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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  блоку  «научные
исследования»,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы

В результате освоения научно-исследовательской работы обучающийся
должен овладеть следующими компетенциями – умениями и навыками:

Коды
компетен

ции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения 

УК-1 способность  к  критическому
анализу
и  оценке  современных  научных
достижений,  генерированию новых
идей  при  решении
исследовательских
и практических задач,
в том числе в междисциплинарных
областях

уметь:
-  анализировать  альтернативные
варианты  решения
исследовательских и практических
задач и оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов
- при решении исследовательских
и  практических  задач
генерировать  новые  идеи,
поддающиеся  операционализации
исходя  из  наличных  ресурсов  и
ограничений

УК-2 способность проектировать 
и  осуществлять  комплексные
исследования, 
в том числе междисциплинарные, 
на  основе  целостного  системного
научного  мировоззрения  с
использованием знаний 
в  области  истории  и  философии
науки

владеть:
-  навыками  анализа  основных
мировоззренческих  и
методологических проблем, в том
числе  междисциплинарного
характера возникающих в науке на
современном этапе ее развития
-  технологиями  планирования
профессиональной деятельности в
сфере научных исследований

УК-3 готовность участвовать 
в работе российских 
и  международных
исследовательских  коллективов  по
решению  научных  и  научно-
образовательных задач

уметь:
-  следовать  основным  нормам,
принятым в научном общении при
работе  в  российских  и
международных
исследовательских  коллективах  с
целью решения научных и научно-
образовательных задач
-  следовать  основным  нормам,
принятым  в  научном  общении,  с
учетом международного опыта
владеть:
-  различными  типами
коммуникаций при осуществлении
работы  в  российских  и
международных  коллективах  по
решению  научных  и  научно-
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образовательных задач

УК-4 готовность  использовать
современные методы 
и  технологии  научной
коммуникации на государственном 
и иностранном языках

уметь:
- осуществлять личностный выбор
в  морально-ценностных
ситуациях,  возникающих  в
профессиональной  сфере
деятельности
владеть:
-  навыками  анализа  научных
текстов  на  государственном  и
иностранном языках

УК-5 способность  планировать  и решать
задачи  собственного
профессионального  и  личностного
развития

уметь:
-  следовать  основным  нормам,
принятым  в  научном  общении,  с
учетом международного опыта,
-  формулировать  цели
личностного и профессионального
развития  и  условия  их
достижения,  исходя из тенденций
развития  области
профессиональной  деятельности,
этапов  профессионального  роста,
личностных особенностей,
-  способами  выявления  и  оценки
индивидуально-личностных,
профессионально-значимых
качеств  и  путями  достижения
более  высокого  уровня  их
развития

2.  Цели  и  задачи  блока  «научные  исследования»  подготовки  научно-
педагогических кадров по аспирантуре

Целями  освоения  дисциплины  «научные  исследования»  является
подготовка к самостоятельной научно-исследовательской работе, в результате
которой будет являться написание и успешная защита диссертации, а также
проведению  научных  исследований  в  составе  творческого  коллективов
факультета.  Выполнение  научно-исследовательской  работы  и  подготовка
научно-квалификационной  работы  (диссертации)  на  соискание  ученой
степени  кандидата  наук  аспиранта  осуществляется  под  руководством
научного  руководителя.  Направление  научно-исследовательской  работы
определяется в соответствии с направленностью основной образовательной
программы и темой научно-исследовательской работы. 

Главной  целью  компонента  подготовки  «научные  исследования»
является  обеспечение  взаимосвязи  между  теоретическими  знаниями,
полученными  при  усвоении  основной  образовательной  программы,  и
практической  деятельностью  по  применению  этих  знаний  в  ходе  научно-
исследовательской работы.
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Задачи блока «Научные исследования»: 
 закрепление  теоретических  знаний,  умений  и  навыков,

полученных  обучающимися  в  процессе  изучения  дисциплин  программы
направлению;

 развитие обучающимися исследовательских способностей;
 приобретение  практического  опыта  научной  и  аналитической

деятельности;
 привитие  навыков  самообразования  и  самосовершенствования,

содействие активизации научной деятельности аспирантов;
 углубление и закрепление навыков решения практических задач;
 развитие  способности  к  организации  самостоятельной

исследовательской  деятельности,  а  также  формирование  умения  решать
задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности;  

 проведение  исследования  по  выбранной  теме  научно-
исследовательской работы;

 умение ставить цели и формировать  профессиональные задачи,
осуществлять кооперацию с коллегами по работе;

 знакомство  со  спецификой  деятельности  психолога  в
учреждениях различного профиля; 

 формирование профессиональной позиции психолога.

3. Место блока «Научные исследования» в структуре ООП  подготовки
научно-педагогических кадров по аспирантуре

Является  вариативной  частью  государственного  образовательного
стандарта высшего профессионального образования. Объемы, цели и задачи
определены  соответствующим  федеральным  государственным
образовательным стандартом и направленностью подготовки обучающихся.
Научные исследования  –  один из  обязательных компонентов  практической
подготовки кадров высшей квалификации. Научно-исследовательская работа
направлена  на  подготовку  к  защите  диссертации  на  соискание  ученой
степени  кандидата  наук.  Научно-исследовательская  работа  может
проводиться  на  базе  образовательных  и  научно-исследовательских
учреждений,  которые  могут  рассматриваться  как  экспериментальные
площадки для проведения исследований по направлению подготовки.  Базы
научно-исследовательской  определяются  с  учетом  темы  научно-
исследовательской  работы  обучающихся  и  должны  предоставлять
оптимальные  условия  для  проведения  исследовательской  деятельности.
Научно-исследовательская  работа  в  качестве  обязательного  компонента
предполагает работу в библиотеках для сбора информационного материала и
составления  библиографии  к  выпускной  квалификационной  работы
(диссертации). 

Научно-исследовательская  работа реализуется  обучающимися  в
течение 3-х (при заочной форме 4-х) лет обучения и базируется на освоении
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материалов  следующих  дисциплин:  «Методология,  теория,  история
педагогической  психологии»,  «Социальная  педагогическая  психология»,
«Психология  педагогической  деятельности».  В  качестве  «входных»
выступают следующие компетенции – знать:

-  методологию,  конкретные  методы  и  приемы  научно-
исследовательской  работы  с  использованием  современных  компьютерных
технологий (ОПК – 1);

-  психологические  механизмы  и  закономерности  происхождения,
развития  и  функционирования  психики  с  позиций,  существующих  в
отечественной  и  зарубежной  науке  подходов;   фундаментальные
психологические  механизмы  и  закономерности  происхождения,  развития
человеческого  сознания  и  личности  с  позиций,  существующих  в
отечественной и зарубежной науке подходов (ПК – 1);

-  психологические  особенности  субъектов  образовательной
деятельности,  и  их  личностное  и  психологическое  развитие;  психологию
образовательной  среды,  учебной  деятельности,  учения;  психологию
педагогической деятельности,  психологические закономерности,  факторы и
условия  ее  становления  и  развития;  психологические  закономерности,
механизмы,  особенности  и  условия  эффективности  образовательного
процесса (ПК – 2).

4.  Объем  блока  «Научные  исследования»  в  зачетных  единицах  с
указанием количества академических часов, выделенных на контактную
работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся и её продолжительность 

Общий объём научно-исследовательской работы составляет 132 зачетных
единиц. Продолжительность 4752 часов.

Название Курс Зачетных
единиц

Недель Академических
часов

Научные 
исследования

1 39 26 1404
2 54 36 1944
3 39 26 1404

5. Содержание блока «Научные исследования»

Научно-исследовательская  работа  и  подготовка  научно-
квалификационной  работы  (диссертации)  на  соискание  ученой  степени
кандидата  наук реализуется  обучающимися  в  течение  3  (4)  лет  обучения,
результатом  научно-исследовательской  работы является  подготовка
окончательного текста выпускной квалификационной работы (диссертации).

Год Контролируемые этапы научно-исследовательской работы
(результаты по этапам)
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1. Выбор  и  утверждение  темы  и  плана-графика  работы  над
диссертаций  с  указанием  основных  мероприятий  и  сроков  их
реализации;  постановка  целей  и  задач  диссертационного
исследования;  определение  объекта  и  предмета  исследования;
обоснование  актуальности  выбранной  темы  и  характеристика
современного состояния изучаемой проблемы.  

2. Характеристика  методологического  аппарата,  который
предполагается  использовать,  подбор  и  изучение  основных
литературных источников, которые будут использованы в качестве
теоретической базы исследования.  Подробный обзор литературы
по теме  диссертационного исследования,  который  основывается
на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит
анализ основных результатов и положений, полученных ведущими
специалистами в области проводимого исследования,  оценку их
применимости в рамках диссертационного исследования, а также
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу
обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие
теоретические  аспекты  изучаемого  вопроса,  в  первую  очередь
научные монографии и статьи научных журналов.
Оформление  проделанной  работы  в  виде  научных  статей  или
тезисов конференции методологического характера.

3. Сбор  фактического  материала  для  диссертационной  работы,
включая  разработку  методологии  сбора  данных,  методов
обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности
для  завершения  работы  над  диссертацией.  Оформление
результатов  исследования  в  виде  научных  статьей,  тезисов
конференции.  Подготовка  научно-квалификационной  работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в
процессе  самостоятельной  работы  студенты  могут  пользоваться
методическими материалами. Методические материалы в виде электронных
ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете социально-
психологического факультета ауд. 8604.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по научно-исследовательской работе

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания;  типовые контрольные задания или иные материалы,
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необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

7.1.  Паспорт  фонда  оценочных  средств  по  научно-исследовательской
работе

№
п/
п

Контролируемые этапы научно-
исследовательской работы

(результаты по этапам)

Код контролируемой
компетенции  (или её

части) / и ее формулировка
– по желанию

наименовани
е оценочного

средства

1 Выбор  и  утверждение  темы  и
плана-графика  работы  над
диссертаций с указанием основных
мероприятий  и  сроков  их
реализации;  постановка  целей  и
задач  диссертационного
исследования; определение объекта
и  предмета  исследования;
обоснование  актуальности
выбранной  темы и  характеристика
современного состояния изучаемой
проблемы.

УК-1
способность  к
критическому анализу
и  оценке  современных
научных  достижений,
генерированию  новых идей
при  решении
исследовательских
и практических задач,
в  том  числе  в
междисциплинарных
областях
уметь:
-  анализировать
альтернативные  варианты
решения  исследовательских
и  практических  задач  и
оценивать  потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов
-  при  решении
исследовательских  и
практических  задач
генерировать  новые  идеи,
поддающиеся
операционализации  исходя
из  наличных  ресурсов  и
ограничений

Публикации,
Доклады  на
конференциях

2 Характеристика  методологического
аппарата,  который  предполагается
использовать,  подбор  и  изучение
основных  литературных
источников,  которые  будут
использованы  в  качестве
теоретической  базы  исследования.
Подробный  обзор  литературы  по
теме  диссертационного
исследования,  который

УК-2
способность проектировать 
и  осуществлять
комплексные исследования, 
в  том  числе
междисциплинарные, 
на  основе  целостного
системного  научного
мировоззрения  с
использованием знаний 
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основывается  на  актуальных
научно-исследовательских
публикациях  и  содержит  анализ
основных результатов и положений,
полученных  ведущими
специалистами  в  области
проводимого исследования,  оценку
их  применимости  в  рамках
диссертационного  исследования,  а
также  предполагаемый  личный
вклад  автора  в  разработку  темы.
Основу обзора литературы должны
составлять  источники,
раскрывающие  теоретические
аспекты  изучаемого  вопроса,  в
первую  очередь  научные
монографии  и  статьи  научных
журналов.
Оформление проделанной работы в
виде  научной  статьи  или  тезисов
конференции  методологического
характера.

в  области  истории  и
философии науки
владеть:
-  навыками  анализа
основных
мировоззренческих  и
методологических  проблем,
в  том  числе
междисциплинарного
характера  возникающих  в
науке на современном этапе
ее развития
-  технологиями
планирования
профессиональной
деятельности  в  сфере
научных исследований
УК-3
готовность  использовать
современные методы 
и  технологии  научной
коммуникации  на
государственном 
и иностранном языках
уметь:
-  следовать  основным
нормам,  принятым  в
научном  общении  при
работе  в  российских  и
международных
исследовательских
коллективах  с  целью
решения научных и научно-
образовательных задач
-  следовать  основным
нормам,  принятым  в
научном общении, с учетом
международного опыта
владеть:
-  различными  типами
коммуникаций  при
осуществлении  работы  в
российских  и
международных
коллективах  по  решению
научных  и  научно-
образовательных задач

Публикации,
Доклады  на
конференциях

3 Сбор  фактического  материала  для
диссертационной  работы,  включая
разработку  методологии  сбора
данных,  методов  обработки
результатов,  оценку  их
достоверности и достаточности для

УК-5
способность  планировать  и
решать задачи собственного
профессионального  и
личностного развития
уметь:
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завершения  работы  над
диссертацией.  Оформление
результатов  исследования  в  виде
научной  статьи  или  тезисов
конференции.

-  следовать  основным
нормам,  принятым  в
научном общении, с учетом
международного опыта,
-  формулировать  цели
личностного  и
профессионального
развития  и  условия  их
достижения,  исходя  из
тенденций развития области
профессиональной
деятельности,  этапов
профессионального  роста,
личностных особенностей,
-  способами  выявления  и
оценки  индивидуально-
личностных,
профессионально-значимых
качеств  и  путями
достижения более высокого
уровня их развития

Публикации,
Доклады  на
конференциях

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

7.2.1. Зачет

По  результатам  выполнения  утвержденного  плана  научно-
исследовательской  работы,  обучающемуся  выставляется  итоговая  оценка
(«зачтено»  /  «не  зачтено»).  Результаты  научно-исследовательской  работы
должны быть  оформлены в  письменном виде  (отчет)  и  представлены  для
утверждения научному руководителю.

1)  Отметка зачтено, ставится, если аспирант представил научному
руководителю отчет о выполнении научно-исследовательской работы. Отчет
–  это  самостоятельная  учебная  работа  аспиранта,  содержащая  результаты
теоретических,  расчетных,  аналитических  или  экспериментальных
исследований по проблеме научно-исследовательской работы. 

2) Обучающийся,  не  предоставивший  в  срок  отчета  о  научно-
исследовательской  работе  и  не  получивший  зачет,  к  сдаче  экзаменов  и
предзащите диссертации не допускается.

7.2.2. Наименование оценочного средства
 Отчет о выполнении научно-исследовательской работы в году;
 Научные публикации;
 Доклады на научных конференциях.
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7.3.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций

Текущий  контроль  качества  выполнения  научно-исследовательской
работы  осуществляется  в  форме  периодического  отчета,  а  также  на
консультациях  с  научным руководителем  в  форме  реферирования  текстов,
обсуждения  дискуссионных  проблем,  выступлений  на  научных
конференциях,  подготовке  научных  публикаций по  теме  диссертационного
исследования.

Результатом научно-исследовательской работы в  1 году  обучения
является  утвержденная  тема  и  план-график  работы  над  диссертаций  с
указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей
и  задач  диссертационного  исследования;  определение  объекта  и  предмета
исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика
современного  состояния  изучаемой  проблемы.  В  первом  году  обучения
аспирантом также предоставляется отчет по проблеме, исследуемой в рамках
кандидатской диссертации. 

Результатом  научно-исследовательской  работы  во  2-м году
обучения является  характеристика  методологического  аппарата,  который
предполагается  использовать,  подбор  и  изучение  основных  литературных
источников,  которые  будут  использованы  в  качестве  теоретической  базы
исследования.  Подробный  обзор  литературы  по  теме  диссертационного
исследования,  который  основывается  на  актуальных  научно-
исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и
положений,  полученных  ведущими специалистами  в  области  проводимого
исследования,  оценку  их  применимости  в  рамках  диссертационного
исследования,  а  также предполагаемый личный вклад  автора  в  разработку
темы.  Основу  обзора  литературы  должны  составлять  источники,
раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь
научные монографии и статьи научных журналов. Помимо предоставления
отчета  научному  руководителю,  аспирант  должен  оформить  результаты
научно-исследовательской  работы  в  виде  научных  публикаций  (научные
статьи или тезисы) и презентовать их на научных конференциях.

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м году обучения
является сбор фактического материала для диссертационной работы, включая
разработку  методологии  сбора  данных,  методов  обработки  результатов,
оценку  их  достоверности  и  достаточности  для  завершения  работы  над
диссертацией.  Полученные результаты должны быть  опубликованы в  виде
научных  публикаций  (статья  или  тезисы)  и  представлены  на  научной
конференции.  Подготовка  научно-квалификационной  работы  (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук.
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8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для научно-исследовательской работы

а) основная литература:
1. Актуальные проблемы теоретической и прикладной современной

психологии  /  Отв.  редактор:  Изотова  Е.И.  -  М.:  Прометей,  2011.  -  168  с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212776

2. Аникин, В. М., Пойзнер, Б. Н. Как диссертанту аргументировать
достоверность научных положений и результатов, выносимых на защиту / В.
М. Аникин, Б. Н. Пойзнер // Известия вузов.  Серия, Физика: ежемесячный
научный журнал / Томский гос. ун-т Томск , 2011

3. Волков,  Ю.  Г. Диссертация.  Подготовка,  защита,  оформление:
практ. пособие / Ю. Г. Волков .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М. : Альфа-М :
ИНФРА-М , 2009 .- 171 с.

4. Дружинин,  Владимир  Николаевич.   Экспериментальная
психология [Текст] / В. Н. Дружинин. - СПб. : Питер, 2012. - 318 с.

5. Волков  Б.  С.  ,  Волкова  Н.  В.  ,  Губанов  А.  В.  Методология  и
методы психологического исследования.  Учебное  пособие  для вузов.  -  М.:
Академический  проект,  2010.  -  381  с.    http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=210921&razdel=151

6. Резепов  Ю.  П.  Исследование  психических  состояний  в
психологии.  -  М.:  Лаборатория  книги,  2011.  -  250  с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140417

7. Хакимова,  Нурия  Равильевна.   Экспериментальная  психология
[Текст]: учеб. пособие / Н. Р. Хакимова, С. А. Дранишников ; Кемеровский
гос. ун-т. - Кемерово : ИНТ, 2009. - 131 с.

8. Экспериментальный метод в структуре психологического знания /
Отв. редактор: Барабанщиков В.А. - М.: Институт психологии РАН, 2012. -
832 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209

б) дополнительная литература

1. Асеев,  В.  Г.  Диссертационное  исследование  (общая
характеристика, требования и рекомендации по проведению и оформлению).
– Иркутск: Изд-во ИГПУ, 2005.

2. Асмолов,  А.  Г.  Психология  личности.  Культурно-историческое
понимание развития человека [Текст]:  учебник /  А.  Г. Асмолов.  -  4-е  изд.,
испр. - М. : Смысл : ACADEMIA, 2010. - 447 с.

3. Баданина,  Л.  П.  Диагностика  и  развитие  познавательных
процессов: практикум по общей психологии. – М.: Флинта, 2012 – 264 с. //
Электронно-библиотечная  система  «Лань»
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3742
Социальная психология. Редактор: Столяренко А.М. Учебник. - М.: Юнити-
Дана, 2012. - 511 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146
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4. Батыгин,  Г.  С.  Лекции  по  методологии  социологических
исследований. Учебник для вузов. М.: Аспект-Пресс, 1995.

5. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004

6. Виноградова, Н.С. Методические рекомендации по выполнению
письменных работ / Н.С. Виноградова. – М., 1998.

7. Волков,  Ю. Г. Диссертация:  Подготовка,  защита,  оформление. -
М.: Гардарика, 2002.

8. Гулько,  Н.В.  О типичных ошибках в оформлении диссертаций,
авторефератов  и  аттестационных  дел  соискателей  ученых  степеней.  //
Атэстацыя. - 1999. - № 1. - С. 96 - 98.

9. Даргыноол, Ч. К.,  Захаров, Н. В. Об обучении науке:  о статусе
кандидатских  и  докторских  диссертаций  в  российском  и  западном
образовании // Знание. Понимание. Умение. – 2004. – № 1. – С. 158.

10. Дорфман,  Л.  Я.  Эмпирическая  психология:  Исторические  и
философские предпосылки . – М.: Смысл, 2003 . – 107 с.

11. Загвязинский,  В.  И.  Методология  и  методы  психолого-
педагогического исследования [Текст]: учебное пособие. – 2008.

12. Кузин,  Ф.  А.  Кандидатская  диссертация.  Методика  написания,
правила  оформления  и  порядок  защиты:  Практическое  пособие  для
аспирантов и соискателей учёной степени. - 6-е изд., доп.. -М.: Ось-89, 2004. -
224 с. 

13. Лукашевич,  В.К.  Анатомия  научного метода:  Учеб.  Пособие.  –
Мн.: ООО «Мисанта», 1999. – 96 с.

14. Мац,  Л.  В.,  Масликова,  О.  А.  Рекомендации  по  оформлению
диссертации.  Практическое  руководство  для  аспирантов  и  соискателей
учёных степеней. - СПб.: 2005. - 28 с.

15. Методические  рекомендации  по  написанию,  оформлению  и
защите  кандидатской  диссертации  /  Сост.  К.Д.  Якимчук,  Л.Б.  Румянцев;
МИУ. - Архангельск: МИУ, 1999.-80 c.. - (Лига Возрождения Науки России). 

16. Методы  социально-психологического  исследования:  Учебное
пособие для вузов/  Под ред.  Т. В. Фоломеевой.  – Кемерово:  Юнити, 2002.
-277с.

17. Наследов,  А.Д.  Математические  методы  психологического
исследования. Анализ и интерпретация данных [Текст] : учебное пособие для
вузов / А. Д. Наследов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Речь, 2012. - 390 с.

18. Новиков,  А.М.  Докторская  диссертация?:  Пособие  для
докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. - 3-е. -М.: Эгвес,
2003. — 120 с. 

19. Оформление документов: Методические рекомендации на основе
ГОСТ 6.30-97 "Унифицированные системы документации. Унифицированная
система  организационно-распорядительной  документации.  Требования  к
оформлению документов"/ ФАСР. - М.: Научная книга, 1998.-105 c. 

20. Чуковенков,  А.Ю.  Оформление  документов:  Комментарий  к
ГОСТ  Р  6.30-97  "Унифицированные  системы  документации.
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Унифицированная  система  организационно-распорядитетельной
документации.Требования  к  оформлению  документов"/
А.Ю.Чуковенков,В.Ф.Янковая.  -М.:  Дело,  1999.-228с.  -(Управление
документацией). 

21. Эхо, Ю. Письменные работы в ВУЗах: Практическое руководство
для всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты,
диссертации/ Ю. Эхо. -2-е изд., исправ. и доп. - М.: Вестник, 1997.-240 c.

9. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет")
 
http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vy
gotsky.htm

Сервер,  посвященный  Л.С.
Выготскому

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-
uchen.html

Лаборатория психологии учения ПИ
РАО

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-
podjun.html

Лаборатория  изучения
психического  развития  в
подростковом  и  юношеском
возрастах ПИ РАО

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-
not.html

Лаборатория  психологических
основ  новых  образовательных
технологий ПИ РАО

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-
exp.html

Лабораторию  теоретических  и
экспериментальных  проблем
психологии развития ПИ РАО

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.ht
ml

Кафедра  педагогики  и
педагогической  психологии
факультета психологии МГУ

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.h
tml

Кафедра  возрастной  психологии
МГУ

http://www.pirao.ru/ Сайт  Психологического  института
РАО

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  научно-
исследовательской работе

10.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе аспирантов

Учебная,  учебно-методическая  и  иные библиотечно-информационные
ресурсы  обеспечивают  учебный  процесс  и  гарантируют  возможность
качественного освоения аспирантом образовательной программы. 
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В  организации  процесса  обучения  используются  электронные
библиотечные  системы.  При  условии  авторизации  по  IP-адресам  КемГУ
обеспечивается доступ к следующим базам:

1)  к  электронно-библиотечной  системе  «Университетская  библиотека
онлайн»,  специализирующейся  на  учебных  материалах  для  вузов
(http://biblioclub.ru/);

2)  к  электронно-библиотечной  системе  издательства  «Лань»,
включающей в себя электронные версии всех книг, вышедших в издательстве,
а  так  же  научные  труды  и  актуальные  малотиражные  издания  мелких
издательств.  Большая  часть  литературы  рекомендована  Министерством
образования  и  науки  РФ   и  наиболее  востребована  в  учебном  процессе
университета (http  ://  e  .  lanbook  .  com  /);

3)  к научной электронной библиотеке Elaibery (elaibery.ru)  (доступны
Вестники  университетов  Российской  Федерации  (ВГУ, ВГПУ, ИГЛУ, НГУ,
НГЛУ и др.);

4)  к  электронной  библиотеке  диссертаций  РГБ (просмотр  полных
текстов  документов  осуществляется  только  с  использованием  системы
защищенного  просмотра  «DefView»  в  виртуальных  читальных  залах.
Регистрация  в  виртуальном  читальном  зале  ЭБД  РГБ  производится  у
оператора Электронного читального зала (библиотека, 2-й этаж, ауд. 1223).

ФГБОУ  ВПО  «КемГУ»  обеспечивает  каждого  аспиранта  основной
учебной  и  учебно-методической  литературой,  методическими  пособиями,
необходимыми  для  организации  образовательного  процесса  по  всем
дисциплинам лицензируемых образовательных программ, в соответствии с
требованиями  к  основной  образовательной  программе  и  паспортом
специальностей ВАК.

Научная  библиотека  университета  удовлетворяет  требованиям
Примерного  положения  о  формировании  фондов  библиотеки  высшего
учебного  заведения,  утвержденного  приказом  Минобразования  России  от
27.04.2000 №1246. Библиотека получает реферативные журналы ВИНИТИ,
библиографические указатели ИНИОН, отечественные и местные текстовые
журналы, в т.ч. и на электронных носителях информации. 

Фонды  библиотеки  содержат  основные  российские  реферативные  и
научные  журналы  по  психологическим  и  смежным  наукам,  внесенные  в
«Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых  степеней  доктора  и  кандидата  наук»,  утвержденный  ВАК
Министерства образования и науки РФ: 

 Вестник  Московского  государственного  областного  университета
серия «Психологические науки»;

 Вестник Московского университета Серия 14. Психология;
 Вестник Новгородского государственного университета;
 Вестник Российского государственного университета им. И. Канта;
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 Серия  6.  Философия,  Политология.  Социология.  Психология.
Международные отношения;

 Вестник Санкт-Петербургского университета Серия 12. Психология.
Социология. Педагогика;

 Вестник Кемеровского государственного университета;
 Вопросы когнитивной лингвистики;
 Вопросы психологии;
 Высшее образование в России;
 Мир науки, культуры, образования;
 Мир образования – образование в мире;
 Мир психологии;
 Научные проблемы гуманитарных исследований;
 Начальная школа;
 Педагогика;
 Психологическая наука и образование;
 Психологический журнал РАН;
 Психология. Журнал Высшей школы экономики;
 Психопедагогика в правоохранительных органах;
 Сибирский психологический журнал (г. Томск);
 Ученые записки Казанского государственного университета Серия.

Гуманитарные науки;
 Ученые  записки  Российского  государственного  социального

университета;
 Экономика образования и др.

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем (при необходимости)

-  комплект программного обеспечения:  ОС  Windows 2000,  XP,  Vista,
Server 2003; Microsoft Office 2003, 2007; антивирус «Касперского».

-  программы,  обеспечивающие  доступ  в  сеть  Интернет  (например,
«Google chrome»);

-  программы,  демонстрации  видео  материалов  (например,
проигрыватель « Windows Media Player»);

-  программы  для  демонстрации  и  создания  презентаций  (например,
«Microsoft PowerPoint»);

- программы статистической обработки данных (например «Statistica»)
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12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса 

Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-лабораторной
базой. Для обеспечения образовательной программы и научных исследований
имеется  необходимое  лабораторное  оборудование  и  информационное
обеспечение.  Учебный процесс  осуществляется в компьютерных классах и
лабораториях: 

 компьютерные  классы  социально-психологического
факультета  (2  компьютерных  класса,  объединенных  в  локальную  сеть  и
имеющих доступ в Интернет);

 один компьютерный класс межвузовской кафедры общей и
вузовской педагогики оснащен 10 компьютерами, также имеется электронный
учебно-методический комплекс «Общая педагогика» и электронное учебно-
методическое пособие «Воспитание как фактор социализации личности»;

 мультимедийные  аудитории  с  интерактивной  доской,
видеопроектором, документ – камерой, компьютером, подключенным к сети
Интернет; 

 тренинговая  аудитория  (тренинговое  оборудование,
монитор, видеокамера); 

 лаборатория  «Психосоциальных  технологий»,
оборудованная  10  компьютерами  с  необходимым  для  исследований
лицензионным  программным  обеспечением  (программа  статистического
анализа  данных  Statistica 6.0,  пакет  психодиагностических  методик
TestMaker,  программа  проведения  практических  занятий  по  дисциплинам
учебного плана Praktira), аудиовидио и копировальной техникой; 

 методический кабинет (с новой литературой по различным
научным направлениям (3500 экземпляров)).

13. Иные сведения и (или) материалы

13. 1.  Место и время научно-исследовательской работы

Научно-исследовательская  работа  выполняется  аспирантом  под
руководством  научного  руководителя.  Направление  научно-
исследовательских  работ  определяется  в  соответствии  с  основной
образовательной программой и темой диссертации. 

Научно-исследовательская  работа  реализуется  в  течение  3-х  лет
обучения  в  аспирантуре  и  направлена  на  подготовку  к  защите  выпускной
квалификационной работы (диссертации). 

Научно-исследовательская  работа  может  проводиться  на  базе
образовательных  и  научно-исследовательских  учреждений,  которые  могут
рассматриваться  как  экспериментальные  площадки  для  проведения
исследований по направлениям подготовки  научно-педагогических кадров в
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аспирантуре  по  психологическим  наукам.  Базы  научно-исследовательской
работы  определяются  с  учетом  темы  научно-исследовательской  работы
обучающихся и должны предоставлять оптимальные условия для проведения
исследовательской  деятельности.  Научно-исследовательская  работа  в
качестве обязательного компонента предполагает работу в библиотеках для
сбора  информационного  материала  и  составления  библиографии  к
диссертации. 

Рабочая  программа  дисциплины  утверждена  Ученым  советом  социально-
психологического факультета (протокол Ученого совета факультета № 7 от 15 апреля 2015
г.);

Рабочая  программа  дисциплины  утверждена  Методическим  советом  социально-
психологического факультета (протокол Методического совета факультета № 8 от 16 марта
2015 г.)

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического факультета
от 27 июня 2016 г., протокол № 12

Рабочая  программа  дисциплины  утверждена  Методическим  советом  социально-
психологического  факультета  (протокол  Методического  совета  факультета  №  10  от  27
июня 2016 г.).

Составитель программы Серый А.В., д.психол.н., профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))
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