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1.1. Цели и задачи дисциплины:  
 

У магистрантов, приступающих к работе над магистерской диссертацией, всегда возника-

ет много вопросов, связанных с методикой ее написания, правилами оформления и проце-

дурой защиты. Данный курс призван ответить на возникающие вопросы в виде система-

тического курса с большим количеством заданий на отработку компетенций, необходи-

мых для написания и успешной защиты магистерской диссертации. В данном курсе пред-

лагается рассмотреть процесс подготовки магистерской диссертации от выбора темы этой 

выпускной работы до ее успешной публичной защиты.  

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную работу 

научного содержания, которая имеет внутреннее единство и отражает ход и результаты 

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 подготовку 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 учебном процессе:  

 

Выпускная квалификационная работа пишется для магистрантами, обучающимися по 

направлению 030300.68 «Психология», магистерской программы «Психологическое кон-

сультирование». Он входит в базовую часть Б1 учебного плана. 

Для эффективного усвоения курса магистранты следует иметь общие представления о ло-

гике и законах мышления, о методах изучения психики, а также психологических фактах 

и их толковании, т.е. владеть основными компетенциями в объеме требований, опреде-

ленных для поступающих в магистратуру.  

 

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 

образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1. готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном язы-

ке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 
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2. способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения(ОПК-3) 

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

ве анализа достижений  современной психологической науки и практики, обосновывать ги-

потезы, разрабатывать программу и методическое обоснование исследования (теоретическо-

го, эмпирического) (ПК-1)  

4. готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы 

и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных информационных технологий (ПК-2)  

5. готовность представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации. доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедре-

ния (ПК-4)  

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся в целом должен: 

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

содержание операций, составляющих научную и поисково-исследовательскую деятель-

ность.  

Уметь: осуществлять подготовку к написанию диссертации, планировать предстоящую 

работу, организовывать литературный поиск, обеспечивать его полноту, корректно орга-

низовывать научную полемику, формулировать собственные версии теоретических поло-

жений, планировать эмпирическое исследование, набирать данные, адекватно обрабаты-

вать их, толковать полученные результаты и т.п.  

Владеть: коммуникативными техниками привлечения испытуемых в свое исследование и 

публичного выступления, навыками работы с письменными источниками, научным по су-

ти и психологическим по содержанию мышлением. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов, из них 30,5 часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 30,5 ч. иные виды работ), 293,5 часов, вы-

деленных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 2.  

Тематический план 
 

 

 

№ 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Из 

них в 

интер

ак 

тив-

ной 

фор-

ме, в 

часах 

Формы  

контроля 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 з
ан

я
-

ти
я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
-

н
ят

и
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 10 

1 Магистерская диссертация 1,2 1   1 4  Устный опрос 
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как вид научной работы 

2 Подготовка к написанию 

диссертации и накопление 

научной информации 

3,4 2   2 8  Устный опрос 

3 Библиографический поиск, 

методы обеспечения полно-

ты литературного поиска 

5,6 2   2 6  Устный опрос 

4 Планирование эмпирическо-

го исследования.  

7-9 3   3 14  Устный опрос 

5 Стратегии сбора эмпириче-

ских данных  

10-

12 

3   3 14  Устный опрос 

6 Порождение научного тек-

ста: стратегии работы, обес-

печение стиля 

13,

14 

2   2 10  Устный опрос 

7 Оформление диссертацион-

ной работы 

15,

16 

2   2 8  Устный опрос 

8 Порядок защиты магистер-

ской диссертации 

17,

18 

2   2 8  Устный опрос 

 Всего  17  17 72   

 Итого (часов):  17  17 72   

 Из них в интеракт. форме        

* включая иные виды работ. 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Темы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Магистерская диссертация как вид научной работы.  

Определение диссертации. История магистерских диссертационных исследований. При-

знаки работы как научного исследования. Структурные особенности диссертации. Описа-

ние процедуры научного исследования и описание полученных результатов. Нацелен-

ность на публичную защиту. Отличия магистерской диссертации от кандидатской и док-

торской 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. Предвари-

тельная оценка предстоящих затрат времени, сил, финансов и т.п. Составление рабочих 

планов магистерского исследования. Согласование их с научным руководителем.  

 

Тема 3. Библиографический поиск, методы обеспечения полноты литературного 

поиска. 

Информационные издания. Библиографические издания. Реферативные издания. Обзор-

ные издания. Автоматизированные информационно-поисковые системы, базы и банки 

данных. Ретроспективная библиография. Стратегии библиографического поиска. Призна-

ки полноты проведенного библиографического поиска. Пути обеспечения полноты лите-

ратурного поиска. Стилистика написания обзоров научной литературы. 

 

Тема 4. Планирование эмпирического исследования. 

Основы психологического эксперимента. Другие эмпирические процедуры. Эксперимен-

тальные схемы (экспериментальный дизайн). Выбор адекватной изучаемой проблеме схе-

ме эмпирического исследования. Виды переменных, контроль переменных, выравнивание 

сравниваемых выборок и т.п. Оценка возможных средств математической обработки дан-

ных, средств математического моделирования.  
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Тема 5. Стратегии сбора эмпирических данных. 
Подготовка стимульного материала. Распределение сбора данных на этапы. Поиск испы-

туемых. Контакт с испытуемыми, договор, мотивирование на работу. Оценка мотивации 

на предмет искажения первичных данных. Средства выявления источников искажений. 

Этические нормы в работе с испытуемыми. Средства фиксации данных. Ведение протоко-

лов. Протокол как первичный документ в психологических исследованиях. Важность пер-

вичных документов, их хранение и представление научным оппонентам. 

 

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

Этапы написания научного текста. Стратегии написания: последовательное, целостное, 

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 ре-

чи. Стилистические особенности. Графическое изображение тематической структуры тек-

ста и логических связей в нем.  

 

Тема 7. Оформление диссертационной работы. 

Форматирование текста. Оформление стилей. Автоматическое оглавление. Меры безопас-

ности, предотвращающие утрату текста и компьютерных файлов. Шрифтовые средства 

обеспечения выразительности текста. Представление табличного материала. Представле-

ние отдельных видов текстового материала. Представление отдельных видов иллюстра-

тивного материала. Общие правила написания символов и оформления экспликаций. Ис-

пользование и оформление цитат. Составление и оформление вспомогательных указате-

лей. Оформление приложений и примечаний. Оформление библиографического аппарата.  

 

Тема 8. Порядок защиты магистерской диссертации.  

Основные документы, представляемые в Государственную аттестационную комиссию. 

Общение с рецензентами. Подготовка магистранта к выступлению на заседании ГАК. От-

ношения с научным руководителем на этапе подготовки к защите. Правила создания пре-

зентации. Процедура публичной защиты магистерской диссертации. Роль и место презен-

тации в защите диссертации.  

 

 

5. Темы практических 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. Презентовать 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 ин-

тернет-ресурсам. Сравнить возможности различных ресурсов. Классифицировать полу-
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ченный материал: а – прототипные работы, б – релевантные, в – смежные, г – ссылочные. 

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

 

Занятие 4. Планирование эмпирического исследования. 

Спланировать собственное исследование в его эмпирической части. Сравнить между со-

бой 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 протоколы, переве-

сти 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 результаты уже 

получены. Провести анализ процесса порождения текста.  

 

Занятие 7. Оформление диссертационной работы. 

Сравнить полученный текст с требованиями, предъявляемыми научными журналами в 

России (3-4 журнала) и за рубежом (на примере требований Американской психологиче-

ской ассоциации). 

 

Занятие 8. Порядок защиты магистерской диссертации. 

Подготовить презентацию и выступить с ней на заседании кафедры, пройти процедуру 

утверждения темы магистерского диссертационного исследования.  

 

6. Темы лабораторных работ - не предусмотрены 

 

7. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены. 

 

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-

Анализ реко-

мендованной 

7-9 2 
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ственного ис-

следования 

литературы 

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):  
 

ОПК-1 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности 

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология авторитарных культов и деструктивных сект 

Б1.В.ДВ.9.2 Посредничество в решении споров 

Б2.Н.2 Курсовая по направлению 

Б3 Государственная итоговая аттестация (4 семестр) 

ОПК-3 
способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, система-
тизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследо-
вания и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

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

Б1.Б.5 Статистические методы в психологии 

Б1.Б.6 Научные школы и теории в современной психологии 

Б1.Б.7 Современные тенденции в психологии личности 

Б1.Б.10 Основные направления и школы психологического консультирования 

Б1.Б.11 Логика и методология научных исследований 

Б1.Б.12 Теория и практика консультативного процесса 

Б1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии 

Б1.В.ДВ.2.2 Системный анализ организационно-психологических ресурсов 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация (4 семестр) 

ПК-1 

способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования 
на основе анализа достижений  современной психологической науки и прак-
тики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое 
обоснование исследования (теоретического, эмп 

Б1.Б.1 Методологические проблемы психологии 

Б1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования 

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

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б2.Н.1 
Научно-исследовательская работа, включая научно-исследовательский семи-
нар 
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Б3 Государственная итоговая аттестация (4 семестр) 

ПК-2 

готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 
методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 
определенной области психологии с использованием современных информа-
ционных технологий 

Б1.Б.5 Статистические методы в психологии 

Б1.Б.8 Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога 

Б1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии 

Б3 Государственная итоговая аттестация (4 семестр) 

ПК-4 
готовность представлять результаты научных исследований в различных формах 
(научные публикации. доклады) и обеспечивать психологическое сопровожде-
ние их внедрения 

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа, включая научно-исследовательский семинар 

Б2.Н.2 Курсовая по направлению 

Б3 Государственная итоговая аттестация (4 семестр) 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 4. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
те

н
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, семи-

нарские,  прак-

тические, лабо-

раторные) 

Оценочные 

средства  (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и 

др.) 

Минимальный  Базовый Повышенный 

ОПК

-1 

Знает: 

как самостоятельно 

овладеть новыми 

методами исследо-

вания, приспосо-

биться к изменени-

ям научного и 

научно-практиче-

ского профиля сво-

ей профессиональ-

ной деятельности, 

изменениям социо-

культурных усло-

вий деятельности. 

Знает: 

основы самостоятель-

ного овладения новы-

ми методами исследо-

вания, приспособле-

ния к изменениям 

научного и научно-

практического профи-

ля своей профессио-

нальной деятельности, 

изменениям социо-

культурных условий 

деятельности. 

Знает: 

Глубокое представле-

ние о самостоятель-

ном овладении новы-

ми методами исследо-

вания, приспособле-

нии к изменениям 

научного и научно-

практического профи-

ля своей профессио-

нальной деятельности, 

изменениям социо-

культурных условий 

деятельности 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; от-

чет по лабо-

раторным 

работам; уст-

ный опрос 

Умеет: 

самостоятельно 

овладевать новыми 

методами исследо-

вания, приспосаб-

ливаться к измене-

нию научного и 

научно-

Умеет: 

С помощью препода-

вателя овладевать но-

выми методами ис-

следования, приспо-

сабливаться к измене-

нию научного и науч-

но-практического 

Умеет: 

Самостоятельно овла-

девать (при консуль-

тационной поддерж-

ке) новыми методами 

исследования, при-

спосабливаться к из-

менению научного и 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; от-

чет по лабо-

раторным 

работам; уст-

ный опрос 
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практического про-

филя своей профес-

сиональной дея-

тельности, к изме-

нению социокуль-

турных условий 

деятельности 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности, к измене-

нию социокультурных 

условий деятельности 

научно-практического 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности, к измене-

нию социокультурных 

условий. 

Владеет: 

Общими навыками  

эффективного и 

конструктивного 

взаимодействия в 

коллективе; мето-

дами изучения 

групповых феноме-

нов; приемами воз-

действия на процес-

сы, происходящие в 

коллективе.  

 

Владеет: 

Навыками и 

приемами эффектив-

ного и конструктивно-

го взаимодействия в 

коллективе; методами 

изучения групповых 

феноменов; приемами 

воздействия на про-

цессы, происходящие 

в коллективе.  

 

Владеет: 

Устойчивыми навы-

ками и приемами эф-

фективного и кон-

структивного взаимо-

действия в коллекти-

ве; методами изуче-

ния групповых фено-

менов; приемами воз-

действия на процессы, 

происходящие в кол-

лективе в различных 

ситуациях.  

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; от-

чет по лабо-

раторным 

работам; уст-

ный опрос   

ОПК

-3 

Знает: 

как самостоятельно 

овладеть новыми 

методами исследо-

вания, приспосо-

биться к изменени-

ям научного и 

научно-практиче-

ского профиля сво-

ей профессиональ-

ной деятельности, 

изменениям социо-

культурных усло-

вий деятельности 

Знает: 

основы самостоятель-

ного овладения новы-

ми методами исследо-

вания, приспособле-

ния к изменениям 

научного и научно-

практического профи-

ля своей профессио-

нальной деятельности, 

изменениям социо-

культурных условий 

деятельности 

Знает: 

Общее представление 

о самостоятельном 

овладении новыми 

методами исследова-

ния, приспособлении 

к изменениям научно-

го и научно-

практического профи-

ля своей профессио-

нальной деятельности, 

изменениям социо-

культурных условий 

деятельности 

Глубокое пред-

ставление о 

самостоятель-

ном овладении 

новыми мето-

дами исследо-

вания, приспо-

соблении к из-

менениям 

научного и 

научно-

практического 

профиля своей 

профессио-

нальной дея-

тельности, из-

менениям со-

циокультурных 

условий дея-

тельности 

семинарские 

Умеет:  

самостоятельно 

овладевать новыми 

методами исследо-

вания, приспосаб-

ливаться к измене-

нию научного и 

научно-

практического про-

филя своей профес-

сиональной дея-

тельности, к изме-

нению социокуль-

турных условий 

Умеет:  

С помощью препода-

вателя овладевать но-

выми методами ис-

следования, приспо-

сабливаться к измене-

нию научного и науч-

но-практического 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности, к измене-

нию социокультурных 

условий деятельности 

 

Умеет:  

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 

овладевать но-

выми методами 

исследования, 

приспосабли-

ваться к изме-

нению научного 

и научно-

практического 

профиля своей 

профессио-

нальной дея-

тельности, к 

изменению со-

семинарские, 

лабораторные 
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деятельности циокультурных 

условий дея-

тельности; 

Владеет: 

навыками самостоя-

тельно 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 

Владеет: 

Начальными навыка-

ми самостоятельно 

овладевать новыми 

методами исследова-

ния, приспосабли-

ваться к изменению 

научного и научно-

практического профи-

ля своей профессио-

нальной деятельности, 

к изменению социо-

культурных условий 

деятельности 

Владеет: 

Основными навыками 

самостоятельно овла-

девать новыми мето-

дами исследования, 

приспосабливаться к 

изменению научного 

и научно-

практического профи-

ля своей профессио-

нальной деятельности, 

к изменению социо-

культурных условий 

деятельности 

Устойчивыми 

навыками само-

стоятельно 

овладевать но-

выми методами 

исследования, 

приспосабли-

ваться к изме-

нению научного 

и научно-

практического 

профиля своей 

профессио-

нальной дея-

тельности, к 

изменению со-

циокультурных 

условий дея-

тельности 

Семинарские, 

лабораторные 

ПК - 

1 

Знает: 

как обосновать ги-

потезы и ставить 

задачи  исследова-

ния в определенной 

области психологии 

Знает: 

Имеет представление, 

как обосновать гипо-

тезы и ставить задачи  

исследования в опре-

деленной области 

психологии 

Знает: 

Общее понимание 

того, как обосновать 

гипотезы и ставить 

задачи  исследования 

в определенной обла-

сти психологии 

имеет глубокие 

знания о том, 

как обосновать 

гипотезы и ста-

вить задачи  

исследования в 

определенной 

области психо-

логии 

семинарские 

Умеет: 

обосновать гипоте-

зы и ставить задачи  

исследования в 

определенной обла-

сти психологии 

Умеет: 

При помощи препода-

вателя обосновать 

гипотезы и ставить 

задачи  исследования 

в определенной обла-

сти психологии 

Умеет: 

При дополнительной 

консультации обосно-

вать гипотезы и ста-

вить задачи  исследо-

вания в определенной 

области психологии 

Уверенно сво-

бодно обосно-

вать гипотезы и 

ставить задачи  

исследования в 

определенной 

области психо-

логии 

семинарские, 

лабораторные 

Владеет: 

Навыками обосно-

вания гипотез и по-

становки задач ис-

следования в опре-

деленной области 

психологии 

Владеет: 

Общими навыками 

обоснования гипотез и 

постановки задач ис-

следования в опреде-

ленной области пси-

хологии 

Владеет: 

Сформированными 

навыками обоснова-

ния гипотез и поста-

новки задач исследо-

вания  

Устойчивыми 

навыками обос-

нования гипо-

тез и постанов-

ки задач иссле-

дования в опре-

деленной обла-

сти психологии 

семинарские, 

лабораторные 

ПК - 

3 

Знает: 

как совершенство-

вать и разрабаты-

вать категориаль-

ный аппарат психо-

логии 

Знает: 

Имеет представление, 

как совершенствовать 

и разрабатывать кате-

гориальный аппарат 

психологии 

Знает: 

Общее понимание 

того, как совершен-

ствовать и разрабаты-

вать категориальный 

аппарат психологии 

имеет глубокие 

знания о том, 

как совершен-

ствовать и раз-

рабатывать ка-

тегориальный 

аппарат психо-

логии 

семинарские 

Умеет: 

совершенствовать и 

разрабатывать кате-

гориальный аппарат 

психологии 

Умеет: 

При помощи препода-

вателя совершенство-

вать и разрабатывать 

категориальный аппа-

рат психологии 

Умеет: 

При дополнительной 

консультации совер-

шенствовать и разра-

батывать категори-

альный аппарат пси-

хологии 

Уверенно сво-

бодно совер-

шенствовать и 

разрабатывать 

категориальный 

аппарат психо-

логии 

семинарские, 

лабораторные 
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Владеет: 

Навыками совер-

шенствования и 

разработки катего-

риального аппарата 

психологии 

Владеет: 

Общими навыками 

совершенствования и 

разработки категори-

ального аппарата пси-

хологии 

Владеет: 

Сформированными 

навыками совершен-

ствования и разработ-

ки категориального 

аппарата психологии 

Устойчивыми 

навыками со-

вершенствова-

ния и разработ-

ки категориаль-

ного аппарата 

психологии 

семинарские, 

лабораторные 

ПК - 

4 

Знает: 

как создавать новое 

знание на основе 

исследования в из-

бранной сфере под-

готовки 

Знает: 

Имеет представление 

о том, как создавать 

новое знание на осно-

ве исследования в из-

бранной сфере подго-

товки,  

Знает: 

Общее представление 

о том, как создавать 

новое знание на осно-

ве исследования в 

избранной сфере под-

готовки 

Полное пред-

ставление о 

том, как созда-

вать новое зна-

ние на основе 

исследования в 

избранной сфе-

ре подготовки 

семинарские 

Умеет: 

создавать новое 

знание на основе 

исследования в из-

бранной сфере под-

готовки 

Умеет: 

При помощи препода-

вателя создавать но-

вое знание на основе 

исследования в из-

бранной сфере подго-

товки,  

Умеет: 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) созда-

вать новое знание на 

основе исследования в 

избранной сфере под-

готовки 

Самостоятельно 

создавать новое 

знание на осно-

ве исследова-

ния в избран-

ной сфере под-

готовки 

семинарские,  

Владеет: 

 навыком создания 

нового знания на 

основе исследова-

ния в избранной 

сфере подготовки 

Владеет: 

 Базовым навыком 

создания нового зна-

ния на основе иссле-

дования в избранной 

сфере подготовки 

Владеет: 

 В общем виде, владе-

ет навыком создания 

нового знания на ос-

нове исследования в 

избранной сфере под-

готовки 

Устойчивым 

навыком созда-

ния нового зна-

ния на основе 

исследования в 

избранной сфе-

ре подготовки 

семинарские,  

 

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 

 Контрольные работы не предусмотрены. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Не предусмотрены.  

 

10. Образовательные технологии. 

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

нарная лекция), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых группах, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме., в том числе 

деловые игры, структурированное обсуждение проблемы, модельная деятельность. 

 

 

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

11.1. Основная литература: 

Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация : методика написания, правила оформления и по-

рядок защиты. 2-е изд. – М. : Ось-89, 1999. 

 

11.2. Дополнительная литература: 



15 

 

1. Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого 

высшего образования в Российской Федерации. Утверждено постановлением Государ-

ственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 10.08.93 г. №42 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.93. Рег. №329). 

2. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки магистра 

по направлению. Приложение 1 к приказу Госкомвуза России от 15.04.96 №667. 

3. Методические рекомендации к разработке государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки магистров по направлениям высшего профессионально-

го образования в части программы специализированной подготовки Приложение 2 к При-

казу Госкомвуза России от 15.04.96 №667. 

5. Аристер, Н.И. Процедура подготовки и защиты диссертаций / Н.И. Аристер, Н.И. Загу-

дов. – М. : АОЗТ «ИКАР», 1995. 

6. Беляев, В.И. Магистерская и кандидатская диссертация по экономике: методы органи-

зации исследований, оформление и защита / В.И. Беляев и др. − Барнаул : АзБука, 2005. – 

224 с. 

7. Бурдин, К.С. Как оформить научную работу / К.С. Бурдин, П.В. Веселов. – М.: Высшая 

школа, 1973.  

8. Демидова, А.К. Пособие по русому языку: Научный стиль. Оформление научной рабо-

ты. – М. : Русский язык, 1991.  

 

 

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). 

Не предусмотрено. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/

