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1. Дисциплина Б1.В.1.03 «Методология научных психологических 

исследований» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

ПК-1  - готовность к исследованию психологических механизмов и 

закономерностей развития и функционирования психологической организации 

личности человека в различных видах деятельности, познания и общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать:  
- цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, 

базовые принципы и методы их организации; основные источники научной 

информации и требования к представлению информационных материалов; 

 - фундаментальные разделы выбранной научной специальности; о 

многосторонности психологических механизмов и явлений, сферы целесообразной 

деятельности и организованной практики. 

 Уметь:  
 - составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы 

исследования и способы обработки результатов, проводить исследования по 

согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты; 

- работать с научной литературой и другими источниками по психологии и 

аргументировано определять основные категории психологии; аргументированно 

рассуждать о современных проблемах науки; ориентироваться в методологических 

основах психологической науки. 

Владеть:  
- систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными 

знаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками 

проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме; 

- адекватной современным требованиям методологией научного 

исследования; практическим использованием приобретенных психологических 

знаний в условиях будущей профессиональной деятельности; применять 

стандартные методы и методики психологии в практике; обрабатывать данные с 

использованием стандартных пакетов программного обеспечения. 

 



Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

 
2 курс,  

3 семестр 

2 курс,  

3 семестр 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

32 14 

Лекции 16 6 

Практические занятия 16 8 

Самостоятельная работа 4 49 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 36 9 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

 


