
Аннотация учебной дисциплины 

«Основы научно-исследовательской деятельности» 

 

Цель учебной дисциплины «Основы научно-исследовательской 

деятельности» состоит в подготовке студентов к участию в проведении 

психологических исследований, позволяющих осуществлять решение 

типовых задач в различных научных и научно-практических областях 

психологии. 

Задачи учебной дисциплины:  

- сформировать основные понятия научного исследования, 

представления о методах и логике научного познания, поиска знаний, 

обработке научной информации и оформлении результатов исследования; 

- познакомить с принципами и правилами организации научно-

исследовательской деятельности; 

- формировать навык поиска и работы с различными информационными 

источниками; 

- развивать познавательную самостоятельность и активность студентов; 

- развивать ответственность за результаты собственной деятельности; 

- формировать навыки презентации результатов своего труда.  

 

«Основы научных исследований» входит в блок 1, вариативная часть - 

обязательные дисциплины. Она предшествует дисциплине 

«Экспериментальная психология», а также подготавливает студентов к 

написанию курсовых работ и выполнению некоторых видов деятельности в 

ходе всех видов практик. 

 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знать уметь владеть 

ОК-6 способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

принципы 

функционирования 

коллектива; 

значение 

корпоративных 

норм и стандартов  

 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять задачи 

профессиональной 

деятельности  

 

приемами 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и 

обязанности  

 

 ПК-3 способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

Категориальный 

аппарат, 

методологические 

принципы, 

основные 

направления, 

проблемы и 

феноменологию 

Оказывать 

индивиду, группе, 

организации 

психологическую 

помощь 

Методами и 

технологиями 

оказания 

психологической 

помощи индивиду, 

группе, организации 



использованием 

традиционных методов 

и технологий 

различных 

отраслей 

психологии, 

используемые в 

них методы, 

области 

практического 

применения знаний 

этих отраслей;  

стандартные 

базовые процедуры 

оказания 

психологической 

помощи индивиду, 

группе, 

организации. 

 ПК-14 способность к 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников 

организации и охрану 

здоровья индивидов и 

групп 

Психологические 

технологии, 

ориентированные 

на охрану здоровья 

индивидов и групп 

Применять 

психологические 

технологии, 

ориентированные 

на охрану 

здоровья 

индивидов и 

групп 

 

Навыками 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

профессионально-

личностный и 

карьерный рост 

сотрудников 

организации, охрану 

психологического 

здоровья отдельного 

работника и 

коллектива в целом. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часов. 


