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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цели научно-исследовательской работы в семестре - развитие у студентов навы-

ков и компетенций по организации самостоятельной исследовательской работы, включая 

овладение современной методологией и техникой исследований, ведение научной дискус-

сии на заданную тему, формирование коммуникационных и презентационных навыков; 

подготовка к выпускной квалификационной работе. 

Задачи научно-исследовательской работы в семестре: 

1. Знакомство с основными видами научно-исследовательской деятельности. 

2.  Овладение методологической основой научного исследования. 

3. Овладение навыками организации и проведения научного исследования: наблюде-

ние, эксперимент. 

4. Овладение навыками оформления результатов научного исследования: статьи, пре-

зентации, доклады. 

5. Овладение навыками обсуждения результатов научного исследования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа в семестре направлена на формирование иссле-

довательской культуры студентов. Научно-исследовательская работа базируется на сле-

дующих дисциплинах:  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа (курсовая работа)»  относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин (Б.2.Н.1). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформи-

рованные в первую очередь (особенно в процедурной и методической части) при изуче-

нии следующих дисциплин: «Общая психология» (1-4 сем.), «Общий психологический 

практикум (наблюдение и беседа, толкование в психологии)» (1-3 сем.), «Психодиагно-

стика» (2 сем.), «Математические методы в психологии» (5 сем), «Экспериментальная 

психология» (6 сем.) и «Методологические основы психологии» (6 сем.)  

 

Освоение дисциплины «Основы психологического консультирования» является не-

обходимой основой для последующего изучения дисциплин магистратуры.   

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дифференциальная психо-

логия 

+ + +      

2 Экспериментальная психо-

логия 

+ + +      

3 Методологические основы 

психологии 

+ + +      

4 Основы профессиональной 

деятельности психолога 

   + + + + + 

5 Психосемантика + + + + + + + + 

6 Учебно-ознакомительная 

практика 

+ +       

7 Преддипломная практика + + + + + + + + 

8 Производственная практика + + + + + + + + 

9 ВКР + + + + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определен-

ной области психологии (ПК-8); 

 

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

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: логику постановки проблемы, полагания целей исследования, выполнения 

литературного поиска, выдвижения гипотез, планирования эмпирического исследования, 

математической обработки данных, презентации результатов и их толкования; методы 

планирования, организации и проведения научно-исследовательской работы; стандартные 

процедуры решения исследовательских задач.  

Уметь: при поддержке научного руководителя ставить проблему научного, поис-

кового, прикладного или иного характера, ставить цели и задачи исследования, самостоя-

тельно проводить литературный поиск с использованием современных поисковых систем, 

на основе последних технических возможностей, выдвигать гипотезы, добиваться их кор-

ректного формулирования на основе принятых теоретических положений, планировать 

эмпирическое исследование, самостоятельно организовывать и проводить сбор эмпириче-

ских данных, аккуратно и корректно обрабатывать их с помощью математических проце-

дур, представлять полученные результаты в удобном для работы виде, давать интерпрета-

цию полученным результатам, формулировать выводы, давать оценку выполненной рабо-

те, оформлять текст и литературные ссылки.  

Владеть: культурой исследовательского мышления, методами планирования, ор-

ганизации и проведения научно-исследовательской работы, современными средствами 

ведения литературного поиска, стандартными процедурами решения исследовательских 

задач: планирование работ, набора испытуемых, логистики документов, организации и 

хранения данных, средствами создания и оформления текстов, таблиц, рисунков, создания 

презентаций, простейшими навыками устного выступления и ведения научной дискуссии.  
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестры 3-6. Форма промежуточной аттестации – экзамен (в форме защиты пись-

менного отчета о выполненной НИР). Общая трудоемкость дисциплины составляет 0 за-

четных единиц, из них 12 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем.  

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

3 4 5 6 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего) - - - - - 

В том числе: - - - - - 

Лекции - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - 
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Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - - - 

Иные виды работ:      

Самостоятельная работа (всего): 11,5     

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

     

     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

0,5  экзамен  экзамен 

 

 

3. Тематический план  

Таблица 3. 

Тематический план
1
 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 
Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

Ито-

го 

ча-

сов 

по 

теме 

Из них 

в  

интер 

актив-

ной 

форме 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о
та

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Методологические основы 

научно-исследовательской 

работы. 

    1   

2 Начальный этап научного 

исследования: от поста-

новки проблем к плану ра-

боты.  

    1   

3 Работа с источниками ин-

формации.  

    1   

4 Проведение эмпирической 

части научно-

исследовательской работы. 

    1   

5 Организация самостоя-

тельной работы. 

    1   

6 Способы создания текста 

курсовой работы как пись-

менного отчета о НИР.  

    1   

7. Оформление курсовой ра-

боты как письменного от-

чета о НИР.  

    5   

8 Защита курсовой работы.      1   

 Итого (часов, баллов):      12   

 Из них в интерактивной 

форме 
       

 

                                                           
1
 Научно-исследовательская работа организуется не по модульно-рейтинговой системе. 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

Научно-исследовательская работа организуется не по модульно-рейтинговой систе-

ме. 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

1. Методологические основы научно-исследовательской работы. 

Методология научного познания. Методы научного исследования. Логика процесса 

научного исследования.  

2. Начальный этап научного исследования: от постановки проблем к плану работы.  

Выбор и согласование темы. Разработка проекта, утверждение темы. Определение 

общей структуры работы. Формулирование рабочих названий частей работы. Разра-

ботка плана выполнения работы. Уточнение и утверждение календарного плана вы-

полнения исследовательской работы.  

3. Работа с источниками информации.  

Общая характеристика источников информации. Краткая характеристика печатных 

источников информации. Краткая характеристика электронных источников инфор-

мации. О достоверности информации, используемой в письменных работах. 

Поиск исходных источников и предварительная обработка содержащейся в них ин-

формации. Методика поиска, сбора, систематизации и анализа исходных источников 

информации. Основные средства поиска, сбора, систематизации и анализа исходных 

источников информации. Разметка исходных источников информации. 

4. Проведение эмпирической части научно-исследовательской работы. 

Планирование (дизайн) эмпирического исследования. Проблема выбора методов ис-

следования, оценка их релевантности и трудоемкости. Согласование методов сбора 

данных и способов их математической обработки. Организация исследования, набор 

испытуемых, накопление данных, их комбинирование и т.п. Обработка результатов, 

выбор средств их презентации: таблицы, рисунки и т.п.   

5. Организация самостоятельной работы. 

Ведение рабочих записей. Общие принципы ведения рабочих записей. Виды рабочих 

записей. Составление уточненного списка исходных источников информации, необ-

ходимых для написания работы.  

6. Способы создания текста курсовой работы как письменного отчета о НИР.  

Стилистика научных работ. Технико-орфографические правила изложения наиболее 

употребимых элементов текста письменной работы. Базовые методы компиляции 

текстов письменных работ. Редактирование текста. Особенности подготовки частей 

содержания письменной работы, не входящих в его основной текст: введения, заклю-

чения, перечня сокращений и терминов, приложений, аннотации, оглавления, ти-

тульного листа, списка источников.  

7. Оформление курсовой работы как письменного отчета о НИР.  

Правила оформления текстуальной части письменных работ. Правила оформления 

иллюстративного материала письменных работ: иллюстративного материала, графи-

ков, рисунков, фотографий и т.п. 

8. Защита курсовой работы.  

Личная подготовка к защите. Уяснение времени и места выступления. Подготовка 

текста выступления. Подготовка отзывов и рецензий. Процедура защиты. Общие 

правила проведения процедуры защиты курсовых работ. «Подводные» камни, под-

жидающие студента на защите.  

 

6. Планы семинарских занятий. 
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Семинарские занятия по НИР учебным планом не предусмотрены. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные занятия по НИР учебным планом не предусмотрены. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
1. Особенности развития мотивационной сферы в подростковом возрасте. 

2. Проблема деформаций в сфере профессионального общения. 

3. Проблема профориентации старшеклассников в малонаселенных пунктах Севера. 

4. Особенности протекания супружеских кризисов при их совпадении с возрастными кризи-

сами одного или обоих супругов. 

5. Особенности реакций одаренных детей на фрустрирующую ситуацию. 

6. Опыт использования кинотерапии в работе с детьми и подростками в условиях школы-

интерната 

7. Исследование коммуникативных нарушений в семьях с различной удовлетворенностью 

браком. 

8. Методы и психологические механизмы формирования ответственного поведения у подро-

стков.  

9. Психологические аспекты социальной работы с одинокими пожилыми людьми. 

10. Влияние родительских позиций на  формирование личности  ребенка. 

11. Исследование взаимосвязи уровня притязаний супругов и частоты возникновения супру-

жеских конфликтов. 

12. Применение методов активного социально-психологического обучения на уроках изобра-

зительного искусства.  

13. Процесс формирования ответственного поведения у подростков. 

14. Методы и психологические механизмы формирования ответственного поведения у подро-

стков.  

15. Организация первичной профилактики наркотической зависимости подростков в рамках 

работы психологической службы школы 

16. Особенности семейного воспитания и полоролевая идентификация дошкольника. 

17. Современные методы индивидуального консультирования.  

18. Личность преступника: анализ теоретических подходов. 

19. Интуиция в структуре профессиональной деятельности следователя. 

20. Экстремальные условия деятельности: сравнительный анализ подходов. 

21. Интуиция и интуитивность: сходство и различие. 

22. Способность  к прогнозированию как вид опережающего отражения. 

23. Временные децентрации как показатели способности к прогнозированию. 

24. Посттравматическое стрессовое расстройство: сравнительный анализ отечественных и за-

рубежных подходов. 

25. Следственная ситуация как психологическая ситуация: признаки, структурные особенно-

сти. 

26. Профессиограмма и психограмма деятельности(следователя, оперативного работника, ад-

воката, судьи). 

27. Влияние уровня интуитивности на выраженность склонности к риску. 

28. Экстремальный характер профессиональной деятельности сотрудников правоохранитель-

ных органов. 

29. Особенности ПТСР у военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 

30. Семантика глубокого психологического контакта. 

31. Общение как магия взаимного контакта. 

32. Исследование характеристик межличностного пространства общения. 

33. Архетипические основы партнерских отношений. 

34. Межполовые отношения: мифы и реальность. 

35. Архетипические основы межличностного взаимодействия. 

36. Семантические основы эмпатии. 
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37. Личностное семантическое пространство. 

38. Личность как метафора. 

39. Глубинная метафора - семантический стержень души. 

40. Мифология и метафоры триады "Лик - личность - личина". 

41. Психосемантические исследования психологических установок. 

42. 1 сентября: инициация или наказание? (Психосемантическое исследование 

обыденных представлений). 

43. Психотехнические возможности игровых методов. 

44. Использование возможностей игровой инициации в школьной жизни. 

45. Возможности и ограничения визуальной психодиагностики. 

46. Психосемантические методы исследования личности. 

47. Средства создания семантического пространства психотехнической сказки. 

48. Психотехнические возможности сказки. 

49. Сила психологического воздействия метафоры. 

50. Личность и характер: проблема соотношения. 

51. Психосемантические исследования характеристик массового сознания. 

52. Агрессия в межличностных отношениях 

53. Исследование связи между эмоциональными отношениями супругов и их родительскими 

позициями. 

54. Социально-психологические причины безбрачия и позднего вступления в брак. 

55. Специфика общения в творческом коллективе 

56. Динамика эмоциональных процессов в дошкольном возрасте 

57. Механизмы воздействия в общении. 

58. Убеждение, внушение, запреты как способы психологического воздействия 

59. Особенности восприятия семейных конфликтов детьми 6-7 лет. 

60. Коррекция отклонений у детей в творческой деятельности. 

61. Особенности восприятия смерти в подростковом возрасте 

62. Мать глазами ребенка 

63. Изучение факторов, влияющих на взаимопонимание супругов. 

64. Творческая личность и межличностные отношения. 

65. Детские страхи и психотерапевтическая работа с ними 

66. Психологическая поддержка подростков во взаимоотношениях в неполной семье. 

67. Проблемы трудностей и отклонений в общении подростков 

68. Изучение возможностей программирования родительской семьей супружеских конфлик-

тов. 

69. системный подход к проблеме психологической адаптации личности в социуме. 

70. Методы коррекции трудностей общения в работе со взрослыми 

71. Самоутверждение личности подростка. 

72. Психология принятия решений, сопряженных с риском 

73. Динамика развития эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста. 

74. Соотношение потребности в самовыражении и особенности защитных механизмов лично-

сти. 

75. Исследование учебной мотивации студентов коммерческих вузов 

76. Развитие познавательной мотивации у младших школьников. 

77.  Влияние взаимоотношений в родительской семье на отношения с собственными детьми. 

78. Психология конфликтов в студенческих общежитиях 

79. Современная семья и нарушения ее функционирования. 

80. Основные направления психотерапевтической помощи семье. 

81. Методы семейной диагностики и психотерапевтической коррекции семейных взаимоот-

ношений. 

82. Психологические особенности воспитания гипертимных детей. 

83. Ответственность: уровни развития и индивидуальные особенности. 

84. Личностная тревожность и степень ответственности 

85. Уровень притязаний студентов факультета психологии 

86. Ожидания, опасения и уровень притязаний и реальные достижения студентов 

87. Скрытая мотивация запрещающего поведения. 
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88.  Динамика профессиональной направленности личности студентов факультета психоло-

гии. 

89. Смысловые фиксации как механизм формирования характера. 

90. Смысловые фиксации и аффективный психотравмирующий след. 

91. Смысловые фиксации и агрессивное поведение 

92. Типология материнского отношения к ребенку. 

93. Психологические особенности ревности. 

94. Профессиональное и личностное самоутверждение молодого преподавателя вуза. 

95. Психологическая характеристика одиночества 

96. Мотивы выбора профессии психолог и динамика их развития. 

97. Представления студентов о профессиональной карьере психолога. 

98. Психологические особенности самоидентичности в юности 

99. Социально-психологические аспекты организационных процессов. 

100. Социально-психологические проблемы массового поведения. 

101. Психология общественного мнения. 

102. Психологические аспекты паблик рилейшнз (связей с общественностью). 

103. Психология имиджа (руководителя, политического лидера и т.д.). 

104. Мода как социально-психологический феномен. 

105. Психология рекламы. 

106. Психологические механизмы власти в групповой деятельности. 

107. Слухи как социально-психологический феномен. 

108. Особенности общественного сознания в информационной культуре. 

109. Ценностные основания общественного мнения в информационном обществе. 

110. Социокультурная регуляция человеческой деятельности в эпоху постмодерна.  

111. Массовое поведение как социально-психологический феномен. 

 

Более подробная информация о тематике курсовых работ с указанием возможного 

научного руководителя доступна студентам на кафедре общей и социальной психологии. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов. 

 

Таблица5
2
. 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы. 

   1 

2. Начальный этап на-

учного исследова-

ния: от постановки 

проблем к плану 

работы.  

   1 

3. Работа с источни-

ками информации.  

   1 

                                                           
2
 Научно-исследовательская работа организуется не по модульно-рейтинговой системе. 
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4. Проведение эмпи-

рической части на-

учно-

исследовательской 

работы. 

   1 

5. Организация само-

стоятельной работы. 

   1 

6. Способы создания 

текста курсовой ра-

боты как письмен-

ного отчета о НИР.  

   1 

7. Оформление курсо-

вой работы как 

письменного отчета 

о НИР.  

   5 

8. Защита курсовой 

работы.  

   1 

 Итого     12 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.9 Математическая статистика 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология 

             Б1.Б.21 Математические методы в психологии 

             Б1.Б.32 Физическая культура 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 

             Б1.В.ДВ.5.1 Основы сексологии 

             Б1.В.ДВ.5.2 Первая медицинская помощь 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути 

             Б1.В.ДВ.11.3 Судебно-психологическая экспертиза 

             Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

             Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-2 

способность к отбору и применению психодиагностических мето-

дик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их 
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интерпретацией 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.15 Психодиагностика 

             Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-6 
способностью к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности 

             Б1.Б.10 Введение в профессию 

             Б1.Б.14 Общепсихологический практикум (толкование) 

             Б1.Б.28 Методологические основы психологии 

             Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.П.3 Производственная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-8 
способностью к проведению стандартного прикладного исследо-

вания в определенной области психологии 

             Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

             Б1.Б.25 Экспериментальная психология 

             Б1.Б.28 Методологические основы психологии 

             Б1.В.ОД.8 Основы профессиональной деятельности психолога 

             Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

             Б1.В.ДВ.10.1 Основы патопсихологии 

             Б1.В.ДВ.11.1 Психология рекламы 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 
(лекции, 
семинар-

ские, 
практи-
ческие, 

лаборатор
ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
К

-7
 

Знает: 
алгоритмы и схе-

мы самоорганиза-

ции и самообразо-

вания  

Умеет: 
описать алгорит-

мы и схемы само-

организации и са-

мообразования 

Владеет: 
основами методов 

самоорганизации 

и самообразова-

ния 

Знает: 
как использовать 

алгоритмы и схемы 

самоорганизации и 

самообразования  

Умеет: 
самостоятельно ис-

пользовать алго-

ритмы и схемы са-

моорганизации и 

самообразования  

Владеет: 
методами самоор-

ганизации и само-

образования 

Знает: 
как эффективно ис-

пользовать алгорит-

мы и схемы самоор-

ганизации и самооб-

разования  

Умеет: 
успешно алгоритмы 

и схемы самооргани-

зации и самообразо-

вания  

Владеет: 
методами эффектив-

ной самоорганизации 

и самообразования 

Учебным 

планом не 

преду-

смотрены 

Текстовое 

представле-

ние проме-

жуточных и 

конечных 

продуктов 

НИР,  

Беседы с 

научным 

руководите-

лем,  

Публичные 

презентации 

результатов  

П
К

-2
 

Знает: 
как отбирать и 

применять психо-

диагностические 

методики, адек-

ватные целям, си-

туации и контин-

генту респонден-

тов 

Умеет: 
отбирать и приме-

нять психодиагно-

стические мето-

дики, адекватные 

целям, ситуации и 

контингенту рес-

пондентов 

Владеет: 
методами отбора 

и применения 

психодиагности-

ческих методик, 

адекватных целям, 

ситуации и кон-

тингенту респон-

дентов 

Знает: 
как отбирать и 

применять психо-

диагностические 

методики, адекват-

ные целям, ситуа-

ции и контингенту 

респондентов с по-

следующей матема-

тико-статистичес-

кой обработкой 

данных и их интер-

претацией 

Умеет: 
отбирать и приме-

нять психодиагно-

стические методи-

ки, адекватные це-

лям, ситуации и 

контингенту рес-

пондентов с после-

дующей математи-

ко-статистической 

обработкой данных 

и их интерпретаци-

ей 

Владеет: 
методами отбора и 

применения психо-

диагностических 

методик, адекват-

ных целям, ситуа-

ции и контингенту 

респондентов с по-

следующей матема-

тико-статистичес-

кой обработкой 

данных и их интер-

претацией 

Знает: 
как успешно отби-

рать и применять 

психодиагностиче-

ские методики, адек-

ватные целям, ситуа-

ции и контингенту 

респондентов с по-

следующей матема-

тико-статистической 

обработкой данных и 

их интерпретацией 

Умеет: 
эффективно отбирать 

и применять психо-

диагностические ме-

тодики, адекватные 

целям, ситуации и 

контингенту респон-

дентов с последую-

щей математико-

статистической об-

работкой данных и 

их интерпретацией 

Владеет: 
методами экономно-

го и эффективного 

отбора и применения 

психодиагностиче-

ских методик, адек-

ватных целям, ситуа-

ции и контингенту 

респондентов с по-

следующей матема-

тико-статистической 

обработкой данных и 

их интерпретацией 

Учебным 

планом не 

преду-

смотрены 

Текстовое 

представле-

ние проме-

жуточных и 

конечных 

продуктов 

НИР,  

Беседы с 

научным 

руководите-

лем,  

Публичные 

презентации 

результатов 
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П
К

-6
 

Знает: 
о постановке про-

фессиональных 

задач в области 

научно-

исследователь-

ской и практиче-

ской деятельности 

Умеет: 
в первом прибли-

жении ставить 

профессиональ-

ные задачи в об-

ласти научно-

исследователь-

ской и практиче-

ской деятельности 

Владеет: 
основами поста-

новки профессио-

нальных задач в 

области научно-

иссле-

довательской и 

практической дея-

тельности 

Знает: 
постановку профес-

сиональных задач в 

области научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности 

Умеет: 
ставить профессио-

нальные задачи в 

области научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности 

 

Владеет: 
основными метода-

ми постановки 

профессиональных 

задач в области на-

учно-иссле-

довательской и 

практической дея-

тельности 

Знает: 
алгоритмы средства 

постановки профес-

сиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической дея-

тельности 

Умеет: 
хорошо и точно ста-

вить профессиональ-

ные задачи в области 

научно-

исследовательской и 

практической дея-

тельности 

Владеет: 
методами постановки 

профессиональных 

задач в области на-

учно-иссле-

довательской и прак-

тической деятельно-

сти эффективно и с 

высокой степенью 

автоматизации 

Учебным 

планом не 

преду-

смотрены 

Текстовое 

представле-

ние проме-

жуточных и 

конечных 

продуктов 

НИР,  

Беседы с 

научным 

руководите-

лем,  

Публичные 

презентации 

результатов 

П
К

-8
 

Знает: 
общую логику 

проведения стан-

дартного при-

кладного исследо-

вания в опреде-

ленной области 

психологии 

Умеет: 
в общих чертах 

проводить стан-

дартное приклад-

ное исследование 

в определенной 

области психоло-

гии 

Владеет: 
основными мето-

дами  проведения 

стандартное при-

кладное исследо-

вание в опреде-

ленной области 

психологии 

Знает: 
в полном объеме 

логику проведения 

стандартного при-

кладного исследо-

вания в определен-

ной области психо-

логии 

Умеет: 
проводить 

стандартное 

прикладное 

исследование в 

определенной 

области психологии 

Владеет: 
методами  проведе-

ния стандартное 

прикладное иссле-

дование в опреде-

ленной области 

психологии 

Знает: 
с полнотой ориенти-

ровки логику прове-

дения стандартного 

прикладного иссле-

дования в опреде-

ленной области пси-

хологии 

Умеет: 
успешно и экономно 

проводить стандарт-

ное прикладное ис-

следование в опреде-

ленной области пси-

хологии 

Владеет: 
методами  проведе-

ния стандартное при-

кладное исследова-

ние в определенной 

области психологии с 

высокой степенью 

автоматизации 

Учебным 

планом не 

преду-

смотрены 

Текстовое 

представле-

ние проме-

жуточных и 

конечных 

продуктов 

НИР,  

Беседы с 

научным 

руководите-

лем,  

Публичные 

презентации 

результатов 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные задания учебным планом не предусмотрены 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедуры проведения промежуточной аттестации (экзамена в форме публичного 

выступления – защиты курсовой работы) полностью соответствуют процедурам, описан-

ным в пособиях, представленных в списке литературы.  

 

 

11. Образовательные технологии. 

Научно-исследовательская работа включает в себя:  

 совместное с научным руководителем - планирование научно-исследовательской 

работы, корректировка плана проведения научно-исследовательской работы, пуб-

ликации статей, 

 при общем наблюдении и поддержке научного руководителя - проведение научно-

исследовательской работы, составление отчета о научно-исследовательской работе,  

 самостоятельно - предоставление письменного отчета руководителю, выступление 

на научной конференции, публичная защита выполненной работы. 

 

 

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

 

12.1 Основная литература: 

1. Гелецкий, В.М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы : 

учебно-методическое пособие / В.М. Гелецкий. - Красноярск : Сибирский федераль-

ный университет, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2190-1 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578 (11.02.2015). 

2. Жуков, Р.С. В помощь студентам-исследователям : учебное пособие / Р.С. Жуков, 

Д.В. Смышляев. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 128 

с. - ISBN 978-5-8353-1530-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232668 (11.02.2015).  

3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров / 

И.Н. Кузнецов. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

ISBN 978-5-394-01947-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174 (11.02.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 
1. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие / . - Кеме-

рово : КемГУКИ, 2007. - 116 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227894 (11.02.2015). 

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

бие / 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 (11.02.2015). 

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

собие / 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 

(11.02.2015). 

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

А.В. Филиппова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. - 75 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232668
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105507
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895
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с. - ISBN 978-5-8353-1254-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232346 (11.02.2015). 

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

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

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

(11.02.2015). 

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

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

ский 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 

(11.02.2015). 

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). - Библи-

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957 (11.02.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 
http://mon.gov.ru/ - Официальный сайт министерства образования и науки Россий-

ской Федерации.  

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

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

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

Научно-исследовательская работа обеспечивается следующими материально-

техническими средствами: аудиторный фонд, наличие персональных компьютеров, доступ 

к электронной библиотечной системе.   

 

 

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

Рекомендации по выбору темы исследования  

Одним из самых ответственных и важных моментов исследовательской работы яв-

ляется выбор темы исследования студентом. Руководитель студенческих исследователь-

ских работ предлагаемых примерный перечень тем по профилю специальности, которые 

обсуждаются на заседании кафедры.  

При определении техники исследований учитываются следующие критерии: 

 актуальность темы, еѐ изученность, значимость в практическом отношении; 

 соответствие профилю специальности; 

 соответствие интересам исследователя; 

 реальная выполнимость исследовательской работы; 

 возможность более глубокого осмысления общих закономерностей процессов по про-

филю специальности; 

 обеспеченность необходимым количеством различных источников; 

 грамотность формулировки темы с научной и литературной точек зрения (с указанием 

четких рамок рассмотрения темы).  

Рекомендации по выполнению научно-исследовательской работы  

Студенту следует помнить, что научно-исследовательская работа – это уникальная 

возможность перенять квалификацию, компетентность и опыт научного руководителя из 

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://mon.gov.ru/
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первых уст, понять все «на пальцах». В этом плане важно понимать, что научный руково-

дитель – это именно руководитель, а не просто оценщик. Не следует стремиться с первого 

раза сделать все правильно. Каждая ошибка студента рассматривается преподавателем как 

индикатор того, что студенту следует помочь в ее исправлении. Ошибочные стратегии со-

стоят в том, чтобы «сильно постараться» и однажды принести научному руководителю 

готовый отчет о выполненной работе, или «не сильно напрягаясь» принести научному ру-

ководителю готовый отчет о выполненной работе в самые последние сроки. Предпочти-

тельно пройти вместе с научным руководителем все этапы НИР – это позволит детально 

понять не только процедуру, логику, но и некоторые профессиональные тонкости, о кото-

рых чаще всего не пишут в пособиях.  

Рекомендации по защите результатов исследовательской работы. 

Существует несколько вариантов защиты исследовательской работы. Наиболее 

распространенными являются классическая и творческая модели защиты. 

Классическая модель защиты основывается на устном выступлении с непременным 

отражением главных исследовательских аспектов разработки темы: 

 актуальность и новизна исследования; 

 характеристика использованных источников и литературы; 

 характеристика основных научных подходов к решению проблемы; 

 обоснование выбора методов исследования; 

 основные выводы по содержанию работы. 

 Творческая модель защиты предполагает: 

 оформление стенда с документами и иллюстративными материалами по заявленной 

теме, их комментарий; 

 демонстрация видеозаписей, слайдов, прослушивание аудиозаписей, подготовленных 

в процессе исследования; 

 оригинальное представление фрагмента основной части исследования; 

 выводы по работе. 

Рекомендации по написанию статьи 

Типичная структура научной статьи 

1. Название  

2. Аннотация и ключевые слова 

3. Постановка проблемы (противоречие, порождающее некое затруднение), задающее 

предмет исследования 

4. Цель работы 

5. Теоретическая платформа (обозначает принадлежность автора к научной школе) 

6. Гипотезы 

7. Описание методов выполненной эмпирической работы 

8. Результаты  

9. Их обсуждение (объяснение, толкование), дискуссия  

10. Выводы  

11. Библиографические источники 

 

 


