
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Семинар по научно-исследовательской работе» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 
 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП Содер-
жание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-6 владение современными технологи-

ями проектирования и организации 
научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на 
основе комплексного подхода к ре-
шению проблем профессиональной 
деятельности  
 

знать: особенности организации обра-
зовательного процесса по программам 
бакалавриата и ДПП, преподаваемую 
область научного знания и профессио-
нальной деятельности; 

уметь: устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися, создавать на занятиях 
проблемноориентированную образова-
тельную среду, обеспечивающую 
формирование у обучающихся компе-
тенций, предусмотренных требовани-
ями ФГОС и образовательных стан-
дартов, установленных образователь-
ной организацией и образовательной 
программой к компетенциям выпуск-
ников, контролировать соблюдение 
обучающимися на занятиях требова-
ний охраны труда; анализировать и 
устранять возможные риски жизни и 
здоровью обучающихся в учебном ка-
бинете, соблюдать требования охраны 
труда; 

владеть: современными технологиями 
проектирования и организации науч-
ного исследования в своей профессио-
нальной деятельности на основе ком-
плексного подхода к решению про-
блем профессиональной деятельности, 
педагогически обоснованными фор-
мами, методами и приемами организа-
ции деятельности обучающихся, со-
временными техническими средствами 
обучения и образовательными техно-
логиями, в том числе при необходимо-
сти навыками осуществления элек-
тронного обучения, использования ди-



станционных образовательных техно-
логий, информационно-
коммуникационных технологий, элек-
тронных образовательных и информа-
ционных ресурсов.  

ПК-40 способность представлять научному 
сообществу научные исследова-
тельские достижения в виде науч-
ных статей, докладов, мультиме-
дийных презентаций в соответствии 
с принятыми стандартами и форма-
тами профессионального сообще-
ства  

знать: нормативную базу для состав-
ления информационных обзоров, ре-
цензий, отзывов, заключений на тех-
ническую документацию, требования к 
оформлению проектных и исследова-
тельских работ, локальные норматив-
ные акты, регламентирующие деятель-
ность научного общества обучающих-
ся; 

уметь: оформлять элементы техниче-
ской документации на основе внедре-
ния результатов научно-
исследовательских работ; 

владеть: навыками представления 
научному сообществу научных иссле-
довательскихдостижений в виде науч-
ных статей, докладов, мультимедий-
ных презентаций в соответствии с 
принятыми стандартами и форматами 
профессионального сообщества. 

ПК-35 способность критически оценивать 
адекватность методов решения ис-
следуемой проблемы  
 

владеть: навыками применения акту-
альной нормативной документации в 
соответствующей области знаний.  

ПК-37 способность разработать и предста-
вить обоснованный перспективный 
план научной исследовательской 
деятельности  

уметь: разработать обоснованный пер-
спективный план научной исследова-
тельской деятельности; 

владеть: навыками представления 
обоснованного перспективного плана 
научной исследовательской деятель-
ности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования 
Дисциплина относится к предметам базовой части программы  магистратуры. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
  

Дисциплина входит в общенаучный цикл (М.1.Б.3). Программа дисциплины «Семинар по 
научно-исследовательской работе» для студентов направления «Психолого-педагогическое об-



разование» социально - психологического факультета Кемеровского Государственного универ-
ситета построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 050400.68 «Пси-
холого-педагогическое образование», 2010 г.   

Программа дисциплины построена в соответствии с ООП и взаимосвязана со следующи-
ми дисциплинами. Для успешного его прохождения необходимы знания в области философии, 
логики, педагогики, психологии. 

Содержание дисциплины «Семинар по научно-исследовательской работе» является логи-
ческим продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения дисципли-
нами «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии образования», «Психо-
логия развития личности», «Избранные проблемы акмеологии». 

Дисциплина «Семинар по научно-исследовательской работе» относится к числу базовых 
дисциплин, входящих в «Профессиональный цикл» учебного плана подготовки магистров 
психолого-педагогического образования. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для написания маги-
стерской диссертации и освоения таких дисциплин как «Качественные и количественные ме-
тоды исследования», «Практикум по педагогической психологии» и др.  

Условиями успешного прохождения дисциплины являются: 

• знание категории и понятия, связанных с методологическими вопросами организа-
ции и проведения исследований в рамках педагогической психологии; 

• знание особенности проектирования, организации и проведения различных типов 
психологических исследований; 

• умение ориентироваться в проблемах методологического характера, связанных с 
организаций и проведением исследований в педагогической психологии; 

• умение адекватно и качественно представлять результаты как прикладных, так и 
теоретических исследований 

• навыки самостоятельной организации и проведения как теоретического, так и при-
кладного исследования. 

 Дисциплина изучается на 1,2 курсах в 1-4  семестрах. 

  
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), ре-

комендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обу-
чающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения за-
нятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом ин-
дивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-
кий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 



занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письмен-
ных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад 
так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-
чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подго-
товки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 
текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (укруп-
ненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых фор-
мах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лек-
ции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. До-
клад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-
вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата про-
водится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с пре-
подавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. 
В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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