помощи препо-

давателя обосновать 

гипотезы и ставить 

задачи  исследова-

ния в определенной 

области психологии 

При дополнительной 

консультации обосно-

вать гипотезы и ста-

вить задачи  исследо-

вания в определенной 

области психологии 

Уверенно свободно 

обосновать гипотезы 

и ставить задачи  ис-

следования в опреде-

ленной области пси-

хологии 

семинарские, 

лабораторные 

Отчет по 

практическим 

заданиям; 

коллоквиум 

Общими навыками 

обоснования гипо-

Сформированными 

навыками обоснова-

Устойчивыми навы-

ками обоснования 

семинарские, 

лабораторные 

Отчет по 

практиче-
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тез и постановки 

задач исследования 

в определенной об-

ласти психологии 

ния гипотез и поста-

новки задач исследо-

вания  

гипотез и постановки 

задач исследования в 

определенной области 

психологии 

ским задани-

ям; колло-

квиум   

 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

9.3.1.Тематика контрольных работ 

Задания:  

Написание эссе по теме своей магистерской диссертацией  

Составление рабочего плана работы над магистерской диссертацией 

Библиографический список по теме магистерской диссертации 

Создание плана собственного исследования 

Написание пробных текстов – заготовок будущих статей 

Подготовка презентации  

 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Зачет выставляется на основании выполненных 2 контрольных работ и при условии 

наличия следующих фрагментов текста магистерской диссертации:  

1. Наличие чернового варианта 1 главы: постановка проблемы, обзор научной ли-

тературы, рабочей теории (письменно).  

2. Подготовленного плана эмпирического исследования (письменно) 

Входное аналитическое эссе, официально подписанный рабочий план магистранта, 

библиографический список (в формате Excel), письменный план эмпирического исследо-

вания, отчет о проведении сбора эмпирический данных, имитационная статья, презента-

ция и доклад на утверждении темы исследования.  

 

 

10. Образовательные технологии. 

Современные формы лекций (проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-

диалог,  бинарная лекция), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых 

группах, информационно-коммуникационные технологии. 

Лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

 

11.1. Основная литература: 

1. Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок за-

щиты: практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. – 4-е 

изд. – М: Ось – 89, 2011 – 448 с. 

2. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления / 

И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-

4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293 (18.03.2016). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293
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11.2. Дополнительная литература: 

1. Миньяр-Белоручева, А.П. Англо-русские обороты научной речи : учебное пособие 

/ А.П. Миньяр-Белоручева. - 6-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 74 с. - ISBN 

9785976506909 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115097 (18.03.2016). 

2. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое по-

собие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioc 

Стрельникова, А.Г. Дипломная работа: подготовка и оформление / 

А.Г. Стрельникова. - СПб : СпецЛит, 2010. - 95 с. - ISBN 978-5-299-00443-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105507 

(11.02.2015). lub.ru/index.php?page=book&id=253712 (18.03.2016). 

3. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов): учебное 

пособие / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895 (18.03.2016). 

4. Филиппова, А.В. Основы научных исследований: учебное пособие / 

А.В. Филиппова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. - 

75 с. - ISBN 978-5-8353-1254-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232346 (18.03.2016). 

5. Харченко, Л.Н. Научно-исследовательская деятельность. Научный семинар. Мо-

дуль 1-2. Презентация / Л.Н. Харченко. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 51 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240779 

(18.03.2016). 

6. Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента: учебное посо-

бие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Рос-

сийский университет дружбы народов, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-209-03527-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846 (18.03.2016). 

7. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 5-е 

изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 244 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02162-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957 (18.03.2016). 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115097
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105507
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240779
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Подготовка выпускной квалификационной работы проходит ряд этапов, на которых 

осуществляется соответствующий контроль научным руководителем и кафедрой.  

Этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

Подготовительный этап:  
- обсуждение возможного варианта темы выпускной квалификационной работы;  

- обсуждение с руководителем задания на выполнение ВКР, общих требований к ее 

написанию; оформление задания;  

- утверждение темы выпускной квалификационной работы. 

По утвержденной теме магистрант формулирует с руководителем задание на выпол-

нение ВКР, определяются задачи исследования. 

Основной этап:  
- планирование выпускной квалификационной работы; 

- проведение теоретико-методологического анализа литературы по теме исследова-

ния, написание теоретической части ВКР;  

- обоснование эмпирического (экспериментального) исследования (на этом этапе ма-

гистрант запрашивает у своего научного руководителя консультации по оценке и анализу 

накопленного материала, обсуждению замысла, гипотезы, методики проведения исследо-

вания, статистической обработки эмпирических данных, возможных результатов и выво-

дов); 

- проведение эмпирического (экспериментального) исследования по теме работы (на 

этом этапе магистрант запрашивает у научного руководителя консультации по оценке хо-

да эксперимента, статистической обработке эмпирических данных и их интерпретации, 

формулированию теоретических и практических результатов, выводов и предложений); 

- завершение теоретико-эмпирического (экспериментального) исследования;  

- подготовка текста ВКР, представление ее на кафедру; 

- предварительная защита ВКР;  

- оформление окончательного варианта ВКР с учетом высказанных замечаний на 

предварительной защите; 

- допуск к защите ВКР;  

- определение рецензента.  

Планирование. На основании предварительного знакомства с литературными источ-

никами и анализа имеющегося материала выпускник формулирует цель и задачи предсто-

ящей работы, составляет календарный план ее выполнения. 

Календарный план устанавливает логическую последовательность, очередность и 

сроки выполнения отдельных этапов работы в соответствии с определенными в задании 

требованиями. Наличие календарного плана дисциплинирует исполнителя, лимитирует 

время, отводимое на подбор литературы по теме и ее изучение, ознакомление с другими 

источниками и опытом работы, организацию и проведение диагностической, коррекцион-

ной и развивающей работы, анализ и обработку полученных результатов, составление вы-

водов, заключений и рекомендаций, литературное и техническое оформление ВКР и ее 

подготовку к защите, облегчает контроль и самоконтроль за ходом выполнения работы. 

Календарный план квалификационной работы имеет динамичный характер. В процессе 

работы план может уточняться. Все изменения, как и окончательный вариант плана, со-

гласовываются с научным руководителем.  

Подбор, обобщение и критический анализ литературных источников. Выпускная 

квалификационная работа выполняется на основе анализа научной, практической и мето-

дической литературы. Существенную помощь здесь могут оказать аналитические обзоры 

и статьи в специальной периодике («Вопросы психологии», «Психологический журнал», 

«Журнал практического психолога» и др.), библиографические издания, а также внутрик-

нижные и пристатейные списки литературы. Теоретическую часть квалификационной ра-

боты следует наполнять современным научным материалом, а каждую проблему освещать 

с учетом отечественных и зарубежных научных достижений. 
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Сбор и анализ практического материала. К числу основных материалов, которые 

необходимы для выполнения выпускной квалификационной работы относятся: результа-

ты эмпирического (экспериментального) или теоретического исследования; проекты кор-

рекционных, тренинговых или диагностических методик; другие данные, вытекающие из 

темы квалификационной работы. В процессе обработки полученных данных используют-

ся такие взаимосвязанные научные методы исследования, как анализ и синтез. 

При обработке практических материалов следует также использовать современные 

методы статистического и математического анализа (корреляционный анализ, дисперси-

онный двухфакторный анализ, метод ранговой корреляции, проверка гипотез по критери-

ям и др.) с тем, чтобы выявить закономерности и сделать научно обоснованные выводы. К 

числу основных материалов практической части исследования относятся описание мето-

дик исследования с обоснованием их выбора и  приведение результатов их применения в 

виде таблиц, графиков и диаграмм, а также основных формул, по которым производится 

расчет, с обязательным раскрытием всех условных обозначений переменных и их размер-

ностей. Результаты расчетов обязательно завершаются выводами. 

Завершающий этап:  

- подготовка выпускной квалификационной работы к защите; 

- представление студентом текста ВКР, задания на ее выполнение, отзыва руководи-

теля, рецензии, иллюстративного материала для проведения защиты, реферата (краткого 

содержания работы) и зачетной книжки в ВАК;  

- публичная защита выпускной квалификационной работы на заседании ВАК.  

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы включает: 

- подготовку доклада; 

- оформление иллюстративного материала к нему; 

- подготовку ответов на замечания научного руководителя и рецензента. 

На доклад отводится не более 15 минут, поэтому необходимо составить и обсудить с 

научным руководителем план доклада, подготовить примерный текст доклада и прорепе-

тировать выступление. При подготовке текста доклада необходимо остановиться на всех 

частях работы, выделив четко суть изучаемой проблемы, основные результаты анализа 

литературы, задачи и гипотезу, методики исследования, основные результаты и их обсуж-

дение, а также обобщающие выводы по всей работе. Основная часть выступления лучше 

посвящать изложению собственных результатов и их интерпретации. 

Доступность восприятия результатов исследования во многом будет определяться 

содержанием иллюстративного раздаточного материала. Нужно отобрать лишь те 

таблицы, графики, рисунки и пр., на которые предусмотрена ссылка в тексте выступления 

и которые необходимы для понимания содержания работы.  

Необходимо подготовить ответы на замечания научного руководителя и рецензента. 

Следует помнить, что ответы должны быть аргументированными и краткими. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы. Последовательность 

защиты может быть следующей: 

- председатель ВАК называет тему работы и предоставляет слово автору; 

- после доклада члены комиссии и все присутствующие могут задавать вопросы по 

содержанию работы, на которые надо убедительно ответить; 

- затем научный руководитель выступает с отзывом о работе; если по какой-то при-

чине он не присутствует на защите, его отзыв зачитывает председатель комиссии; 

- далее следует выступление рецензента (или зачитывается текст рецензии); 

- диссертант отвечает на замечания руководителя и рецензента, а также замечания, 

прозвучавшие в ходе дискуссии. 

 

Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее элементам 
Обязательными структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: титульный лист, оглавление, введение, основная часть (как правило, состоит из 

двух глав: теоретической и эмпирической (экспериментальной), результатов и выводов по 
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исследованию, практических рекомендаций) заключение, библиографический список ис-

пользованных источников, приложения. 

Оглавление. Включает названия всех разделов работы, начиная с введения и закан-

чивая приложениями, с указанием страниц начала каждого раздела.  

Введение. Во введении автор обосновывает выбор темы исследования и ее актуаль-

ность. Кратко характеризуя современное состояние исследуемого вопроса, которому по-

священа работа, ставит проблему, определяет цель, объект, предмет и задачи исследова-

ния, формулируется гипотеза. На основе гипотезы выдвигаются задачи исследования, 

определяются методы их решения.  

Кроме того, должна быть четко определена теоретическая база исследования, т.е. пе-

речислены все наиболее значимые авторы, проводившие научные или научно-

практические исследования по данной проблеме; сформулировано и обосновано отноше-

ние студента-выпускника к их научным позициям. 

Рекомендуется указать научную новизну и практическую значимость работы, обос-

новать необходимость ее проведения, определить возможности и формы использования 

полученного материала. В этой части желательно кратко раскрыть содержательную струк-

туру выпускной работы, т.е. прокомментировать обозначенные в оглавлении ее разделы. 

Определение актуальности темы исследования происходит на основе реальных 

жизненных противоречий между новыми фактами и явлениями и отсутствием норматив-

ной базы, теоретическим обоснованием этих явлений, что заставляет начать поиск нового 

и ответить на вопрос: «Почему именно этой проблемой необходимо заниматься в нашем 

учреждении (организации, отрасли и т.д.)?». Таким образом, актуальность может быть 

определена как значимость, важность, приоритетность выбранной темы среди других тем. 

Теоретическая актуальность темы исследования характеризуется наличием про-

блемы в той или иной области научного знания. Например, в науке накопилось много 

фактов и возникла необходимость теоретических построений, относящихся к изучаемому 

явлению, которые бы обобщали эти факты в рамках теоретического построения. Или, 

наоборот, существует потребность в новых фактах, которые позволили бы расширить тео-

рию и сферу ее применения.  

Практическая актуальность темы исследования определяется наличием практи-

ческих задач в жизни общества, решение которых без дополнительных научных исследо-

ваний или разработок невозможно. Может существовать потребность в дополнении или 

переработке психологических теорий с целью более полного использования их. Может 

существовать необходимость создания более эффективных психодинамических и иссле-

довательских методов, способных обеспечить получение новых данных, или необходи-

мость в методах, способах, технологиях, имеющих более широкие возможности психоло-

гического воздействия в ситуациях обучения, тренировки, лечения, реабилитации и т.д.  

В этой части необходимо кратко описать состояние исследуемой психологической 

проблемы по данным литературных источников, определив при этом круг нерешенных 

или слабо разработанных, требующих уточнения вопросов.  

Постановка проблемы. Проблема – это противоречие, порождающее трудность 

(сложный теоретический или практический вопрос), требующая изучения и последующе-

го решения. Проблема возникает либо из противоречий между потребностями практики и 

состоянием решения вопроса в теории, либо из противоречивых научных позиций, объяс-

нений каких-либо явлений, процессов и т.д. Именно правильный выбор проблемы иссле-

дования определяет тему квалификационной работы, ее предмет, объект, цель и задачи 

исследования, методы и средства и т.д. 

Любое научное исследование проводится, чтобы преодолеть определенные трудно-

сти в процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты или выявить 

неполноту старых способов объяснения известных фактов. Эти трудности в наиболее от-

четливой форме проявляют себя в так называемых проблемных ситуациях, когда суще-

ствующее научное знание оказывается недостаточным для решения новых задач познания 
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или в его состоянии имеют место существенные противоречия. К числу таковых могут 

быть отнесены: 

- необходимость дополнительных теоретических построений, относящихся к изучае-

мому явлению,  

- новые данные об особенностях и взаимосвязях позволят уточнить природу явления, 

разрешат некоторые противоречия; 

- потребность в новых фактах, позволяющих уточнить современное состояние явле-

ния, расширить психологическую теорию и сферу ее применения; 

- необходимость в дополнении или уточнении психологических теорий, концепций, 

рекомендаций с целью более полного использования их специалистами-практиками, спе-

циалистами-смежниками, широкими слоями населения; 

- потребность в более эффективных диагностических и исследовательских методах, 

позволяющих получить новые данные об изучаемом явлении; 

- необходимость в разработке различного рода техник и методов психологического 

воздействия с целью коррекции или развития исследуемого психологического образова-

ния и т.д. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования могут выступать разно-

образные психологические явления в поведении людей в процессе их взаимодействия, в 

совместной деятельности. Предмет исследования указывает на конкретную характеристи-

ку объекта исследования, на изучение которой направлена работа. В качестве предмета 

психологического исследования могут выступать особенности различных психических 

явлений и их сторон – психические свойства, состояния, процессы, функции, виды пове-

дения, деятельности и общения, их взаимосвязи и взаимовлияние и т.д. 

Цель исследования – это промежуточные и конечные научные и практические ре-

зультаты, которые должны быть достигнуты в итоге. Цель формулируется исходя из про-

блемы, на решение которой направлена работа.  

Гипотеза исследования – предположительное утверждение, научно обоснованное 

суждение, для выдвижения и эмпирической (экспериментальной) проверки которого тре-

буются веские научные и практические основания. Строится исходя из проблемы, цели и 

предмета исследования. Гипотеза в процессе исследования представляет собой условия и 

пути достижения цели исследования.  

Задачи работы представляют собой последовательные этапы организации и прове-

дения исследования, с помощью которых достигается цель исследования, т.е. более част-

ные конкретизированные цели. Определяются в соответствии с целью, предметом и гипо-

тезой исследования.  

Методы исследования – это способы получения достоверных научных знаний, уме-

ний и данных в различных сферах жизнедеятельности. Методы условно делятся на две 

группы: теоретические и эмпирические. Теоретические методы включают: изучение ли-

тературы по теме квалификационной работы, нормативных и инструктивно-методических 

материалов; анализ научной литературы; историко-генетический метод; моделирование; 

сравнение; обобщение; абстрагирование; классификацию; систематизацию; синтез; анало-

гию и др. Эмпирические методы (основанные на опыте) включают: наблюдение, опросы 

(интервью, анкетирование), тестирование; изучение и обобщение опыта, отечественной и 

зарубежной практики и др. 

Научная новизна исследования выявляется в результате анализа литературных ис-

точников, уточнения концептуальных положений. Определение научной новизны отно-

сится ко всему исследованию в целом. Научная новизна в зависимости от характера и 

сущности исследования может формулироваться по-разному. Так, для теоретических ра-

бот научная новизна определяется тем, что нового внесено в теорию и методику исследу-

емого предмета. Для работ практической направленности научная новизна определяется 

результатом, который был получен впервые, возможно подтвержден и обновлен или раз-

вивает и уточняет сложившиеся ранее научные представления и практические достиже-
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ния. Важнейшее значение в определении научной новизны исследования при подготовке 

квалификационной работы имеет также прогнозирование результата (цели исследования). 

Практическая значимость исследования более подробно представляется в практи-

ческих рекомендациях. Во введении же следует кратко описать, в чем конкретно заключа-

ется ценность результатов исследования для практики. 

После оформления введения написание текста квалификационной работы следует 

начинать с первой главы, тщательно прорабатывая содержание всех глав структуры. 

Теоретическая глава.   

Аналитический обзор (состояние вопроса) должен полно и систематизировано изла-

гать состояние вопроса, которому посвящена данная работа. Предметом анализа в обзоре 

следует сделать новые идеи и проблемы, возможные подходы к решению этих проблем, 

результаты предыдущих исследований по вопросу, которому посвящена научно-

исследовательская работа, возможные пути решения задачи.  

Обоснование выбранного направления работы должно показывать его преимущества 

по сравнению с другими возможными решениями проблемы и опираться на рекоменда-

ции, содержащиеся в аналитическом обзоре, с учетом конкретных условий проведения 

научно-исследовательской и квалификационной практики. 

Необходимо дать оценку принятому направлению исследования с точки зрения его 

эффективности как научной, так и практической. При этом важно не просто описание, а 

критический анализ имеющихся данных. При изложении в квалификационной работе 

спорных (противоречивых) решений необходимо приводить мнения различных ученых и 

практиков. Если в работе критически рассматривается точка зрения кого-то из них, его 

мысль следует излагать без сокращений, т.е. приводить цитаты. Обязательным, при нали-

чии различных подходов к решению изучаемой проблемы, является сравнение работ раз-

личных авторов. Только после этого следует обосновывать свое мнение по спорному во-

просу или соглашаться с одной из уже имеющихся точек зрения, выдвигая в каждом из 

случаев соответствующие аргументы. 

Эмпирическая (экспериментальная) глава.   

В этой главе описывается программа экспериментальной работы, которая должна 

содержать следующие сведения: 

- описание выборки испытуемых: количество и состав по полу, возрастные парамет-

ры (диапазон, средний возраст), социодемографические характеристики; 

- описание общих условий и процедуры проведения исследования; 

- полный перечень использованных методик, их описание, обоснование выбора ме-

тодик, перечень показателей по каждой методике. Если в работе использованы известные 

методики, их подробно вписывать не надо. Необходимо привести ссылки на источники 

информации или поместить в приложение описание методик; 

- сводный перечень всех признаков, включенных в математико-статистическую об-

работку, - номер признака и название параметра, который за ним стоит; 

- описание процедур математико-статистического анализа выделенных показателей. 

Описание результатов сопровождается иллюстрациями в виде таблиц или графиков, 

рисунков, составленных на основе компьютерных распечаток.  

Все главы должны быть связаны между собой. Следует обращать особое внимание 

на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри па-

раграфа – от вопроса к вопросу. Глава может содержать несколько параграфов в соответ-

ствии с выделенными вопросами обозначенной проблемы. Анализ предмета исследования 

может быть описан в одном из параграфов первой главы.  

Заканчиваются главы выводами, где описываются полученные результаты, оценива-

ется их точность и достоверность, проводится их сопоставление с теоретическими поло-

жениями и экспериментальными данными.  

Заключение. Представляет собой краткое последовательное, логически стройное из-

ложение полученных и описанных в основной части результатов, выводов исследования, 

построенных на анализе соотношения полученных результатов с общей целью и конкрет-
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ными задачами исследования. Число выводов не должно быть большим, обычно оно 

определяется количеством поставленных задач, так как каждая задача должна быть опре-

деленным образом отражена в выводах.  

Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной итоговой оценки 

проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключался главный смысл работы, 

какие встают новые научные задачи в связи с проведенным исследованием и его результа-

тами, указать перспективы дальнейшей работы, предложения и рекомендации.  

Список литературы. Библиографический аппарат в квалификационной работе – это 

выражение научной этики и культуры научного труда. Именно по нему члены диссовета и 

оппоненты могут судить о степени осведомленности студента-выпускника о состоянии 

проблемы в теории и практике. Список использованных источников должен включать 

только те работы, которые проработаны автором и на которые делаются ссылки в тексте. 

Оформление источников выполняется в соответствии с ГОСТом. 

Приложения. Это часть текста, имеющая дополнительное (справочное или второ-

степенное) значение, необходимое для более полного освещения темы работы. Приложе-

ния должны относиться к тексту работы в целом или к отдельным ее разделам, а не к от-

дельным частным вопросам. Это могут быть: 

 сводные таблицы первичных данных; 

 таблицы экспериментальных данных (компьютерные распечатки); 

 примеры протоколов обследования; 

 рисунки и другие работы обследуемых; 

 описание методик; 

 программы коррекционной и развивающей работы и пр. 

Приложения необходимо располагать в порядке появления ссылок на них в тексте 

основных разделов. Приложения должны иметь названия и нумерацию. 

 

 


