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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование системы представлений о методологических основах, принципах организации и технологии

исследовательской деятельности в рамках психологической науки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методологические проблемы психологии

2.1.2 Качественные и количественные методы исследований в психологии

2.1.3 Методологические проблемы психологии

2.1.4 Качественные и количественные методы исследований в психологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 данная дисциплина необходима для правильной организации, проведения и оформления научно-

исследовательской работы

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Научно-исследовательская работа (НИР)

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Научно-исследовательская работа (НИР)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен организовывать научное исследование в сфере профессиональной деятельности на основе

современной методологии

ОПК-1.1: Знает классические и современные теории, концепции и методологические основания отечественного и

зарубежного психологического знания, необходимые для организации научного исследования в профессиональной

деятельности

ОПК-1.2: Умеет анализировать и обобщать психологические теории и концепции в рамках осуществления научного

исследования в профессиональной сфере

ОПК-1.3: Владеет основными навыками реализации методологических принципов современной психологии в

организации и проведении психологического исследования, культурой научного мышления, в том числе за счет

профилированного использования современных информационных технологий и Интернете

ОПК-3: Способен использовать научно обоснованные подходы и валидные способы количественной и качественной

диагностики и оценки для решения научных, прикладных и экспертных задач

ОПК-3.1: Знает теоретические основы, методы и техники количественной и качественной диагностики и оценки

ОПК-3.2: Умеет осуществлять выбор научно обоснованных и валидных психодиагностических методов для

решения научных, прикладных и экспертный задач в области психологии

ОПК-3.3: Владеет основами организации и проведения психодиагностических исследований в заданной области

исследования и практики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 1. Содержание и структуру научно-исследовательской деятельности.

3.1.2 2. Основные методы и специфические особенности проведения научного исследования в области психологии в

норме и патологии.

3.2 Уметь:

3.2.1 1. Реализовывать в исследовательской деятельности методологические принципы психологической науки.

3.2.2 2. Обосновывать гипотезы и ставить задачи исследования в определенной области психологии.

3.2.3 3. Определять проблемное поле и компетентно выбирать темы научно-исследовательских и проектных работ.

3.2.4 4. Самостоятельно овладевать новыми методами исследования, изменять научный и научно-практический

профиль  своей профессиональной деятельности, изменять ее социокультурные условия.

3.3 Владеть:

3.3.1 1. Основами методологии научного психологического познания при работе с индивидом, группами, сообществами.

3.3.2 2. Способами планирования и проведения прикладного исследования в определенной области применения в

психологии
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Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие вопросы методологии и методов теоретического и

эмпирического исследования

1.1 Методологические основы теоретического и эмпирического исследования:

определение, задачи, уровни  и функции. Роль методологии в определении

перспектив исследований. Основные признаки методологии

исследовании.  /Лек/

25

1.2 Методологические принципы научного исследования. Роль категорий

диалектики в научном исследовании. Законы диалектики и методологические

требования к исследованию научных проблем.  /Пр/

25

1.3 Методологические требования к проведению научных исследований. /Лек/ 45

1.4 Методологические требования к проведению научных исследований. /Пр/ 25

1.5 Методологические требования к проведению научных исследований. /Ср/ 25

1.6 Понятийный аппарат исследований, его содержание и характеристика.Научное

исследование как особая форма познавательной деятельности. Терминология в

психологии. Фундаментальные, прикладные исследования и разработки в

области психологии.  /Лек/

25

1.7 Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования.

Противоречия как основные критерии существования проблемы исследования.

Взаимосвязь характеристик научного исследования. Цель, объект, предмет,

гипотеза и задачи исследования как методологическая характеристика. /Пр/

25

1.8 Анализ методологии научных психологических исследований. /Ср/ 65

Раздел 2. Общая характеристика методов теоретического и эмпирического

исследования

2.1 Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики.

Основная функция метода познания. Методологические идеи русских

философов. Классификация методов научного познания. Роль и место методов

в процессе научного познания. Многоуровневая концепция методологического

знания.  /Лек/

45

2.2 Классификация методов научного познания. Роль и место методов в процессе

научного познания. Многоуровневая концепция методологического знания.

Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов. Исследование и

диагностика. Научное и практическое исследования. Исследовательские

возможности различных методов. Общенаучные логические методы и приемы

познания.  /Пр/

25

2.3 Характеристики общенаучных логических методов познания: анализ, синтез,

абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия и

моделирование. /Ср/

125

2.4 Эмпирические методы психолого-педагогического исследования. Метод

изучения научной и методической литературы, архивных материалов.

Наблюдение. Эксперимент. Опрос. Беседа. Тестирование. Изучение продуктов

деятельности. Психосемантические методики. Проективные методики. Метод

экспертной оценки. Метод анализа результатов деятельности.  /Лек/

45

2.5 Подбор и апробация различных методов эмпирического иследования.

Технология создания и адаптации новых методик. Требования к процедуре

проведения дигностики. /Пр/

25

2.6 Эксперимент и его виды. Характеристика экспериментальной процедуры и

требования к ней. Констатирующий и формирующий эксперименты.

Зондирующий и проверочный эксперименты. Сравнительный и перекрестный

эксперименты.  /Ср/

65

2.7  Задачи психолого-педагогического эксперимента. Условия эффективности

проведения эксперимента. Этапы работы. /Пр/

25

2.8 Теоретические и сравнительно-исторические методы научных исследований.

Сущность и специфика теоретического познания, его основные формы.

Основные особенности и функции теории. Сравнительно-исторические

методы психолого-педагогического исследования. Генетический метод. Метод

сравнения. Исторический метод.  /Лек/

25
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2.9 Использование общенаучных логических методов в качестве основы

теоретического психолого-педагогического исследования. Особенности

использования при организации и проведении научных исследований. Виды

теоретического анализа. Моделирование как воспроизведение характеристик

некоторого объекта на другом объекте. Мысленный эксперимент как особый

вид  моделирования.  /Пр/

25

2.10 Сравнение возможностей эмпирических и теоретических методов. /Ср/ 25

Раздел 3. Организация исследования и анализ результатов опытно-

экспериментальной работы

3.1 Планирование эмпирического исследования и этапы его проведения /Лек/ 25

3.2 1) проектирование эмпирического исследования; 2) проведение эмпирического

исследования; 3) анализ и представление результатов эмпирического

исследования; 4) рефлексивный этап эмпирического исследования. Проблемы

реализации эмпирического исследования и способы их преодоления. /Пр/

25

3.3 Планирование теоретического исследования и этапы его проведения /Ср/ 125

3.4 Этические и методические требования к научному исследованию

Этические нормы реализации психологического исследования. Нормы научной

этики. Формы научной продукции. Формальные требования к научному тексту.

Культура представления результатов научно-исследовательской

деятельности. /Пр/

45

3.5 Этические и методические требования к научному исследованию

Этические нормы реализации психологического исследования. Нормы научной

этики. Формы научной продукции. Формальные требования к научному тексту.

Культура представления результатов научно-исследовательской

деятельности. /Ср/

125

3.6 Представление и защита плана, методологии и имеющихся результатов научно

-исследовательской деятельности магистрантов. /Пр/

45

3.7 Устанение замечаний по планированию научно-исследовательской работы

магистрантов.  /Ср/

125

3.8  /Экзамен/ 365

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

Вопросы для контроля и самоконтроля

1. Каково строение науки?

2. Что является результатом научной деятельности?

3. В чем сходство и различие обыденного (житейского) и научного знания?

4. В силу каких причин существуют различные классификации научного знания?

5. Какая форма научного знания является наиболее обобщенной?

6. Как соотносятся формы организации научного знания с логикой развития науки?

7. Какую роль играет методология в организации психологического исследования?

8. Какие классификации методов психологии вы знаете?

9. Какова роль методологических оснований в выборе стратегии и методов исследования?

10. В чем состоят достоинства идеографического и номотетического подходов в исследовании?

11. Какие цели психологического исследования существуют?

12. Какие требования предъявляются к формулировке гипотезы исследования?

13. Какую роль играют этические нормы в научном исследовании?

14. Какие разделы обычно включает в себя научная статья?

15. Что такое научный факт?

16. В чем отличие эмпирических данных от результатов эмпирического исследования?

17. Какова основная цель эмпирических исследований?

18. Какие эмпирические методы-операции направлены в большей мере на измерение, а какие – на понимание личности?

19. С какой целью проводится пилотажное обследование?

20. В каких случаях возможно отслеживание психических явлений и процессов без оказания на них влияния в ходе

исследования?

21. Приведите пример мониторингового исследования в психологии.

22. В чем отличие между опытной работой и экспериментом?

23. В каких случаях используется ретроспективный анализ в психологии?

24. Каким образом определяются характеристики выборки эмпирического исследования?

25. Каким образом определяется оптимальное количество методик исследования?

26. Что может служить критерием признания результатов эмпирического исследования?

27. Какие типичные ошибки возникают при планировании эмпирического исследования?

28. Какова основная цель теоретического исследования в психологии?

29. Что входит в состав теории?
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30. В чем особенность теорий «сильной версии»?

31. В чем заключается объяснительная функция теории?

32. Чем определяется прогностичность теории?

33. В чем отличие теоретических методов от эмпирических методов исследования?

34. Как взаимосвязаны анализ и синтез как методы исследования?

35. В каком случае сравнение будет использовано как научный метод?

36. С какой целью используется обобщение как теоретический метод-операция?

37. Какие виды моделирования существуют?

38. Каким образом осуществляется построение логической структуры теории?

39. Каким образом можно представить результаты теоретического исследования?

40. Что может служить критерием признания результатов теоретического исследования?

41. Какие типичные ошибки возникают при планировании теоретического исследования.

Вопросы для промежуточной аттестации по итoгам освоения дисциплины

1. Наука как вид деятельности человека.

2. Научное познание.

3. Критерии научного знания.

4. Научное знание.

5. Формы организации научного знания.

6. Методология науки.

7. Уровни методологического знания.

8. Метод как способ научного познания.

9. Специфика метода в психологии.

10. Соотношение понятий «методология», «метод», «методика».

11. Средства научного познания.

12. Общее представление о психологическом исследовании.

13. Виды исследовательских подходов.

14. Стратегии качественных исследований в психологии.

15. Научная проблема.

16. Объект и предмет научного исследования.

17. Цель и задачи научного исследования.

18. Гипотеза научного исследования.

19. Этические нормы реализации психологического исследования.

20. Нормы научной этики.

21. Формы научной продукции.

22. Требования к научному тексту.

23. Общая характеристика эмпирического исследования в психологии.

24. Характеристика эмпирических методов-операций.

25. Характеристика эмпирических методов-действий.

26. Этап проектирования эмпирического исследования.

27. Этап проведения эмпирического исследования.

28. Этап анализа и представления результатов эмпирического исследования.

29. Рефлексивный этап эмпирического исследования.

30. Критерии оценки достоверности результатов эмпирического исследования.

31. Проблемы реализации эмпирического исследования и способы их преодоления.

32. Общая характеристика теоретического исследования в психологии.

33. Теория как результат научного познания.

34. Характеристика теоретических методов-операций.

35. Характеристика теоретических методов-действий.

36. Этап проектирования теоретического исследования.

37. Этап проведения теоретического исследования.

38. Этап анализа и представления результатов теоретического исследования.

39. Рефлексивный этап теоретического исследования.

40. Критерии оценки достоверности результатов теоретического исследования.

41. Проблемы реализации теоретического исследования и способы их преодоления.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

1. Методологические основы психологического исследования.

2. Структурные элементы психологического исследования.

3. Эмпирические и теоретические методы психологии.

4. Эмпирическое и теоретическое исследование: сопоставительный анализ.

5. Характеристики психологического научного знания.

6. Проблема классификации методов в психологии.

7. Достоинства и недостатки эмпирических методов психологии.

8. Методологические проблемы реализации психологического исследования.

9. Проблема смены критериев научности в психологии.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Системный характер научного знания.
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2. Основные научные категории: эмпирические факты, законы, принципы,

гипотезы, теории . Представленность основных научных категорий в

психологии.

3. Реальные и идеализированные исследовательские объекты в психологии.

4. Специфика методов теоретического и эмпирического исследования в

психологии.

5. Понятие «эмпирический факт». Фактуализм и теоретизм.

6. Взаимосвязь эмпирических фактов и теорий.

7. Научное наблюдение. Эксперимент.

8. Специфика наблюдения и эксперимента в психологии.

9. Формы теоретического знания в психологии: проблема, гипотеза.

10.Теория как система знания. Структура и функции теорий в психологии.

11.Типы теорий: феноменологические и не феноменологические. Проблема

объяснения и понимания в психологии.

12.Уровни теоретического знания: общие, специальные (частные) теории в

психологии.

13.Законы как ключевой элемент теории.

14.Теоретические модели. Теоретическое моделирование в психологии.

15.Эксперименты и данные наблюдения

16.Систематические и случайные наблюдения

17.Процедуры перехода к эмпирическим зависимостям и фактам.

18.Соотношение субъективного и объективного в психологическом

исследовании.

19.Подходы к классификации методов психологического исследования.

20.Классификация методов психологического исследования В.Н. Дружинина.

21.Методы исследования в постнеклассической психологии.

22.Психометрический подход к оценке качества психологического

исследования.

23.Проблема обеспечения валидности и надежности результатов

психологического исследования.

24.Специфика валидности и объективности результатов психологического

исследования в постнеклассической психологии.

25.Интерпретация и обобщение результатов исследования.

26.Формы представления результатов исследования.

27.Особенности устного представления результатов психологического

исследования.

28.Особенности письменного представления результатов исследования.

29.Особенности компьютерного представления результатов исследования.

30.Этические принципы проведения исследования на людях.

31.Этические принципы проведения исследования на животных.

32.Этические принципы в представлении результатов исследования.

33.Понятия «плагиат», «фабрикация данных исследования», «сокрытие или

изменение части данных для лучшего представления конечного

результата», «сбор некоторого количества данных и додумывание

недостающей информации до полного набора», «сокрытие всего

исследования, если результаты не соответствуют ожидаемым».

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Черная Е.Б. Основы профессиональной психодиагностики : учебно-

практическое пособие

Ульяновск : УлГТУ, 2014

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=363454

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,

2014

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1 Перечень программного обеспечения
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6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 moodle.tiei.ru - Электронная обучающая система

6.3.2.2 ЭБС «Университетская библиотека online»: HTTP://BIBLIOCLUB.RU/

6.3.2.3 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТИЭИ

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным

программам дисциплин (модулей).Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

информационно - образовательную среду ТИЭИ.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли

самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого

лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору

интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний

по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание

-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и

способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,

обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей

развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и

навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.

Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной

дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,

более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств

будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной

работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех

или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля

за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для

своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде

практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию

должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.

При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее

правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию

контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет

привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе

обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый

контроль.

Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки

выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,

организации ролевых игр и т.п.
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Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.

Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование

могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Система оценок выполнения контрольного тестирования:

– «отлично» – количество правильных оценок от 81 до 100 баллов;

– «хорошо» – от 61 до 80 баллов;

– «удовлетворительно» – от 40 до 60 баллов;

- «зачтено» – от 40 до 100 баллов.

Итоги текущей аттестации на очном отделении подводятся дважды:

первая аттестация — по состоянию на 31 марта (31 октября);

вторая аттестация – по состоянию на последний день занятий студента.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от

1 до 5):

1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в

компетенцию;

2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в

компетенцию;

3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень

готовности;

4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется

консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;

5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный

уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного

зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:

50–71 – «удовлетворительно»;

71–92 – «хорошо»;

92–100 – «отлично».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со

следующей шкалой:

51–100 – «зачтено».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


