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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


