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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления  37.03.01  - «Психология» подготовки бакалавра, изучающих дис-

циплину «Научно-исследовательский семинар». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 

«Психология»; 

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются: 
 формирование интереса у учащихся к научно-исследовательской деятельности,  

 выработке навыков, необходимых для её успешной реализации:  

 обучение студента всем этапам проведения научного исследования, начиная с формулировки темы и закан-

чивая анализом и представлением результатов исследования. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать принципы работы с информацией, ее обобщения и анализа. 

 Уметь планировать и организовывать психологическое исследование под научным 

руководством. 

 Уметь представляет результаты проведенного исследования в целостном тексте и 

публичном выступлении. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (по-

казатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен к 

планированию 

и проведению 

психологиче-

ского исследо-

вания, обра-

ботке, содер-

жательной ин-

терпретации и 

представлению 

его результа-

тов. 

ОК-5 1.1. Использует принципы работы с инфор-

мацией (в том числе с научной литерату-

рой), находит, оценивает и использует ин-

формацию из различных источников 

1.2. Умеет обобщать и анализировать ин-

формацию, выстраивать аргументацию 

1.3. Понимает отличие научного психологи-

ческого познания от обыденного 

 

Групповой иссле-

довательский про-

ект 

 

Мини-лекции 

 

Разбор кейсов 

(статей) 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы Психология, его базовой 

части.  

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» является основой для изучения и закреп-

ления знаний по следующим дисциплинам: 

 Экспериментальная психология 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар (2 курс) 

 

5    Тематический план учебной дисциплины 

№ 

Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоятель-
ная работа 

Лекции Семинары  
1 Понятие науки, критерии научности знания. Научны факт 

vs. миф 

40  8 32 

2 Поиск научных источников: электронные базы данных, 

стратегии поиска, критерии качества источника. Работа с 

электронными базами литературных источников 

22  4 18 

3 Правила оформления библиографических списков и ци-

тирование. Библиографический менеджер Mendeley 

22  4 18 

4 Как правильно читать научные статьи? Структура науч-

ной статьи. 

22  4 18 

5 Критический анализ литературных источников 22  4 18 

6 Основы написания аналитического  

текста 

40  8 32 

7 Плагиат 22  4 18 

ИТОГО 190  36 154 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

 *   Домашнее задание состоит из двух частей: 

1) Письменная работа «5 фактов о…» 

2) Письменная работа «Статья для науч-

но-популярного блога» 

Итоговый Экзамен   *  Экзамен проводится в письменной форме. 

 

 

6.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Домашнее задание оценивается по 10-балльной шкале. Оценка за домашнее задание склады-

вается из оценки за письменную работу «5 факто о…» и письменную работу «Статья для научного-

популярного блога» по следующей формуле: 

Одз = 0.5*О5 фактов о… + 0.5*ОСтатья для блога 
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В самостоятельную работу входит участие в исследованиях в качестве испытуемого. Оценка 

за участие в исследованиях в качестве испытуемого выставляется преподавателем НИСа по прин-

ципу «один балл (10 бальной оценки) за один час участия». Оценка за самостоятельную работу рас-

считывается по формуле: 

Осам. раб. = Оучастие в исследованиях 

 

Активность на занятиях (Оауд. акт.) оценивается преподавателем в течение всего курса и 

предполагает посещение и активное участие в работ семинара, а также выполнение текущих мини-

домашних заданий. 

 

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная = 0.6*Одз + 0.2*Осам. раб. + 0.2*Оауд. акт. 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0.8*Онакопленная + 0.2*Оэкзамен 

Оценка за домашнее задание (Одз) не округляются. Арифметический способ округления ито-

говой оценки распространяется только на оценки выше 4 баллов (например, оценка 4.4 округляется 

до 4, а оценка 4.5 до 5). Однако для того, чтобы получить минимальную положительную итоговую 

оценку 4 балла, необходимо набрать 4 целых балла (т.е. оценка 3.9 округляется до 3). В случае если 

накопленная оценка студента превышает 8 баллов (без предварительного округления), ему может 

быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без прохождения итогового испытания. Отличная 

оценка выставляется исходя из следующего принципа: накопленная оценка от 8 до 8.49 – в ведо-

мость выставляется оценка 8, накопленная оценка от 8.5 до 9.49 – в ведомость выставляется оценка 

9, накопленная оценка 9.50 и более – в ведомость выставляется оценка 10. 

Возможность повысить оценку за текущий контроль предоставляется только студентам с 

накопленной оценкой ниже 2.5 баллов. На пересдаче таким студентам предоставляется возмож-

ность пересдать проект с наименьшей оценкой. В остальных случаях возможность пересдачи оце-

нок за текущий контроль и самостоятельную работу не предусмотрена. Дополнительные задания, не 

входящие в перечень описанных в настоящей программе, не предусмотрены. 

Условия пересдач 

Первая пересдача проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на фа-

культете. При выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий 

контроль и самостоятельную работу: 

Онакопленная = 0.6*Одз + 0.2*Осам. раб. + 0.2*Оауд. акт. 

Оитог = 0.8*Онакопленная + 0.2*Оэкзамен 

 

Вторая пересдача оценивается комиссией, включающей не менее трёх преподавателей, при 

выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий контроль, само-

стоятельную и аудиторную работу: 

Онакопленная = 0.6*Одз + 0.2*Осам. раб. + 0.2*Оауд. акт. 

Оитог = 0.8*Онакопленная + 0.2*Оэкзамен 
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7 Содержание дисциплины 

Тема Содержание 

Понятие науки, критерии научности 

знания. Научны факт vs. миф 

Формирование у студентов представления о критериях 

научности. Понятие научного факта. Отличие академиче-

ского жанра от научно-популярного. Разбор примеров. 

Поиск научных источников: элек-

тронные базы данных, стратегии по-

иска, критерии качества источника. 

Работа с электронными базами лите-

ратурных источников 

Основы работы с электронными ресурсами библиотеки 

НИУ ВШЭ. Специфика и стратегии поиска психологиче-

ской литературы в электронных ресурсах библиотеки 

НИУ ВШЭ. Знакомство с основными полнотекстовыми 

(Annual Reviews, JSTOR, Science Direct, EBSCO, Emerald, 

Springer Link, Wiley InterScience, Taylor & Francis, SAGE, 

APA PsycArticles, НЭБ, EastView, ProQuest Dissertations & 

Theses) и реферативными (WoK, Sopus) базами литерату-

ры. Стратегии эффективного поиска. 

Правила оформления библиографи-

ческих списков и цитирование. Биб-

лиографический менеджер Mendeley 

Особенности цитирования и оформления отсылок и спис-

ка литературы. Стандарты APA. Работа со специализиро-

ванным программным обеспечением: Mendeley.  

Как правильно читать научные ста-

тьи? Структура научной статьи. 

Стратегии чтения научной литературы. Групповая и ин-

дивидуальная работа с научными текстами. 

Критический анализ литературных 

источников 

Практикум по чтению и критическому анализу литера-

турных источников. 

Основы написания аналитического 

текста 

Аннотация. Практикум по написании аннотированного 

текста. Групповая и индивидуальная работа с научными 

текстами. Работа над статьёй для блога. Структура текста. 

Понятие аргумента, факта, доказательства. Принципы ар-

гументации. Работа в группах «дебаты». 

Плагиат 
Определение понятия «плагиат», различные виды плагиа-

та, разбор кейсов 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

– Письменное задание на определение стиля текста (научный/популярный); 

– Разработка схемы поиска литературы; 

– Подбор научных статей на заданную тему; 

– Презентация анализа научной статьи; 

– Задание по составлению библиографического описания вручную и с помощью специализиро-

ванного программного обеспечения Менделей; 

– Письменное задание по составлению структурированного текста на основании лекции по дру-

гому предмету; 

– Написание аннотации к статье; 

– Блок заданий по академическому письму. 

 

 

 

Формы текущего контроля 

1) Письменная работа «5 фактов о…» 

2) Письменная работа «Статья для научно-популярного блога» 
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8.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS. Для организации записи 

на отдельные задания, их сбора, проверки и обратной связи (объявление оценок) могут использо-

ваться дополнительные технологии (Google-Диск, Яндекс-Диск, Dropbox и др.). 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины требуется компьютерный класс с доступом к элек-

тронным ресурсам библиотеки ВШЭ, проектор. 
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