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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине НИР: 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью понимать и 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы, вопросы 
ценностно-мотивационной 
ориентации; значение 
гуманистических ценностей, 
свободы и демократии 

 знать предметную область, систему,  
содержание  и  взаимосвязь   основных   
принципов, законов, понятий и категорий 
философии 
- принципы, закономерности, тенденции развития 
бытия, природы общества, человека,  
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы 

 уметь использовать принципы, законы и 
методы философии для решения социальных и 
профессиональных задач 
- анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы, 
понимать значение гуманистических ценностей, 
свободы и демократии. 

 владеть основами анализа социально и 
профессионально значимых проблем, процессов 
и явлений с использованием знаний философии. 
 

ОК-3 способностью ориентироваться в 
политических и социальных 
процессах, использовать знания и 
методы гуманитарных и 
социальных наук при решении 
профессиональных задач 
 

 знать: 
предметную область, систему, содержание и 
взаимосвязь основных принципов, законов, 
понятий и категорий политических и социальных 
наук основные социальные институты общества; 
стратификационную структуру общества; 
- сущность, содержание механизм 
функционирования политической власти и 
политического процесса; 
- сущность, структуру и функции политической 
системы общества, особенности (уровни и 
формы) политического сознания; - природу 
политического экстремизма; 
 уметь:  
использовать принципы, законы и методы 
социальных наук для решения социальных и 
профессиональных задач  
- составлять социологическую характеристику 
личности на основе ее социального статуса и 
особенностей социализации, анализировать 
механизмы возникновения и разрешения 
социальных конфликтов, природу и возможные 
пути преодоления девиантного поведения в 
различных группах социального риска. 
 владеть: основами анализа социально и 
профессионально значимых проблем, процессов 
и явлений с использованием знаний социальных 
наук 

ОК-8 способностью владеть культурой 
научного мышления, анализировать 
логику рассуждений и 

 знать:  
предметную область, систему,  содержание  и  
взаимосвязь   основных   принципов, законов, 



высказываний  
 

понятий и категорий логики 
- мировоззренческие, методологические и 
логические основы мышления; 
 уметь:  
использовать принципы, законы и методы 
логики для решения социальных и про-
фессиональных задач 
- устанавливать логический смысл суждения;  
- пользоваться логическими правилами ведения 
диалога и дискуссии 

 владеть:  
основами анализа социально и профессионально 
значимых проблем, процессов и явлений с 
использованием знаний логики 
- навыками научного мышления, использования 
приёмов логического построения рассуждений, 
распознавания логических ошибок, методами 
логического анализа, навыками публичного 
выступления, аргументации, ведения дискуссии и 
полемики. 

ОК-10 способностью к деловому общению, 
профессиональной коммуникации 
на одном из иностранных языков 

Знать лексический и грамматический минимум, в 
объеме, необходимом для работы с иноязычными 
текстами профессиональной направленности и 
осуществления взаимодействия на иностранном 
языке 
Уметь читать и переводить иноязычную 
литературу по профилю подготовки, взаимодей-
ствовать и общаться на иностранном языке 
Владеть одним из иностранных языков на уровне 
бытового общения и основами профессиональной 
коммуникации. 
 

ОК-15 способностью работать с 
различными источниками 
информации, информационными 
ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации, 
использовать в профессиональной 
деятельности автоматизированные 
информационно-справочные, 
информационно-поисковые 
системы, автоматизированные 
рабочие места, проводить 
информационно-поисковую работу 
с последующим использованием 
данных при решении 
профессиональных задач 

• знать:  
- специфику работы с различными источниками 
информации, информационными ресурсами и 
технологиями 
• уметь:  
- применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи 
информации, 
• владеть:  
- навыками использовать в профессиональной 
деятельности автоматизированные 
информационно-справочные, информационно-
поисковые системы, автоматизированные 
рабочие места 
- навыками проводить информационно-
поисковую работу с последующим 
использованием данных при решении 
профессиональных задач 

ПК-20 способностью обрабатывать, 
анализировать и систематизировать 
научно-психологическую 
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по теме 
исследования  
 

• знать:  
- методы и процедуры, используемые для анализа 
и обработки научно-психологической 
информации 
• уметь:  
- получать, обрабатывать, анализировать научно-
психологическую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по теме исследования  
• владеть:  
- навыками систематизировать научно-
психологическую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по теме исследования  



ПК-21 способностью осуществлять 
постановку проблем исследования, 
обосновывать гипотезы и 
определять задачи исследования 

• знать:  
- современные проблемы и тенденции развития 
теоретической психологии 
• уметь:  
- ставить проблемы исследования, обосновывать 
гипотезы, определять задачи исследования 

ПК-22 способностью планировать и 
организовывать проведение 
эмпирических исследований, 
обрабатывать данные с 
использованием стандартных 
пакетов программного обеспечения, 
анализировать и интерпретировать 
результаты исследований  
 

• знать:  
- приемы и методы организации, планирования 
психологических исследований; 
- современные проблемы и тенденции развития  
прикладной психологии 
• уметь:  
- получать, обрабатывать, анализировать и 
интерпретировать данные исследований с 
помощью математико-статистического аппарата; 
• владеть:  
- базовыми методами и процедурами  
проведения психологических 
исследований и экспериментов;  обработки 
и описания экспериментальных, анализа и 
интерпретации полученных результатов.  

ПК-23 способностью готовить научные 
отчеты, обзоры, публикации и 
рекомендации по результатам 
выполненных исследований 

• знать:  
- порядок подготовки научных отчетов по 
результатам выполненных исследований 
• уметь:  
- готовить научные отчеты, обзоры, 
публикации и рекомендации по результатам 
выполненных исследований 

ПК-24 способностью планировать, 
организовывать и 
психологически сопровождать 
внедрение результатов научных 
исследований 

• владеть:  
- навыками планировать, организовывать и 
психологически сопровождать внедрение 
результатов научных исследований 

ПК-25 способностью выбирать и 
применять психологические 
технологии, позволяющие 
осуществлять решения новых 
задач в различных областях 
профессиональной практики 

Знать психологические технологии решения 
задач в различных областях профессиональной 
практики 
Уметь осуществлять выбор и применять 
психологические технологии, для решения 
задач в различных областях профессиональной 
практики 
Владеть навыками использовать 
психологические технологии, позволяющие 
осуществлять решения новых задач в 
различных областях профессиональной 
практики 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

  
Данная дисциплина относится к разделу практики и НИР и изучается 

на __4___ курсе в _7,8_ семестрах.  
В соответствии с ФГОС ВПО по специальности 37.02.05/030301.65 

«Психология служебной деятельности» раздел основной образовательной 
программы «Учебная и производственная практики, научно-
исследовательская работа» является обязательным и представляет собой 
форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную 
на профессионально- практическую подготовку обучающихся.  



Научно-исследовательская работа направлена на комплексное 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО. НИР закрепляет знания и умения, 
приобретаемые  обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 
формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы в семестрах 
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): - 
в т. числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия  

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе 
- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 216 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 



для очно - заочной  формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Технологические и 

организационные 
аспекты подготовки 
научно-
исследовательской 
работы. 

54 - - 54 собеседование 

2. Требования по 
оформлению 
текста НИР, ее 
композиционному 
построению.  
 

54 - - 54 собеседование 

3. Элементы НИР. 
Основные понятия 
научно-
исследовательской 
работы. 

54 - - 54 собеседование 

4. Подготовка доклада по 
НИР. Структура и 
текст доклада. 
Иллюстрации к 
докладу.  

54 - - 54 собеседование 

Всего 216 - - 216 - 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание  
1 Технологические и организационные 

аспекты подготовки научно-
исследовательской работы. 
 

Структура работы и функции ее элементов. 
Фазы подготовки НИР. Организация работы 
над НИР. Основные требования к 
оформлению НИР. Изучение специальной 
литературы и научной информации о 
достижениях отечественной и зарубежной 
науки области психологии. 

2 Требования по оформлению 
текста НИР, ее композиционному 
построению.  

Представление отдельных видов 
иллюстративного материала, цитат, а также 
библиографических ссылок. Оформление 
текста НИР, ее композиционное построение. 

3 Элементы НИР. Основные понятия Технология написания чернового и 



№ Наименование раздела дисциплины Содержание  
научно-исследовательской работы. 
 

окончательного вариантов НИР и правила 
оформления ее текстового и иллюстративного 
материала с учетом требований, 
предъявляемых к подобным исследованиям и 
рукописям. Методика написания и правила 
оформления НИР. 

4 Подготовка доклада по НИР.  Структура и текст доклада. Иллюстрации к 
докладу. Раздаточный материал. 

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

Методический  кабинет социально-психологического факультета 
ауд.8604 располагает научными журналами и трудами  научных 
конференций. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

не предусмотрен учебным планом; научно-исследовательская работа, 
рассредоточена по семестрам. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

а) основная  учебная литература 
1. Бреслав, Гершон Моисеевич Основы психологического исследования : 

учеб. пособие / Г. М. Бреслав .- М. : Академия Смысл , 2010 .- 492 с.  
2. Морозов, Владимир Петрович Невербальная коммуникация. 

Экспериментально-психологические исследования / В. П. Морозов .- М. : 
Институт психологии РАН , 2011 .- 527 с. 

3. Лебедев, Сергей Александрович Современная философия науки. 
Дидактические схемы и словарь : учеб. пособие / С. А. Лебедев .-
М.Воронеж : МПСИМОДЭК , 2010 .- 382 с. 
 

б) дополнительная  учебная литература 
1. Хакимова, Нурия Равильевна, Дранишников, Сергей Анатольевич 

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

2. Хозиев, Вадим Борисович Практикум по общей психологии : учеб. 
пособие / В. Б. Хозиев .- 5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 272 с. 

3. Научное педагогическое исследование : хрестоматия / сост. И. А. 
Вальковская  [и др.] .- Иркутск : Изд-во Иркутского гос. ун-та , 2008 .- 145 
с. 

4. Основы научных исследований : учеб. пособие / [Б. И. Герасимов и др.] .- 
М. : ФОРУМ , 2011 .- 269 с.  



5. Самойленко, Елена Станиславовна Проблемы сравнения в 
психологическом исследовании / Е. С. Самойленко .- М. : Институт 
психологии РАН , 2010 .- 415 с. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  

 
1. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 
2. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34    

3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 
         4. Сборник электронных курсов по психологии:        

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
 

            9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

Руководитель НИР, назначаемый из числа преподавателей, имеющих стаж 
работы по занимаемой должности не менее 3 лет. Научный руководитель 
организует прохождение НИР, оказывает методические консультации. 
Организация научно-исследовательской работы обучающихся 
обеспечивается:  

 своевременным оповещением обучающихся об ежегодно обновляемой 
тематике НИРС;  

 предоставлением возможности вести литературную работу в 
библиотеке вуза;  

 организацией конференций научного студенческого общества;  
 предоставлением возможности победителям конференций НСО 

выступать с докладами в других вузах страны. 

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

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

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 
 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 

Power Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 учебный дисплейный класс c доступом к сети «Интернет» 



12. Иные сведения и (или) материалы 
  
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

Самостоятельная работа 
 
 
Составитель: ассистент Будницкая Н.К. 


