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Краткая аннотация 

 

Программа научно-исследовательской деятельности аспиранта направлена на 

формирование у аспирантов представления о порядке и ходе проведения научно- 

исследовательской работы в рамках обучения в аспирантуре. Программа включает в себя 

критерии оценивания успешности научно-исследовательской деятельности аспиранта. 

Конкретное содержание и ход научно-исследовательской деятельности аспирантов 

определяется спецификой индивидуального исследования и закрепляется в индивидуальных 

планах научно-исследовательской работы аспирантов соответствующих специальностей. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской деятельности аспирантов составляет 

136 зачетных единиц за три года обучения (для очной формы обучения) – за 4 года 

обучения (для заочной формы обучения). 

 

 
1. Цели научно-исследовательской деятельности 

Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является формирование 

исследовательских умений и навыков для осуществления научных исследований,  

получения, применения новых научных знаний для решения актуальных хозяйственных и 

управленческих проблем современного общества. 

2. Задачи научно-исследовательской деятельности аспирантов 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта как  

ведущего звена в подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) являются:   

- формирование и развитие навыков проведения научного исследования, умения 

самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 

- формирование творческого мышления на основе базовой образовательной 

подготовки и сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими 

знаниями, умениями и навыками; 

- осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под 

руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и 

профессиональных качеств личности аспиранта. 

- освоение современных экспериментальных методов научного исследования в 

соответствии с направленностью обучения; 

- сбор фактического материала для научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

- освоение современных методов обработки, верификации и представления 

научных данных; 
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- приобретение навыков обобщения собранных результатов, построения и 

проверки научных гипотез; 

- апробация собственных научных результатов перед научным сообществом 

развитие способности обобщать и использовать результаты научных исследований 

для решения практических задач хозяйственной деятельности.   

подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы. 

 
 

3. Структура НИД аспиранта 

Научные исследования аспирантов относится к вариативной части Блок 3 ООП. 

Общий объем научных исследований – 136 зачетных единиц за все годы обучения – для .  

Распределение по годам обучения и семестрам: 

1 год 1 семестр – 18 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании профильной кафедры при 

обязательном выполнении этапов п. 1-2 научно- исследовательской деятельности аспиранта 

(подробно см. таблица 1);   

1 год 2 семестр - 27 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-6 (подробно 

см. таблица 1); 

2 год 3 семестр - 27 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры при  

обязательном выполнения этапа п.1-2 научно-исследовательской деятельности аспиранта 

(подробно см. таблица 2) ; 

2 год 4 семестр - 18 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-4 (подробно 

см. таблица 2); 

3 год 5 семестр - 20 з.е.. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры аспиранта при 

обязательном выполнения этапа п.1 -2 научно-исследовательской деятельности аспиранта 

(подробно см. таблица 3) ; 

3 год 6 семестр - 26 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-4 (подробно 

см. таблица 3) 

 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осуществления 

научно- 



4  

ОПК-1 

исследовательской деятельности в соответствии с ФГОС ВО программ подготовки 

научно- педагогических кадров в аспирантуре 

Универсальные: 
 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно- 

образовательных задач 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Общепрофессиональные: 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

Профессиональные: 
 

ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) 

ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных 

информационных технологий 

ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в 

фило,-социо- и онтогенезе 

ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 
 

 

 

5. Требования к научно-исследовательской деятельности аспиранта 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать 

 содержание и структуру научно-исследовательской деятельности; 

 основные методы и специфические особенности проведения научного исследования 

в области психологии; 

 основные формы организации эксперимента (естественный, искусственный, 

лабораторный); 

 этические нормы научно-исследовательской деятельности в психологии; 

уметь: 
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 определять проблемное поле и тематику научного исследования в психологии; 

 планировать и организовывать научные и прикладные исследования; 

 проверять валидность моделей эксперимента и  тестовых методик; 

 организовывать и оценивать научно-исследовательскую деятельность в соответствии 

с нормами профессиональной этики; 

владеть навыками: 

 формального и содержательного планирования теоретического и прикладного 

исследования; 

 контроля за соблюдением процедурных требований к психологическому 

исследованию; 

 организации и проведения отдельных видов научно-исследовательских работ; 

 самостоятельного проведения научно-исследовательских работ и проведения их в 

составе группы; 

 оформления и представления результатов научно-исследовательской работы. 

 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам НИР и учебно-методическое обеспечение самостоятельной  

работы аспирантов 

Оценочные средства  

Используемые оценочные средства/ критерии и показатели для определения 

сформированности компетенций научно-исследовательской деятельности аспирантов 

 
 

Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 

(для аспирантов 1 года обучения) 

 

 

№ 

п/п 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

 
Показатели оценивания результатов обучения 

0 1 2 

1 План научно- 

квалификацио 

нной работы 

Логичность План не 

логичен 

План составлен 

в целом 

логично, но 

присутствуют 

отдельные 

недочеты 

Логика 

исследования 

соблюдена в 

плане работы 

Соответствует 

теме 

исследования 

План не 

соответствует 

теме 

исследования 

Имеются 

отдельные 

недочеты 

План 

полностью 

соответствует 

теме 

исследования 
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  Соответствие 

цели и задачам 

исследования 

План не 

соответствует 

целям и 

задачам 

исследования 

План в целом 

соответствует 

целям и 

задачам 

исследования, 

но имеются 

отдельные 

недочеты 

План 

полностью 

соответствует 

целям и 

задачам 

исследования 

2 Составление 

библиографии 

Полнота и 

разнообразие 

представленных 

источников 

В 
библиографии 

отсутствуют 

значимые для 

изучения 

данной 

проблемы 

источники 

В целом, 

библиография 

полна и 

разнообразна с 

точки зрения 

представленны 

х источников, 

но 

присутствуют 

отдельные 

замечания 

Библиография 

полна и 

разнообразна с 

точки зрения 

представленны 

х источников 

Правила Библиография В целом, Составлена в 

технического составлена без библиография соответствии с 

оформления учета составлена в требованиями 
1 требований соответствие с ГОСТ 
ГОСТ 7.1-2003 ГОСТ 1 требованиями  

«Библиографиче  ГОСТ, но с  

ское описание  отдельными  

документов»  недостатками  

3 Научный 

обзор по теме 

исследования 

Системность Научный обзор 

не содержит 

системного 

анализа 

имеющихся 

научных 

достижений по 

теме 

В целом, 

представлен 

комплексный 

анализ 

научных 

достижений по 

теме, но имеют 

отдельные 

замечания, 

недоработки 

Проведен 

системный 

анализ 

научных 

достижений по 

теме 

исследования 

Критический Фрагментарное В целом Успешное и 

анализ научных применение успешное, но систематическо 

достижений по технологий содержащее е применение 

теме работы критического отдельные технологий 
 анализа и пробелы критического 
 оценки применение анализа и 
 современных технологий оценки 
 научных критического современных 
 достижений анализа и научных 
  оценки достижений 
  современных  

  научных  

  достижений  

Стилистика 

научного обзора 

Грубо 

нарушены 

Имеются 

отдельные 

Научный обзор 

написан в 
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   правила 

стилистическог 

о написания 

научных 

текстов 

замечания к 

стилистике 

текста 

соответствии с 

правилами 

стилистики, 

предъявляемы 

ми к 

написанию 

научных работ 

4 Доклад на 

научном 

семинаре или 

конференции 

по теме 

исследования 

Содержание 

доклада 

Доклад 

выполнен на 

низком 

теоретическом 

уровне 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада 

Доклад 

является 

содержательны 

м, полным, 

выполнен на 

высоком 

теоретическом 

уровне 

Техническое 

оформление 

доклада 

(мультимедийна 

я презентация) 

Презентация 

технически 

подготовлена 

не правильно, 

не позволяет 

донести 

основное 

содержание 

доклада/или 

отсутствует 

В целом, 

технически 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада, 

имеются 

отдельные 

замечания 

Презентация 

оформлена на 

высоком 

техническом 

уровне, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада 

Коммуникативна 

я 

компетентность 

докладчика 

Аспирант 

демонстрирует 

отсутствие 

навыка 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрирует 

хорошие 

коммуникативн 

ые навыки и 

умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрирует 

высокий 

уровень 

коммуникативн 

ых навыков и 

умений 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

5 Подготовка 

статьи по 

итогам 

доклада на 

научном 

семинаре/кон 

ференции 

(см.п 4) 

Соответствие 

содержания 

статьи теме 

выпускной 

научно- 

квалификационн 

ой работы 

Содержание 

статьи не 

соответствует 

теме 

выпускной 

научно- 

квалификацион 

ной работы 

В целом, 

содержание 

статьи 

соответствует 

теме 

исследования, 

но имеются 

отдельные 

замечания 

Содержание 

статьи 

соответствует 

теме 

выпускной 

научно- 

квалификацион 

ной работы 

Научная новизна 
статьи 

В статье не 

представлен 

авторский 

вклад 

В целом статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

Статья 

обладает 

новизной 

выводов, 
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   аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта 

раскрыт, но 

есть отдельные 

замечания 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта в 

репение 

научной 

проблемы 

четко 

прослеживаетс 

я 

Соблюдение 

правил 

оформления и 

авторского права 

В статье 

присутствуют 

грубые 

нарушения 

правил 

оформления 

и/или 

некорректные 

заимствования 

В целом статья 

оформлена в 

соответствии с 

правилами, но 

присутствуют 

отдельные 

замечания к 

оформлению: 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют 

Статья 

оформлена в 

полном 

соответствии с 

правилами, 

замечаний к 

оформлению 

нет: 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют 

6 Сбор и 

обработка 

научной, 

статистическо 

й, вторичной 

информации 

по теме 

диссертацион 

ной работы 

(оформляется 

в виде обзора) 

Актуальность 

собранной 

информации 

Собранная 

информация не 

является 

актуальной 

Собранная 

информация в 

целом 

актуально, но 

имеются 

отдельные 

недостатки 

Собранная 

информация 

является 

актуальной 

  Достоверность 

собранных 

данных 

Собранные 

вторичные 

данные 

обладают 

признаками 

недостоверност 

и 

В целом 

вторичные 

данные 

достоверны, 

признаки 

недостоверност 

и имеются у 

отдельных 

типов данных 

Собранные 

данные 

достоверны 

  Релевантность 

собранной 

информации 

(соответствие 

теме и задачам 

исследования) 

Собранная 

информация 

нерелевантна 

задачам 

исследования 

Отдельная 

собранная 

информация не 

соответствует 

задачам 

исследования 

Собранная 

информация 

полностью 

релевантна 

  Умение 

правильно 

выбрать метод 

обработки 

собранной 

научной, 

Не умеет 

правильно 

выбрать метод 

обработки 

собранной 

научной, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение выбора 

Умеет 

правильно 

выбрать метод 

обработки 

собранной 

научной, 
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  статистической, статистической метода статистической 

вторичной , вторичной обработки , вторичной 

информации по информации по информации по информации по 

теме работы теме работы теме работы теме работы 
 

 

Таблица 2. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 

(для аспирантов 2 года обучения) 

№ 

п/п 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

0 1 2 

1 Подготовка 

теоретико- 

методологиче 

ской главы 

кандидатской 

диссертации 

Уровень 

методологическо 

й проработки 

проблемы 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

анализа 

методологичес 

ких проблем 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо 

е применение 

навыков 

анализа 

методологичес 

ких проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательс 

ких задач 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков 

анализа 

методологичес 

ких проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательс 

ких задач 

Сформированно- 

сть навыка 

критического 

анализа и оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по 

теме 

исследования 

Фрагментарное 

применение 

навыка 

критического 

анализа 

существующих 

теоретических 

концепций по 

теме 

исследования 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо 

е применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по 

теме 

исследования 

Сформирован 

навык 

критического 

анализа и 

оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по 

теме 

исследования 

2 Доклад на 

всероссийско 

й или 

международн 

ой 

конференции 

по теме 

исследования 

Содержание 

доклада 

Доклад 

выполнен на 

низком 

теоретическом 

уровне 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада 

Доклад 

является 

содержательны 

м, полным, 

выполнен на 

высоком 

теоретическом 

уровне 

Техническое 

оформление 

Презентация 

технически 

В целом, 

технически 

Презентация 

оформлена на 
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  доклада 

(мультимедийна 

я презентация) 

подготовлена 

не правильно, 

не позволяет 

донести 

основное 

содержание 

доклада/или 

отсутствует 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада, 

имеются 

отдельные 

замечания 

высоком 

техническом 

уровне, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада 

3 Подготовка 

статьи для 

рецензируемо 

го научного 

журнала из 

списка 

журналов, 

рекомендован 

ных ВАК 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Коммуникативна 

я 

компетентность 

докладчика 

Аспирант 

демонстрирует 

отсутствие 

навыка 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрирует 

хорошие 

коммуникативн 

ые навыки и 

умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрирует 

высокий 

уровень 

коммуникативн 

ых навыков и 

умений 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Аспирант 

демонстрирует 

частично 

освоенное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно 

м и 

иностранном 

языках 

Аспирант 

демонстрирует 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно 

м и 

иностранном 

языках 

Аспирант 

демонстрирует 

успешное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно 

м и 

иностранном 

языках 

Соответствие 

содержания 

статьи теме 

научно- 

квалификационн 

ой работы 

Содержание 

статьи не 

соответствует 

теме научно- 

квалификацион 

ной работы 

В целом, 

содержание 

статьи 

соответствует 

теме 

исследования, 

но имеются 

отдельные 

замечания 

Содержание 

статьи 

соответствует 

теме научно- 

квалификацион 

ной работы 

 Научная новизна 

статьи 

В статье не 

представлен 

авторский 

В целом статья 

обладает 

новизной 

Статья 

обладает 

новизной 
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   вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта 

раскрыт, но 

есть отдельные 

замечания 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

четко 

прослеживаетс 

я 
  Соблюдение 

правил 

оформления и 

авторского права 

В статье 

присутствуют 

грубые 

нарушения 

правил 

оформления 

и/или 

некорректные 

заимствования 

В целом статья 

оформлена в 

соответствии с 

правилами, но 

присутствуют 

отдельные 

замечания к 

оформлению; 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют 

Статья 

оформлена в 

полном 

соответствии с 

правилами, 

замечаний к 

оформлению 

нет; 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют 

4 Рецензирован 

ие выпускных 

квалификацио 

н-ных работ 

бакалавров 

Навык 

критического 

анализа 

научного текста 

Отсутствует 

навык 

критического 

анализа 

Частично 

освоенное 

умение 

критического 

анализа 

научного 

текста 

Навык 

критического 

анализа 

научного 

текста 

сформирован 

  Уметь оценить 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности 

Не умеет 

оценить 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

оценить 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности 

Успешное и 

систематическо 

е умение 

оценить 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности 

  Соблюдение 

правил 

оформления 

Представленна 

я рецензия 

Представленна 

я рецензия 

Представленна 

я рецензия 
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Таблица 3. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 

(для аспирантов 3 года обучения) 

№ 

п/п 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

0 1 2 

1 Работа по 

выполнению 

эксперимента 

льной части 

исследования 

Соответствие 

программе 

исследования 

Экспериментал 

ьная часть 

исследования 

выполнена не в 

соответствии 

со 

сформированн 

ым планом 

исследования 

Экспериментал 

ьная часть 

исследования 

выполнена в 

соответствии 

со 

сформированн 

ым планом 

исследования, 

но с 

отдельными 

замечаниями 

Экспериментал 

ьная часть 

исследования 

выполнена в 

полном 

соответствии 

со 

сформированн 

ым планом 

исследования 

  Уровень 

оформления 

результатов 

исследования 

Низкий 

уровень 

оформления 

результатов 

исследования, 

отсутствие 

навыков 

систематизаци 

и и 

представления 

фактической 

информации 

Хороший 

уровень 

оформления 

результатов 

исследования, 

навык 

систематизаци 

и и 

представления 

Высокий 

уровень 

оформления 

результатов 

исследования, 

навык 

систематизаци 

и и 

представления 

фактической 

информации 

полностью 

2 Подготовка 

статьи для 

рецензируемо 

го научного 

журнала из 

списка 

журналов, 

рекомендован 

ных ВАК 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Соответствие 

содержания 

статьи теме 

научно- 

квалификационн 

ой работы 

Содержание 

статьи не 

соответствует 

теме научно- 

квалификацион 

ной работы 

В целом, 

содержание 

статьи 

соответствует 

теме 

исследования, 

но имеются 

отдельные 

замечания 

Содержание 

статьи 

соответствует 

теме научно- 

квалификацион 

ной работы 

  Научная новизна 

статьи 

В статье не 

представлен 

авторский 

вклад 

В целом статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

Статья 

обладает 

новизной 

выводов, 
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   аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта 

раскрыт, но 

есть отдельные 

замечания 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

четко 

прослеживаетс 

я 
  Соблюдение 

правил 

оформления и 

авторского права 

В статье 

присутствуют 

грубые 

нарушения 

правил 

оформления 

и/или 

некорректные 

заимствования 

В целом статья 

оформлена в 

соответствии с 

правилами, но 

присутствуют 

отдельные 

замечания к 

оформлению 

Статья 

оформлена в 

полном 

соответствии с 

правилами, 

замечаний к 

оформлению 

нет; 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют 

3 Доклад на 

всероссийско 

й или 

международн 

ой 

конференции 

по теме 

исследования 

Содержание 

доклада 

Доклад 

выполнен на 

низком 

теоретическом 

уровне 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада 

Доклад 

является 

содержательны 

м, полным, 

выполнен на 

высоком 

теоретическом 

уровне 
  Техническое 

оформление 

доклада 

(мультимедийна 

я презентация) 

Презентация 

технически 

подготовлена 

не правильно, 

не позволяет 

донести 

основное 

содержание 

доклада/или 

отсутствует 

В целом 

технически 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада, 

имеются 

отдельные 

замечания 

Презентация 

оформлена на 

высоком 

техническом 

уровне, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада 

  Коммуникативна 

я 

компетентность 

докладчика 

Аспиранта 

демонстрирует 

отсутствие 

навыка 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрирует 

хорошие 

коммуникативн 

ые навыки и 

умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрирует 

высокий 

уровень 

коммуникативн 

ых навыков и 

умений 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 
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  Умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Аспирант 

демонстрирует 

частично 

освоенное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно 

м и 

иностранном 

языках 

Аспирант 

демонстрирует 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

следовать 

основным 

нормам 

Аспирант 

демонстрирует 

успешное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно 

м и 

иностранном 

языках 

4 Работа по 

подготовке 

рукописи 

диссертации 

Оформление 

рукописи в 

соответствии с 

ГОСТ 

Рукопись 

оформлена 

некорректно 

В целом 

рукопись 

оформлена 

правильно, но 

содержит 

отдельные 

замечания 

Рукопись 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

5 Подготовка 

автореферата 

Полнота 

изложения 

выводов 

исследования 

В автореферате 

выводы 

исследования 

не 

представлены 

В автореферате 

выводы 

исследования 

представлены 

В автореферате 

выводы 

исследования 

представлены 

  Соответствие 

требованиям к 

структуре и 

правилам 

оформления 

автореферата 

Автореферат 

оформлен с 

грубыми 

нарушениями 

требований к 

структуре и 

правилам 

оформления 

автореферата 

В целом, 

автореферат 

оформлен 

правильно, но 

имеются 

отдельные 

недочеты при 

оформлении и 

соблюдении 

структуры 

автореферата 

Автореферат 

оформлен в 

полном 

соответствии с 

требованиями к 

структуре и 

правилам 

оформления 

автореферата 

6 Подготовка 

научного 

доклада 

Содержание 

научного 

доклада 

Содержание 

научного 

доклада 

Содержание 

научного 

доклада 

Содержание 

научного 

доклада 
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Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

 

Индекс 

компете 

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочное средство 

УК-1 Способность    к 

критическому анализу и 

оценке   современных 

научных    достижений, 

генерированию   новых 

идей при   решении 

исследовательских  и 

практических задач, в 

том  числе  в 

междисциплинарных 

областях 

Сформирован навык 

критического анализа и 

оценки существующих 

теоретических 

концепций по  теме 

исследования 

Подготовка теоретико- 

методологической главы 

кандидатской 

диссертации – 2 балла; 

 

Работа по выполнению 

экспериментальной 

части исследования – 2 

балла 

УК-2  

Способность 

проектировать     и 

осуществлять 

комплексные 

исследования,  в том 

числе 

междисциплинарные, на 

основе  целостного 

системного   научного 

мировоззрения     с 

использованием  знаний 

в области истории и 

философии науки 

Аспирант   способен 

самостоятельно 

осуществлять 

комплексные 

исследования,   в том 

числе 

междисциплинарные, на 

основе  целостного 

системного  научного 

мировоззрения    с 

использованием знаний в 

том числе и в области 

истории и философии 

науки,     при 

необходимости 

Подготовка теоретико- 

методологической главы 

кандидатской 

диссертации – 2 балла 

Работа по выполнению 

экспериментальной 

части исследования – 2 

балла. 

УК-3 Готовность  участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов  по 

решению научных  и 

научно-образовательных 

задач 

Аспирант, при 

необходимости, готов 

участвовать в работе 

российских  и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно- 

образовательных задач 

Подготовка теоретико- 

методологической главы 

кандидатской 

диссертации – 2 балла; 

 

Работа по выполнению 

экспериментальной 

части исследования – 2 

балла; 

 

Подготовка  статьи для 

рецензируемого 

научного журнала  из 

списка   журналов, 



16  

   рекомендованных ВАК 

Министерства 

образования  и  науки РФ 

– 2 балла. 

УК-5 Способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Аспирант    способен 

решать     задачи 

собственного 

профессионального  и 

личностного  развития, 

как исследователь, 

научный  сотрудник. 

Совершенствует   свои 

навыки. 

Рост профессиональных 

качеств исследователя 

аспиранта от 0, 1 до 2 

баллов по критериям: 

 

Подготовка теоретико- 

методологической главы 

кандидатской 

диссертации; 

 

Работа по выполнению 

экспериментальной 

части исследования; 

 

Доклад на всероссийской 

или международной 

конференции по теме 

исследования; 

 

Подготовка  статьи  для 

рецензируемого 

научного журнала   из 

списка   журналов, 

рекомендованных ВАК 

Министерства 

образования и науки РФ; 

 

Рецензирование 

выпускных 

квалификационных 

работ бакалавров; 

 

 

Работа по подготовке 

рукописи диссертации; 

 

Подготовка 

автореферата; 

 

Подготовка научного 

доклада 

ОПК-1 Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно- 

исследовательскую 

Аспирант способен 

самостоятельно 

осуществлять  научно- 

исследовательскую 

Подготовка теоретико- 

методологической главы 

кандидатской 

диссертации – 2 балла; 
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 деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования  и 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

деятельность на высоком 

уровне 

 

Работа по выполнению 

экспериментальной 

части исследования – 2 

балла; 

ПК-1 Способность 

осуществлять 

постановку  проблем, 

целей и  задач 

исследования, 

обосновывать гипотезы, 

разрабатывать 

программу    и 

методическое 

обеспечение 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) 

Аспирант  способен 

самостоятельно  и 

грамотно выстраивать 

логику  научного 

исследования, 

определять 

соответствующую 

методологию и т.д. 

Подготовка теоретико- 

методологической главы 

кандидатской 

диссертации – 2 балла; 

 

Работа по выполнению 

экспериментальной 

части исследования – 2 

балла; 

 

Рецензирование 

выпускных 

квалификационных 

работ бакалавров – 2 

балла; 

ПК-2 Готовность 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые методы 

и методики научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Аспирант  готов 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие   и 

создавать новые  методы 

и методики научно- 

исследовательской  и 

практической 

деятельности   в 

определенной области 

психологии   с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Подготовка теоретико- 

методологической главы 

кандидатской 

диссертации – 2 балла; 

 

Работа по выполнению 

экспериментальной 

части исследования – 2 

балла; 

ПК-3 Способность 

анализировать базовые 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

Аспирант  обладает 

обширными знаниями и 

способен анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний   и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических  и 

Подготовка теоретико- 

методологической главы 

кандидатской 

диссертации – 2 балла; 

 

Работа по выполнению 

экспериментальной 

части исследования – 2 

балла; 
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 жизнедеятельности 

человека в фило,-социо- 

и онтогенезе 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило,-социо- 

и онтогенезе. 

Рецензирование 

выпускных 

квалификационных 

работ бакалавров – 2 

балла. 

ПК-4 Готовность представлять 

результаты научных 

исследований в 

различных формах 

(научные публикации, 

доклады) и обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их 

внедрения 

Аспирант готов 

качественно         и         в 

надлежащей форме 

представлять результаты 

научных исследований 

Доклад на всероссийской 

или международной 

конференции по теме 

исследования; 

 

Подготовка  статьи  для 

рецензируемого 

научного журнала   из 

списка   журналов, 

рекомендованных ВАК 

Министерства 

образования и науки РФ; 

 

Работа по подготовке 

рукописи диссертации; 

 

Подготовка 

автореферата; 

 

Подготовка научного 

доклада 
 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Основная литература 

 
1. Бадагина Л. П. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л. П. 

Баданина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 448 с. 

2. Маклаков, А.Г. Общая психология : учебное пособие для студентов вузов и слушателей 

курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков .? Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010 

.? 582 c. 

3. Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Психология" / И. Н. Носс. Москва: Юрайт, 2013 .439 с. 

4. Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс] / Л. А. Шипилина. - 3-е изд. - Москва : Издательство "Флинта", 2011. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=409593 

5. Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии: Учебное  пособие 

/ Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. http://znanium.com/bookread.php?book=468314 

6. Докторская диссертация: успешно, эффективно и с удовольствием / С. Влади. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с.: 60x88 1/16. (обложка) (16+) ISBN 978-5-9776-0339- 

3, 200 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=485703 

http://znanium.com/bookread.php?book=409593
http://znanium.com/bookread.php?book=468314
http://znanium.com/bookread.php?book=485703
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7. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие / С.Д. Резник. - 4-e изд., перераб.  

и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Менеджмент в науке). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005363-9, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=406574 

8. Логика диссертации: Учебное пособие/Синченко Г. Ч. - 4 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА- 

М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-013- 

9, 300 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=492793 
 

Дополнительная литература: 

 

 

1. Бурганова И. Ф. Введение в практическую психологию : учеб.-метод. Пособие для ст-ов 

оч. и заоч. ф-м обуч.? Казань : ТАРИ, 2004. ?164 с. 

2. Соколова Е.Е.Хрестоматия по курсу "Введение в психологию" // Ред.-сост. Е.Е.Соколова. 

М., Российское психологическое общество, 2005. ?356 с. 

3. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология.- М., Высшее образование, 2005, 647 с. 
4. Основные методы сбора данных в психологии: Учебное пособие для студентов вузов / Под 

ред. С. А. Капустина. М.: Аспект Пресс, 2012 - 158 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5978&ln=ru 

Докторант вуза: диссертация, подготовка к защите, личн. орг-ция: Практ. пос. / С.Д.Резник – 

5. 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 299с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com) - (Менеджмент в науке). (п) ISBN 978-5-16-006783-4, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=407060 

6. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления 

[Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4. 

http://znanium.com/bookread.php?book=415413 

7. Диссертация в зеркале автореферата: Методическое пособие для аспир. и соискат. 

учен.степени.../В.М.Аникин, Д.А.Усанов - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013-128с.: 60x88 1/16 - (Менеджмент в науке). (о) ISBN 978-5-16-006722-3, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=405567 
 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

 
Группа компаний ИМАТОН - http://www.imaton.ru 

Институт групповой и семейной психологии и психотерапии - http://www.igisp.ru 

Институт психологии Российской Академии наук - http://ipras.ru/ 

Институт специальной педагогики и психологии - http://walle.nberg.ru/ 

Психологический институт Российской академии образования - http://www.pirao.ru 

 

 
 Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление: Практ. пос. 

[Электронный ресурс]/Ю.Г.Волков http://dis.fmansv.m/publ/volkov/008.htm 

 Новиков А. Как работать над диссертацией. [Электронный ресурс]/ Библиотека  

Гумер. - Режим доступа: www.gumer.info/bibliotek buks/science/novik/02.php. 

 Манаков М.А., Москальчук Г.Г. Ваша первая научная работа. Методические указания. 

[Электронный ресурс]/М.А.Манаков. http://www.osu.rit/docs/school/physics/first science 
work.pdf 

http://znanium.com/bookread.php?book=406574
http://znanium.com/bookread.php?book=492793
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5978&amp;amp%3Bln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=407060
http://znanium.com/bookread.php?book=415413
http://znanium.com/bookread.php?book=405567
http://www.imaton.ru/
http://www.igisp.ru/
http://ipras.ru/
http://walle.nberg.ru/
http://www.pirao.ru/
http://dis.fmansv.m/publ/volkov/008.htm
http://www.gumer.info/bibliotek%20buks/science/novik/02.php
http://www.osu.rit/docs/school/physics/first%20science%20work.pdf
http://www.osu.rit/docs/school/physics/first%20science%20work.pdf
http://www.osu.rit/docs/school/physics/first%20science%20work.pdf
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 Сафонов А.А. Основы научных исследований. [Электронный ресурс]/ВГУЭС. - Режим 

доступа: http://abc.vvsu.ru/Books/u osnovy nis/ 

 Волков, Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление. [Электронный ресурс]- 

Режимдоступа http://www.dissertation.m/content/publ/volkov/index.htm 

 Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. Учебник. 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.psychology-online.net/articles/doc- 

726.html 

 Кохановский В.П. и др. Основы философии науки. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа http://www.universal- p.ru/leisure/item/l 10365.html 

 Приказ Минобрнауки России "Об утверждении порядка размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации, необходимой для 

обеспечения порядка присуждения ученых степеней" (№ 326 от 16 апреля 2014). 

http://vak.ed.gov.ru 

 О порядке присуждения ученых степеней. http://vak.ed.gov.ru 

 С.Д. Резник. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие. – 3-е издание., 

перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2011. – 347 с. – (Менеджмент в науке). 

 Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности: Учебное пособие. – 2-е издание, перераб. - Москва: ИНФРА-М, 2011. – 520   с. 
– (Менеджмент в науке). 

 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Научно-исследовательская деятельность аспирантов предполагает использование 

следующего материально-технического обеспечения: 

Компьютерный класс, включающий компьютерный стол, стул, персональный 

компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 

широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной 

компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене. 

Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы аспирантов 

требует наличия: 

 специальных помещений для проведения психокоррекционных занятий; 

 помещение, предназначенное для индивидуального и/или группового 

психологического, тестирования, консультирования; проведения деловых игр, 

тренингов и пр.; 

 оборудованной научно-исследовательской лаборатории для проведения 

экспериментальных исследований; 

 психодиагностического инструментария в том числе в электронном виде; 

 компьютеров, оснащенных современными программами статистического 

анализа эмпирической информации. 

http://abc.vvsu.ru/Books/u%20osnovy%20nis/
http://www.dissertation.m/content/publ/volkov/index.htm
http://www.psychology-online.net/articles/doc-726.html
http://www.psychology-online.net/articles/doc-726.html
http://www.psychology-online.net/articles/doc-726.html
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/12891/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20326%2B%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf/74bc8ac4-d7cd-4b9a-a1ce-14384742d7e2
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/12891/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20326%2B%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf/74bc8ac4-d7cd-4b9a-a1ce-14384742d7e2
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/12891/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20326%2B%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf/74bc8ac4-d7cd-4b9a-a1ce-14384742d7e2
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/12891/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20326%2B%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf/74bc8ac4-d7cd-4b9a-a1ce-14384742d7e2
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/12891/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20326%2B%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf/74bc8ac4-d7cd-4b9a-a1ce-14384742d7e2
http://vak.ed.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/19990/%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9.docx/bc493f7c-1e87-4f26-885f-df66d64039c9
http://vak.ed.gov.ru/


  


