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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 

 

 

 


