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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 
Для человека, занимающегося наукой, важно не только уметь спланировать, провести 

исследование, обработать данные, но и опубликовать свою работу, сделав еѐ доступной 

другим ученым. Обсуждение результатов своего исследования с другими учеными 

позволяет вписать свое исследование в научный контекст, соотнести его с уже 

существующими подходами к решению научной проблемы. Возникает задача так описать 

свою работу над научной проблемой, чтобы это было понятно читателю. В идеале 

замысел этой дисциплины состоит в том, чтобы научиться писать статьи, которые будет 

интересно читать. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - формирование у аспирантов методологической и научной культуры, 

системы знаний, умений и навыков в области представления результатов научных 

исследований. 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоить основы методологии, методов и понятий научного исследования. 

2. Сформировать общие представления о структуре научно-исследовательской работы. 

3. Научиться описывать собственное исследование с учетом требований, предъявляемых к 

научным публикациям. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Согласно учебному плану, дисциплина является факультативом.  Учебно – 

методический комплекс по дисциплине «Подготовка и размещение статей в 

высокорейтинговых научных журналах»  способствует формированию методологической 

и научной культуры, осмысленному восприятию научных текстов, участию в дискуссиях 

по методологии, эффективному применению полученных знаний в научно-

исследовательской работе, в первую очередь, при подготовке статей. 

Межпредметные  связи данной дисциплины состоят том, что знания, полученные в 

ходе ее освоения, используются при изучении других дисциплин, связанных с научно-

исследовательской работой. Необходимым для освоения данной дисциплины является 

знание английского языка, являющегося рабочим для международного научного 

сообщества. 

Рабочая программа дисциплины составлена с учетом содержания примерной 

программы дисциплины и учебного плана по направлению подготовки аспирантов. 

Рабочая программа дисциплины «Подготовка и размещение статей в 

высокорейтинговых научных журналах» является базовым методическим документом, 

соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, учитывающим специфику обучения аспирантов. 

Рабочая программа дисциплины определяет состав компетенций, трудоемкость по 

видам учебной работы, возможность выбора индивидуальной образовательной 

траектории, перечень применяемых образовательных технологий, систему оценочных 

средств. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 



(последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Общая психология, 

психология личности, 

история психологии  

+ +    +       

2. 

Статистические 

методы в 

психологических 

исследованиях 

       +     

3. 

Научно-

исследовательская 

работа аспиранта и 

подготовка 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

+ + + + + + + + + + + + 

4. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + 

 

 

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

Знать: требования международного научного сообщества к оформлению рукописи статьи 

Уметь: оформлять статью в соответствии с требованиями международного научного 

сообщества 

Владеть: навыками поиска литературы по теме исследования; научной терминологией в 

изучаемой области 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины для очного и заочного обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа, из них 50 часов, выделенных на самостоятельную работу, 8 часов 

лекций, 6 часов семинарских занятий, 8 часов лабораторных. 

 

 

3. Тематический план 

Для очного и заочного обучения (количество часов совпадает) 

Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

Из них 

в 

интерак 

Формы 

контроля 
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теме тивной 

форме, 

в часах 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1.1 Общее 

представление о 

научной 

публикации. 0,5   2 2,5 0 

ответ на 

семинаре 

1.2 Базы данных 

0,5 1 1 6 8,5 2 

обзор 

публикаций 

по теме 

исследования 

1.3 Стиль научного 

текста 4 1 1 4 10 2 

ответ на 

семинаре 

 Всего 5 2 2 12 21 4  

 Модуль 2        

2.1 Титульный лист 

 0,5  2 2,5 0,5 

титульный 

лист статьи, 

оформленный 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

2.2 Аннотация 

0,5 0,5 1 4 6 1,5 

аннотация к 

статье, 

оформленная 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

2.3 Введение 

0,5 0,5  5 6 0,5 

введение, 

оформленное 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

2.4 Методика 

0,5 0,5 1 5 7 1,5 

методика, 

оформленная 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

2.5 Результаты 

0,5 0,5 1 5 7 1,5 

результаты 

исследования, 



оформленные 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

2.6 Обсуждение 

1 0,5 1 5 7,5 1,5 

обсуждение 

результатов 

исследования, 

оформленное 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

2.7 Список 

литературы и 

приложения 

 0,5 1 4 5,5 1,5 

список 

литературы и 

приложения к 

статье, 

оформленные 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

 Всего 3 3,5 5 30 41,5 8,5  

 Модуль 3        

3.1 Выбор журнала 

 0,5 1 4 5,5 1,5 

перечень 

журналов по 

тематике 

исследования, 

обзор 

требований 

журналов к 

публикациям, 

перечень 

конференций 

по тематике 

исследования 

3.2 Размещение 

публикации    4 4 0 

рукопись 

статьи 

 Всего 0 0,5 1 8 9,5 1,5  

 Итого (часов): 8 6 8 50 72 14  

 Курсовая 

работа * 

       

 Из них в 

интеракт. 

форме 

 

  
    

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Общие принципы написания статей 

Общее представление о научной публикации. Виды научных статей: эмпирические 

исследования, литературные обзоры, теоретические исследования, методологические 

исследования, кейс стади (анализ случая) 



Поиск источников по теме исследования. Базы данных. 

Стиль научного текста. Активный и пассивный залог. Использование глаголов. 

Личные местоимения. Знаки пунктуации. Относительные местоимения и подчинительные 

союзы. Правописание, дефис. Использование заглавных букв. Аббревиатуры: их 

использование, объяснение, устойчивые аббревиатуры, научные аббревиатуры. Числа: 

использование чисел и числительных, порядковые числительные, десятичные дроби, 

римские цифры, множественное число. Метрическая система. Представление результатов 

статистической обработки данных. Использование статистических терминов в тексте 

статьи. 

 

Модуль 2. Структура и содержание научной статьи 

Название статьи. Сведения об авторах. Сведения о финансировании исследования.  

Аннотация, рекомендации к составлению аннотации в зависимости от вида 

исследования.  

Введение: описание важности решения проблемы исследования, обзор 

исследований по изучаемой теме, выдвижение гипотез.  

Методика. Сведения об участниках. Сбор данных, характеристика выборки.  

Характеристика переменных. Методы измерения. Дизайн исследования.  

Результаты. Статистическая обработка данных. Графический и текстовый способы 

представления результатов. Рекомендации по созданию таблиц, графиков, рисунков, схем. 

Представление результатов электрофизиологических, рентгенологических исследований.  

Обсуждение. Подтверждение или опровержение гипотез исследования. 

Сопоставление результатов исследования с предыдущими работами в этой области. 

Источники возможных искажений, погрешностей в результатах. Обсуждение дальнейших 

исследований.    

Список литературы. Плагиат и самоплагиат. Перефразирование и цитирование. 

Правила оформления цитат. Внутритекстовые цитаты.  

Приложения: тексты, таблицы, аудио- и видеозаписи.  

 

Модуль 3. Размещение статьи. 

Размещение публикации в журнале. Выбор журнала. Требования журнала к 

оформлению рукописи. Сопроводительное письмо. Доработка публикации. Повторная 

подача статьи. Независимая экспертиза статей.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Семинар 1. Обзор источников по теме диссертационного исследования. 

Аспиранты представляют обзор публикаций по теме своей научной работы. В обзоре 

описывается общее направление исследований, методы сбора и обработки данных, 

особенности теоретического обзора и обсуждения результатов. 

 

Семинар 2. Анализ структурных элементов статьи.  

В публикациях по теме своего исследования аспиранты ищут устойчивые выражения, 

фразы, которые можно использовать впоследствии для написания своей статьи. 

Публикации оцениваются на предмет соответствия требованиям к написанию частей 

статьи. 

 

Семинар 3. Представление собственной статьи. 

Аспиранты представляют статью по теме своего исследования, написанную на 

английском языке в соответствии с международными требованиями. На занятии 

происходит уточнение формулировок. 

 



 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Лабораторная работа 1. Определение ключевых слов по теме диссертационного 

исследования. 

В ходе выполнения задания аспиранты осуществляют поиск слов и словосочетаний на 

английском языке, представляющих собой аналогии ключевых слов исследования на 

русском языке. Первоначально осуществляется дословный перевод терминов на 

английский с помощью специализированных словарей. Затем формулировки 

корректируются в зависимости от контекста их употребления.  

 

Лабораторная работа 2. Поиск статей по теме исследования. 

Аспиранты ищут статьи по теме своего исследования, поиск осуществляется по ключевым 

словам, определенным в задании 1. Поиск осуществляется в научных онлайн ресурсах: 

google.scholar, psycinfo.com., eric и т.д. 

 

Лабораторные работы 3, 4. Отработка стиля.  

Аспирантам предлагаются отрывки из статей, в которых присутствуют стилистические 

ошибки и неточности. Аспиранты предлагают варианты улучшения предлагаемых 

отрывков.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3 . 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

    

Модуль 1   

1.1 Общее представление о 

научной публикации. 

знакомство с 

первоисточниками 
2 

1.2. Базы данных подготовка к 

семинару 
6 

1.3. Стиль научного текста знакомство с 

первоисточниками 
4 

 Всего  12 

Модуль 2   

2.1 Титульный лист знакомство с 

первоисточниками, 

подготовка к 

семинару, 

оформление 

титульного листа 

своей статьи 

2 

2.2 Аннотация знакомство с 

первоисточниками, 

подготовка к 

семинару, 

оформление 

аннотации своей 

статьи 

4 



2.3 Введение знакомство с 

первоисточниками, 

подготовка к 

семинару, 

оформление 

введения своей  

статьи 

5 

2.4 Методика знакомство с 

первоисточниками, 

подготовка к 

семинару, 

оформление 

методики своей  

статьи 

5 

2.5 Результаты знакомство с 

первоисточниками, 

подготовка к 

семинару, 

оформление 

результатов своей  

статьи 

5 

2.6 Обсуждение знакомство с 

первоисточниками, 

подготовка к 

семинару, 

оформление 

обсуждения своей  

статьи 

5 

2.7 Список литературы и 

приложения 

знакомство с 

первоисточниками, 

подготовка к 

семинару, 

оформление списка 

литературы и 

приложения своей  

статьи 

4 

 Всего  30 

Модуль 3   

3.1 Выбор журнала поиск конференций 

по тематике 

диссертационного 

исследования, 

поиск журналов по 

тематике 

диссертационного 

исследования 

 

4 

3.2 Размещение публикации доработка статьи в 

соответствии с 

требованиями 

журнала 

4 

 Всего  8 



 Итого   50 

 

 

8. 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. 

 

Письменная работа 1. Обзор научных работ по теме диссертационного исследования. В 

ходе обзора описываются тенденции в изучении проблемы, характеризуются основные 

методы и результаты исследований. Описываются ведущие научные школы, центры, 

организации.  

 

Письменная работа 2. Статья по теме диссертационного исследования, оформленная в 

соответствии с требованиями международного научного сообщества. 

 

9. Образовательные технологии. 

Преподавание дисциплины происходит с использованием активных и интерактивных 

методов: дискуссии, мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, разработки и 

защиты своего проекта (статьи по теме исследования). 

 

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

10.1 Основная литература: 

1. Экспериментальный метод в структуре психологического знания [Электронный 

ресурс]/ под ред. В.А. Барабанщиков. – Электрон. текстовые дан. – М.: Институт 

психологии РАН, 2012. - 832 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209 (дата обращения 20.09.2014). 

2. Методология психологии. Проблемы и перспективы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ф.Е. Василюк, В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков и др. ; под ред. В.П. Зинченко. – 

Электрон. текстовые дан. – Москва, Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 

2012. - 528 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143194 (дата 

обращения 20.09.2014). 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Иванова, Т.Б. Методология научного исследования (Methodology of Scientific Research) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Б. Иванова, А.А. Козлов, Е.А. Журавлева. – 

Электрон. текстовые дан. – М. : Российский университет дружбы народов, 2012. - 78 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115703 (дата обращения 

20.09.2014). 

3. Юревич, А.В. Психология и методология [Электронный ресурс] / А.В. Юревич. – 

Электрон. текстовые дан. – М.: Институт психологии РАН, 2005. - 312 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86461 (дата обращения 20.09.2014). 

4. Столяренко, А.М. Психологическая системология. Теория, исследования, практика 

[Электронный ресурс] / А.М. Столяренко. – Электрон. текстовые дан. – М.: Юнити-Дана, 

2012. - 391 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117070 (дата 

обращения 20.09.2014). 



5. Кольцова, В.А. История психологии. Проблемы методологии [Электронный ресурс]/ 

В.А. Кольцова. – Электрон. текстовые дан. – М. : Институт психологии РАН, 2008. - 511 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86978 (дата обращения 

20.09.2014). 

6. Жидкова, О.Н. English for students of psychology [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / О.Н. Жидкова. – Электрон. текстовые дан. – М.: Евразийский 

открытый институт, 2010. - 168 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =90377 (дата обращения 20.09.2014). 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. Some Notes on Science Style. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.sciencemag.org/site/feature/contribinfo/prep/res/style.xhtml (дата обращения: 

20.09.2014) 

2. Anne Ku. The joys and pains of writing and editing [Электронный ресурс] // Le Bon Journal. 

2003. Vol. 2. Issue 1. Режим доступа: http://www.bonjournal.com/volume2/issue1writing.pdf 

(дата обращения: 20.09.2014) 

3. Написание отчѐтов и статей (рекомендации) [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Написание_отчѐтов_и_статей_(рекомен

дации) (дата обращения: 20.09.2014) 

4. How to write a paper in scientific journal style and format [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWtoc.html (дата 

обращения: 20.09.2014) 

5. Writing a scientific research article [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.columbia.edu/cu/biology/ug/research/paper.html (дата обращения: 20.09.2014). 

6. Writing in psychology overview [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/670/01/ (дата обращения: 20.09.2014). 

7. Writing an Empirical Paper in APA Style [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://web.psych.washington.edu/writingcenter/writingguides/pdf/APApaper.pdf (дата 

обращения: 20.09.2014). 

8. Cherry K. Writing Psychology Papers. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://psychology.about.com/od/psychologywriting/a/psycwriting.htm (дата обращения: 

20.09.2014). 

9. Watson J. D. and Crick F. H. C. A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid [Электронный 

ресурс]// Nature (3), 171, April 25, 1953 (2), p.737-738. Режим доступа: http:// 

www.exploratorium.edu/origins/coldspring/printit.html (дата обращения: 20.09.2014) 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для работы по дисциплине необходим доступ к полнотекстовым базам научных работ по 

психологии, самое полное собрание работ содержится в базе psycINFO. 

 

Другие информационные системы:Google Scholar, Eric, oxfordjournals.org и т.д. 

 

Онлайн курсы по подготовке статей: coursera.org 

 



12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Занятия проводятся в мультимедиа аудитории. Для проведения семинарских и 

лабораторных занятий обязательны компьютеры с выходом в Интернет. 

 

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

Дисциплина предполагает обязательное обращение к источникам, описывающим 

требования научного сообщества к оформлению рукописей статей (см. п. 10.1. 

«Обязательная литература»). Помимо изучения общих рекомендаций аспирантам 

необходимо постоянно читать статьи, опубликованные в авторитетных научных 

журналах, и анализировать их, выделяя достоинства и те моменты, которые можно 

улучшить. 

Для успешного освоения дисциплины аспирантам необходимо определиться с 

направлением своих исследований до начала занятий по дисциплине, оптимально, если к 

началу освоения дисциплины у аспирантов уже будет проведено пилотажное 

исследование по теме диссертации. 

Для ознакомления или повторения грамматики английского языка рекомендуется 

обращаться к соответствующим пособиям, в частности, к учебнику R. Murphy. English 

grammar in use. – Cambridge university press, 2012. 

Чтобы осознанно выбрать научный метод и грамотно выстроить общую логику 

своего исследования, полезно обратиться к источникам по методологии в п. 

«Дополнительная литература». 

 


