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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1 Цель дисциплины: овладение студентами основами теории и практики прове-

дения исследований, приобретение специальных знаний по планированию исследования и 

применения адекватных методов для решения практических задач в научно-

исследовательской деятельности. 

            Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с методологическими и теоретическими основами по-

строения психологического исследования; 

 научить студентов составлять индивидуальный план научно-исследовательской 

работы; 

 научить студентов оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

научно-исследовательской работы. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Введение в исследова-

тельскую деятельность» относится к дисциплинам по выбору обязательной части  блока 

Б1 (Б1.В.ДВ.01.01).  

Дисциплина «Введение в исследовательскую деятельность» является определяю-

щей при подготовке студентов к написанию курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных 

компетенций: УК-1, ОПК-8. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой являются:  

 УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышле-

ния и готовность к нему.  

 УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и про-

странственных условий его возникновения. 

ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикатором достижения которой является:  

 ОПК.8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

знать:  

 методологические и теоретические основы построения психологического иссле-

дования;  

 специфику методов  сбора, обработки, интерпретации и презентации результатов 

исследования; 

 сущность количественных и качественных методов исследования; 

 правила оформления исследовательской работы; 

 методы  проведения психологического исследования;  

уметь: 

 формулировать тему научно-исследовательской работы, аргументировать ее акту-

альность; 

 применять качественные и количественные методы исследования; 

 составлять индивидуальный план научно-исследовательской работы; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты научно-

исследовательской работы; 
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владеть:  

 методикой проведения психологического исследования; 

 навыками  оформления результатов исследования; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 конкретными методиками психологической диагностики; 

 механизмами организационного обеспечения участия респондентов в психологи-

ческом исследовании. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Введение в исследовательскую деятель-

ность» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля зачет Зачет  

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 4 4 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 4 зачет 4 зачет 

 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1 Очная форма обучения 

 Учебно-тематический план  

Наименование тем Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная  

работа 
Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

1.Специфика и методология пси-

хологического исследования. 8 2 2 4 

2.Формы научно-

исследовательской работы студен-

тов и требования к их оформле-

нию: реферат, тезисы, доклад). 10 2 2 6 

3.Формы научно- 10 2 2 6 
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исследовательской работы студен-

тов и требования к их оформле-

нию: статья, аннотация. 

4.Методика проведения психоло-

гического исследования.  12 2 4 6 

5. Методологический аппарат ис-

следования. 12 2 4 6 

6. Методы   психологического         

исследования.    Качественные и 

количественные методы    исследо-

вания   в психологии. 10 2 4 4 

7.Оформление результатов иссле-

дования. 10 2 4 4 

Зачет  

ИТОГО 72 14 22 36 

 

Интерактивное обучение по дисциплине (очная форма обучения) 

 

№ Тема занятия 
Вид 

занятия 

Формы интерак-

тивного занятия 

Кол-во 

часов 

1. Специфика и методология психологи-

ческого исследования. 

ЛК Лекция-дискуссия  

 

2 

2. Формы научно-исследовательской ра-

боты студентов и требования к их 

оформлению: реферат, тезисы, доклад). 

ЛК Лекция-дискуссия  

 

2 

3. Формы научно-исследовательской ра-

боты студентов и требования к их 

оформлению: статья, аннотация. 

ЛК Лекция-дискуссия  

 

2 

4. Методика проведения психологическо-

го исследования.  

ЛК Лекция-дискуссия  

 

2 

5. Методологический аппарат исследова-

ния. 

ЛК Лекция-дискуссия  

 

2 

 Всего:   10 

 

2.2 Заочная форма обучения 

 Учебно-тематический план  

Наименование тем Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная  

работа 
Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

1.Специфика и методология пси-

хологического исследования. 8 2  6 

2.Формы научно-

исследовательской работы студен-

тов и требования к их оформле-

нию: реферат, тезисы, доклад). 10  2 8 

3.Формы научно-

исследовательской работы студен-

тов и требования к их оформле-

нию: статья, аннотация. 10  2 8 

4.Методика проведения психоло- 12 2 2 8 



6 

 

гического исследования.  

5. Методологический аппарат ис-

следования. 10  2 8 

6. Методы   психологического         

исследования.    Качественные и 

количественные методы    исследо-

вания   в психологии. 8   8 

7.Оформление результатов иссле-

дования. 10  2 8 

Зачет 4    

ИТОГО 72 4 10 54 

 

Интерактивное обучение по дисциплине (очная форма обучения) 

 

№ Тема занятия 
Вид 

занятия 

Формы интерак-

тивного занятия 

Кол-во 

часов 

1. Методика проведения психологическо-

го исследования.  

ЛК Лекция-дискуссия  

 

2 

 Всего:   2 

 

 

3 . СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Специфика и методология психологического исследования.  
Научно-психологическое исследование: основные характеристики, классификации.  

Понятийный аппарат исследования. 

Специфика психологического исследования. Функции психологических исследо-

ваний. Типология научных исследований в психологии. Теоретическое и прикладное ис-

следование. Актуальность и направленность психологических исследований. Этапы про-

ведения научного исследования в психологии. Общая характеристика исследовательской 

работы в психологии. Этика взаимоотношений студента и научного руководителя. 

Тема 2. Формы научно-исследовательской работы студентов и требования к 

их оформлению: реферат, тезисы, доклад. 

Виды реферативных исследований. Правила выполнения реферативного исследо-

вания.  Правила написания тезисов. Доклад как форма презентации результатов деятель-

ности. Требования к составлению доклада. Требования к презентации доклада. 

Тема 3. Формы научно-исследовательской работы студентов и требования к их 

оформлению: статья, аннотация.  

Определение понятия «научная статья». Цель научной публикации и  приоритеты 

автора в избранной области науки. Структура научной статьи: современное состояние во-

проса, цель и методика исследования, результаты и обсуждение полученных данных. 

Представление результатов исследования в наглядной форме: таблицы, графики, диа-

граммы. 

Правила построения научной публикации и требования к  научному стилю. Основ-

ные признаки научного стиля - объективность, логичность, точность. Однозначность вос-

приятия и оценки данных читателями. 

Структура научной статьи: заголовок статьи, сведения об авторах, аннотация, 

ключевые слова, основной текст статьи, библиографические ссылки, библиографиче-

ский список. Правила составления структурных элементов статьи. 

Информационное обеспечение исследования. Характеристика источников исследо-

вания. Приемы работы с литературой. Правила оформления списка использованной лите-

ратуры, оформление сносок. Понятие плагиата и его виды. 
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Тема 4. Методика проведения психологического исследования.  

Общая схема хода научного исследования. Выбор и формулировка темы научного 

исследования. Тема исследования. Основные требования к составлению темы исследова-

ния. Этапы работы над темой исследования. Алгоритмы построения тем научного иссле-

дования. Рекомендации по выбору темы научного исследования. Особенности конструи-

рования темы исследования.  

Тема 5. Методологический аппарат исследования. 

Конструирование методологических характеристик психологического исследова-

ния. Определение объекта и предмета исследования. Определение и уточнение понятий и 

терминов. Структура цели исследования. Определение задач исследования. Характери-

стика задач психологического исследования. 

Гипотеза психологического исследования. Общее представление о гипотезе науч-

ного исследования. Виды гипотез и их структура. Стадии конструирования  гипотезы пси-

хологического исследования. Рекомендации для описания гипотезы исследования.  

Определение методологической основы исследования: правила, принципы, законо-

мерности. 

Тема 6. Методы   психологического         исследования.    Качественные и ко-

личественные методы    исследования   в психологии. 

Методы психологического исследования: теоретические (анализ, синтез, сравнение, 

индукция, дедукция, классификация, моделирование и др.); эмпирические (наблюдение, 

изучение документов, эксперимент); психодиагностика, тестирование; опрос: беседа, ин-

тервью, анкетирование; социометрия; контент-анализ). 

Характеристика сущности качественных и количественных методов исследования.  

Характеристика двух подходов к определению качественных и количественных ме-

тодов: концепция Б.Г. Ананьева, В.В. Никандрова об отнесении качественного и количе-

ственного методов к группе методов обработки данных;  концепция О.А. Артемьевой, 

А.Д. Демина, В.В. Семеновой о разделении качественных и количественных методов на 

эмпирическом уровне (методы сбора данных количественные (наблюдение, аппаратурные 

методики, тест, опрос, эксперимент, моделирование, метод семантического дифференциа-

ла) и качественные (фокус-группа, контент-анализ)  и на теоретическом уровне (методы 

анализа данных). 

Тема 7. Оформление результатов исследования. 

Правила описания результатов эмпирической работы. Стилистическое оформление 

текста. Технические правила оформления научных работ.  

Интерпретация результатов психологического исследования. Апробация работы. 

Публичная защита текста научно-исследовательской работы. Процедура защиты курсовой 

/ выпускной квалификационной работы. Рецензирование научного текста. Диагностика и 

самодиагностика уровня сформированности исследовательских умений.  

 
 

4  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО  

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Данная рабочая программа призвана помочь студентам в овладении исследователь-

ской компетентностью. Лекционные  занятия   позволяют студентам овладеть теоретиче-

ским материалом по  организации и осуществлению   разных форм исследовательской де-

ятельности, основной терминологией.  В содержание практических занятий включены та-

кие аспекты исследовательской деятельности как выбор темы научного исследования, 

определение аппарата  исследования, определение особенностей  диагностики, качествен-

ных и количественных методов исследования. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Методические матери-

алы по подготовке к практическим занятиям содержат планы проведения занятий с указа-
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нием последовательности рассматриваемых тем, задания для самостоятельной работы, 

список основной и дополнительной литературы. Выполнение предлагаемых заданий 

направлено на подготовку к работе над курсовым, и в дальнейшем, над выпускным ква-

лификационным исследованием.   

Важным элементом обучения студента является самостоятельная работа. Задачами 

самостоятельной работы является приобретение навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и 

применения различных методов исследования; выработка умения самостоятельно и кри-

тически подходить к изучаемому материалу. 

При подготовке к практическому занятию следует ознакомиться с вопросами, от-

носящимися к теме данного занятия, тщательно проработать материал, изложенный на 

лекциях, а также материал, имеющийся в учебных пособиях и других источниках, реко-

мендуемых преподавателем. Подготовка к практическому занятию предполагает прора-

ботку тем (разделов) дисциплины. 

 Самостоятельная подготовка студентов к практическому занятию, выполняется во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия и предполагает конспектирование источников, подготовку 

ответов на вопросы, просмотр рекомендуемой литературы и пройденного лекционного 

материала. 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятель-

ной работы и необходима при подготовке к текущему контролю знаний или промежуточ-

ной аттестации. Она включает проработку лекционного материала, а также изучение ре-

комендованных источников и литературы по тематике лекций. При самостоятельном изу-

чении теоретической темы студент, используя рекомендованные в РПД литературные ис-

точники и электронные ресурсы, должен ответить на контрольные вопросы или выпол-

нить задания, предложенные преподавателем. 

Рекомендации по подготовке к зачету. 

1. Необходимо знать точные определения основных научных понятий, рассматри-

ваемых при изучении дисциплины «Введение в исследовательскую деятельность». 

2. Для того чтобы избежать трудностей при ответах, рекомендуется  перед сдачей 

зачета проработать тестовые задания. 

Разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса. 

Тестовая система курса представлена итоговым тестированием.  

Итоговое тестирование представляет собой аттестационные педагогические изме-

рительные материалы сквозного характера. Предлагаемые задания охватывают весь объем 

дисциплины. К каждому варианту теста прилагается спецификация, в которой указаны: 

1. Инструкция. 

2.  Назначение.  

3.  Количество заданий. 

4.  Тип заданий. 

5.  Оформление ответов: ответы указываются на специальном бланке. 

Перевод тестовых баллов в четырех балльную шкалу оценок осуществляется по 

следующей шкале. 

Неудовлетворительно                     до 60% баллов за тест 

Удовлетворительно                         от 61% до 74% баллов за тест 

Хорошо                                             от 75% до 84% баллов за тест 

Отлично                                            более 85% баллов за тест 

К каждому варианту прилагаются правильные варианты ответов, обращаться к  ко-

торым следует только после самостоятельного выполнения заданий. 

Практическая и самостоятельная работа студентов. 

В течение семестра проводится текущий контроль знаний и промежуточная атте-

стация студентов. Текущий контроль осуществляется на каждом практическом занятии в 
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виде фронтального, выборочного, группового или индивидуального опроса в устной или 

письменной форме с целью проверки формирования компетенций, изложенных в РПД и 

ФОС. 

           Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет одну из форм 

учебного процесса и является существенной его частью. Самостоятельная работа - это 

планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа завершает 

задачи всех видов учебной работы. 

Практическая и самостоятельная работа студентов, обучающихся по заочной 

форме обучения.  

В ходе изучения дисциплины студенты заочной формы обучения изучают те же 

темы, что и студенты очной формы обучения. Если практическое занятие или лекция не 

предусмотрены учебным планом, то студенты заочной формы обучения изучают их само-

стоятельно, используя учебно-тематический план программы и разработанный практи-

кум. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Формы/виды самосто-

ятельной работы 

Количество часов в 

соответствии с учеб-

но-тематическим пла-

ном по очной/заочной 

форме обучения 

Формы 

контроля 

СРС 

1.Специфика и методо-

логия психологического 

исследования. 

 

 

 

 

 

1. Подготовка к обсуж-

дению вопросов прак-

тического занятия. 

2. Составление таблицы 

«Сравнительный анализ 

теоретического и при-

кладного исследования 

в психологии». 

4/6 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос. 

Проверка 

выполне-

ния пись-

менного 

задания. 

 

2.Формы научно-

исследовательской рабо-

ты студентов и требова-

ния к их оформлению: 

реферат, тезисы, доклад). 

 

 

 

 

1. Подготовка к обсуж-

дению вопросов прак-

тического занятия. 

2. Написание доклада 

на тему «Исследова-

тельская работа студен-

та вуза». Подготовка  к 

презентации доклада на 

занятии. 

4/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос. 

Проверка 

выполне-

ния пись-

менного 

задания. 

 

 

3.Формы научно-

исследовательской рабо-

ты студентов и требова-

ния к их оформлению: 

статья, аннотация. 

 

 

 

 

1. Подготовка к обсуж-

дению вопросов прак-

тического занятия. 

2. Подготовка аннота-

ции к журнальной ста-

тье или книге по про-

блематике исследова-

тельской работе студен-

тов высшей школы. 

6/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос. 

Проверка 

выполне-

ния пись-

менного 

задания. 
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4.Методика проведения 

психологического иссле-

дования.  

 

 

 

 

 

1. Подготовка к обсуж-

дению вопросов прак-

тического занятия. 

2. Составление таблицы 

«Оценка конструирова-

ния темы научного пси-

хологического исследо-

вания». 

6/8 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос. 

Проверка 

выполне-

ния пись-

менного 

задания. 

 

5. Методологический 

аппарат исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка к обсуж-

дению вопросов прак-

тического занятия. 

2. Определение предме-

та и объекта следую-

щих тем психологиче-

ских исследований. 

3. Составление таблицы 

«Оценка конструирова-

ния гипотезы научного 

психологического ис-

следования». 

6/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос. 

Проверка 

выполне-

ния пись-

менного 

задания. 

 

 

6. Методы   психологи-

ческого         исследова-

ния.    Качественные и 

количественные методы    

исследования   в психо-

логии. 

 

 

1. Подготовка к обсуж-

дению вопросов прак-

тического занятия. 

2. Определение методов 

исследования в соб-

ственной курсовой ра-

боте. Аргументация 

выбора метода. 

4/8 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос. 

Проверка 

выполне-

ния пись-

менного 

задания. 

 

7.Оформление результа-

тов исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка к обсуж-

дению вопросов прак-

тического занятия. 

2. Ознакомление с По-

ложением «Порядок 

написания и оформле-

ния выпускных квали-

фикационных и курсо-

вых работ». Нормокон-

троль СМК СТО 7.3-

2.5.02 – 2016. 

3. Выполнение пись-

менного анализа 

оформления предло-

женной курсовой или 

выпускной квалифика-

ционной работы по ал-

горитму. 

4/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос. 

Проверка 

выполне-

ния пись-

менного 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого   36/54  
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5. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Практическое занятие №1. Типология и общая характеристика научных исследова-

ний в психологии. 

Тема 1. Специфика и методология психологического исследования.  

Вопросы для обсуждения. 

1. Типология научных исследований в психологии.  

2. Теоретическое и прикладное исследование.  

3. Актуальность и направленность психологических исследований.  

4. Этапы проведения научного исследования в психологии.  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Подготовка к обсуждению вопросов практического занятия. 

2. Составление таблицы «Сравнительный анализ теоретического и прикладного исследо-

вания в психологии». 

Критерии анализа Теоретическое исследование Прикладное исследование 

1. Цель   

2. Функции   

3. Содержание   

 

Практическое занятие №2. Доклад как форма презентации результатов деятель-

ности. 

Тема 2. Формы научно-исследовательской работы студентов и требования к их 

оформлению: реферат, тезисы, доклад. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Доклад как форма презентации результатов деятельности.  

2. Требования к составлению доклада.  

3. Требования к презентации доклада. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Подготовка к обсуждению вопросов практического занятия. 

2. Написание доклада на тему «Исследовательская работа студента вуза». Подготовка  к 

презентации доклада на занятии. 

 

Практическое занятие №3. Требования к написанию аннотации и статьи. 

Тема 3. Формы научно-исследовательской работы студентов и требования к их 

оформлению: статья, аннотация.  

Вопросы для обсуждения. 

1. Научная статья. Требования к представлению содержания и оформлению научной 

статьи. 

2. Аннотация к статье, книге. Требования к написанию аннотации.  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Подготовка к обсуждению вопросов практического занятия. 

2. Подготовка аннотации к журнальной статье или книге по проблематике исследова-

тельской работе студентов высшей школы. 

 

Практическое занятие №4. Особенности конструирования темы исследования. 

Тема 4. Методика проведения психологического исследования.  

Вопросы для обсуждения. 

1. Алгоритмы построения тем научного исследования.  

2. Рекомендации по выбору темы научного исследования.  

3.Особенности конструирования темы исследования.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовка к обсуждению вопросов практического занятия. 
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2. Составление таблицы «Оценка конструирования темы научного психологического 

исследования». 

Тема Верно (почему) Не верно (почему) 

1. Взаимосвязь личност-

ных характеристик и 

особенностей жизненно-

го пути. 

  

2. Анализ любимых ска-

зок в детстве и их влия-

ние на личностные ха-

рактеристики во взрос-

лой жизни. 

  

3. Взаимосвязь агрес-

сивности и тревожности 

в подростковом возрасте 

  

 

Практическое занятие №5. Объект, предмет и гипотеза психологического исследо-

вания.  

Тема 5.  Методологический аппарат исследования. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Определение объекта и предмета исследования. 

2. Виды гипотез и их структура.  

3. Стадии конструирования  гипотезы психологического исследования.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовка к обсуждению вопросов практического занятия. 

2. Определение предмета и объекта следующих тем психологических исследований. 

 

Название темы исследо-

вания 

Предмет исследования Объект исследования 

1. Стратегии преодоле-

ния жизненных трудно-

стей в пожилом воз-

расте. 

  

2. Особенности индиви-

дуального стиля дея-

тельности учителя 

начальных классов в за-

висимости от стажа ра-

боты. 

  

3. Психологические де-

терминанты профессио-

нального стресса у педа-

гогов. 

  

 

3. Составление таблицы «Оценка конструирования гипотезы научного психологическо-

го исследования». 

Гипотеза Верно (почему) Не верно (почему) 

1. Существует прямая 

связь между уровнем 

психомоторной коорди-

нации и степенью само-

оценки. 
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1. Студенты различают-

ся по уровню общей 

тревожности и по спо-

собности завязывать 

дружбу. 

  

2. Целенаправленное 

развитие простран-

ственных представлений 

младших школьников 

является важным фак-

тором успешного усвое-

ния ими учебных зна-

ний. 

  

 

Практическое занятие №6. Применение методов психологического исследования в 

конкретной исследовательской работе.  

Тема 6.  Методы   психологического  исследования. Качественные и количествен-

ные методы    исследования   в психологии. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Теоретические методы исследования: анализ, синтез, сравнение, индукция, дедукция, 

классификация, моделирование и др. 

2. Эмпирические методы исследования: наблюдение, изучение документов, экспери-

мент. 

3. Психодиагностические методы исследования: тестирование; опрос: беседа, интер-

вью, анкетирование; социометрия; контент-анализ). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовка к обсуждению вопросов практического занятия. 

2. Определение методов исследования в собственной курсовой работе. Аргументация 

выбора метода. 

 

Название метода Название методики (если 

есть) 

Обоснование выбора 

   

   

   

 

Практическое занятие №7. Правила оформления научных работ.  

Тема 7.  Оформление результатов исследования.  

Вопросы для обсуждения. 

1. Правила описания результатов эмпирической работы.  

2. Стилистическое оформление текста.  

3. Технические правила оформления научных работ.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовка к обсуждению вопросов практического занятия. 

2. Ознакомьтесь с Положением «Порядок написания и оформления выпускных квали-

фикационных и курсовых работ». Нормоконтроль СМК СТО 7.3-2.5.02 – 2016. 

3. Выполните письменный анализ оформления предложенной курсовой или выпускной 

квалификационной работы по следующему алгоритму: 

 

Объект анализа Верно (почему) Не верно (почему) 

1. Структура и правила 

описания эмпирического 
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исследования.   

2. Правила описания ре-

зультатов эмпирической 

работы.  

  

3.Стилистическое 

оформление текста.  

  

4. Технические правила 

оформления работы. 

  

 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

УК-1 

ОПК-8 

 

Устный 

опрос 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Студент отвечает неправильно, нечетко 

и неубедительно, дает неверные фор-

мулировки, в ответе отсутствует какое-

либо представление о вопросе 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент отвечает неконкретно, слабо 

аргументировано и не убедительно, хо-

тя и имеется какое-то представление о 

вопросе 

Базовый 

(хорошо) 

Студент отвечает в целом правильно, 

но недостаточно полно, четко и убеди-

тельно 

Высокий 

(отлично) 

Ставится, если продемонстрированы 

знание вопроса и самостоятельность 

мышления, ответ соответствует требо-

ваниям правильности, полноты и аргу-

ментированности. 

Тест 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 61-75 % 

Базовый 

 (хорошо) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 76-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 85-100 % 

Письменное 

задание 

Низкий 

 (неудовлетворительно) 

Задание выполнено менее, чем на поло-

вину или не выполнено.  

Студент допустил более трёх грубых 

ошибок. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более, чем на поло-

вину.  

Студент допустил не более двух грубых 

ошибок; или не более одной грубой и  

одной негрубой ошибки и одного недо-

чёта; или не более двух-трёх грубых 

ошибок. 
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Базовый 

 (хорошо) 

Задание в основном выполнено. 

Студент допустил не более одной гру-

бой ошибки и одного недочёта; или не 

более двух недочётов. 

Высокий 

 (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

Студент выполнил работу без ошибок и 

недочётов; допустил не более одного 

недочёта. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является зачет. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

 студент усвоил 75% знаний по предмету, дает развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, раскрывает основные положения темы;  

 в ответе прослеживается структура, логическая последовательность, отражаю-

щая понимание сущности раскрываемых явлений, понятий и теорий; 

 ответ изложен в терминах науки;  

 в ответе могут быть допущены недочеты, 1-2 ошибки, исправленные студентом 

самостоятельно, либо с помощью преподавателя. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

 студент не дает ответы по базовым вопросам дисциплины, либо дает неполный 

ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях понятий;  

 студент не понимает сущности раскрываемых явлений и их связей, отраженных 

в понятиях и теории; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения;  

 отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения, речь негра-

мотная. 

 дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррек-

ции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисци-

плины.  

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

Тестовые задания для самоконтроля и итогового контроля 

Тест № 1 

При выполнении этой части теста необходимо выбрать один из предложенных отве-

тов: 

1. Объект психологического исследования – ….  

Б. это то, на что направлен процесс познания; 

В. отраженная сторона объекта; 

Г. научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений. 

2.Укажите, какое из определений соответствует термину «актуальность» с  позиций 

методологии науки: 
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А. Актуальность - это способность результатов данной работы быть применимыми для 

решения достаточно значимых научно-практических задач. 

Б. Актуальность – это направленность на решение первоочередных задач в данной обла-

сти науки. 

3. К какой группе методов психологического исследования относятся: беседа, анке-

тирование, интервьюирование? 
А. Методы опроса. 

Б. Эмпирические методы. 

В. Теоретические методы. 

4. К какой группе методов педагогического исследования относятся: наблюдение, 

эксперимент 
А. Методы опроса 

Б. Эмпирические методы 

В. Теоретические методы 

5. Назовите виды научной работы: 
А. Монография. 

Б. Эссе. 

В. Научная статья. 

Г. Повесть. 

Д. Тезисы доклада. 

6. Назовите разновидность метода наблюдения, при котором исследователь прини-

мает реальное участие в эксперименте, групповой дискуссии 

А. Срезовое наблюдение. 

Б. Включенное наблюдение. 

В. Непрерывное наблюдение. 

7. Методы психологического исследования – это: 

А. Способы закрепления изученного материала. 

Б. Способы усвоения новых знаний. 

В. Способы познания объективной реальности. 

8. К какому понятию относится определение. Выберите правильный вариант ответа. 

«Массовый сбор материала, когда респонденты дают письменные ответы на вопросы». 

А. Наблюдение. 

Б. Анкетирование. 

В. Тестирование. 

9. К какому понятию относится определение.  

«Исследовательская деятельность с целью изучения причинно-следственных связей в пе-

дагогических явлениях, которая предполагает опытное моделирование педагогического 

явления и возможностей воздействия исследователя на педагогическое явление». 

А. Наблюдение. 

Б. Анкетирование. 

В. Тестирование. 

Г. Эксперимент. 

10. К какому понятию относится определение. Выберите правильный вариант отве-

та. 

«Способ сбора научной информации по отобранным стандартизированным вопросам и 

заданиям со шкалами их значений для выявления индивидуальных различий». 

А. Метод педагогического исследования. 

Б. Наблюдение. 

В. Анкетирование. 

Г. Тестирование. 

Д. Эксперимент. 
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11. Выберите правильную последовательность протекания этапов психологического 

эксперимента: 

А. Теоретический – методический - собственно эксперимент - аналитический 

Б. Аналитический – методический – теоретический – собственный эксперимент 

В. Собственно эксперимент – аналитический – методический – теоретический 

Г. Методический – собственно эксперимент – теоретический – аналитический. 

12. Методы исследования бывают:  

А. Теоретические.  

Б. Эмпирические. 

В. Конструктивные. 

  

При выполнении этой части теста необходимо выбрать несколько вариантов ответа на 

поставленный вопрос. 

13.  Назовите методы эмпирического исследования: 

А. Анализ. 

Б. Наблюдение. 

В. Эксперимент. 

Г. Сравнение. 

Д. Индуктивно-дедуктивный. 

Е. Описание. 

14. Назовите виды научной работы: 
А. Монография. 

Б. Эссе. 

В. Научная статья. 

Г. Повесть. 

Д. Тезисы доклада. 

15. К какому понятию относится определение? 

«Противоречивая ситуация, требующая разрешения, или вопрос, который стоит на грани-

це известного и неизвестного, представляет собой….» 

А. Научную проблему. 

Б. Актуальность. 

В. Цель. 

Г. Гипотезу. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

Теоретические вопросы 

1. Сущность понятия методологические принципы, характеристика основных методологиче-

ских принципов.  

2. Методологические подходы к психологическому исследованию  

3. Понятие и характеристика эмпирических методов, применяемых в исследованиях по 

психологии. 

4. Понятие и характеристика количественных методов исследования в психологии. 

5. Понятие и характеристика качественных методов исследования в психологии. 

6. Логика психологического исследования, его основные этапы 

7. Понятие о проблеме исследования, объекте и предмете исследования, о цели и задачах 

исследования.  

8. Структура и особенности проведения исследований в области  психологии. 

9. Методы исследований, используемые в процессе решения  проблем в области психологии. 

10. Особенности психологического эксперимента. 

11. Особенности организации исследовательской деятельности в высших учебных заве-

дениях.   
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12. Преимущества и ограничения качественных и количественных методов исследования.  

13. Основные этапы построения эмпирического исследования. 

14. Классификация и общая характеристика опросных методов, области их использования 

и ограничения.  

15. Сравнительный анализ методов интервьюирования и анкетирования; достоинства и 

недостатки.  

16. Особенности обработки и анализа количественных данных. 

17. Общие особенности методов анализа документов. 

18. Особенности использования социометрии как метода сбора данных. 

19. Основные особенности планирования и организации исследования. 

20. Основные подходы к анализу качественных данных. 

 

Практические задания для зачета 

1. Познакомиться с предлагаемым вариантом разработки логики исследования. Определить, ка-

кие из этапов структуры исследования можно отнести к методологической части, а какие  –  к 

процедурной. 

2. Проработать примерные темы курсовых и дипломных работ по следующей схеме: а) выбрать 

2-3 темы, интересующие вас: б) при необходимости скорректировать формулировки тем, кон-

кретизируя их; в) описать методологический аппарат курсовой работы в соответствии с вы-

бранными темами. 

3. Сформулировать тему научного исследования, предполагающего использование психологиче-

ской диагностики. 

4. Сформулировать цель научного исследования по предлагаемой теме. 

5. Проанализировать выдержки из курсовой (дипломной) работы по теме (дается преподавателем) 

с точки зрения проведения экспериментальной работы. 

6. Описать методологический аппарат своей курсовой  работы в соответствии с выбранной темой. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-
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ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1. Иванова, И.В. Методология и методы психологического исследования [Текст] : учебно-

метод. пособие / И. В. Иванова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федераль-

ное агентство по образованию, БГПУ. –  Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2009. –  102 с. 

(35 экз.) 

2. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований : учеб. пособие 

для студ. вузов / Л. А. Шипилина. –  6-е изд., стер. –  М. : Флинта : Наука, 2013. – 208с. 

(10 экз.) 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Электронный ресурс https://www.nsportal.ru›ВУЗ›Психологические науки›…–pomoshch-

v-trudnoy… 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary» – http://elibrary.ru 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). – Режим доступа: https://polpred.com/news  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установ-

ленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, с выходом в 

электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-образовательную 

среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-

наглядными пособиями (мультимедийные презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компью-

терной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, 

в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную 

сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows Linux, офисные программы Microsoft office, офисные программы 

Libreoffice, офисные программы OpenOffice, Adobe Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus. 

 

 

Разработчик: Бижанова Л.В., к.психол.н. 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/vuz
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2016/07/06/psihologicheskaya-pomoshch-v-trudnoy-zhiznennoy
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2016/07/06/psihologicheskaya-pomoshch-v-trudnoy-zhiznennoy
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2019/2020 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2019/2020 уч. г. на заседании кафедры 

психологии (протокол №7 от 15.05.2019 г.). 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на за-

седании кафедры психологии (протокол №8  от  22.06.2020 г.). В РПД внесены следующие 

изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: титульный лист 

 

Исключить: Включить: 

Текст: Министерство науки и высшего об-

разования Российской Федерации 

Текст: Министерство просвещения Россий-

ской Федерации 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на за-

седании кафедры психологии (протокол №7 от 14.04.2021 г.). 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры психологии (протокол № 8 от 26.05. 2022 г.).  

 В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:1 

№ страницы с изменением: 19 

 

 В пункт 9.2 включить:  

  1. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры педагогики и психологии (протокол № 2 от 05.10. 2022 г.). 

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением: 19 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечива-

ющие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/info/lka

