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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 по когнитивной психологии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 «Пси-

хология»; 

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар по когнитивной психо-

логии» являются обучение студента проведению научного исследования, включая анализ литерату-

ры, формулирование задач исследования, представление результатов исследования. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать принципы поиска научной информации, принципы подготовки научного аналитического 

текста, основные правила разработки программы исследования.  

 Уметь анализировать и систематизировать научную информацию, ставить цели, задачи исследо-

вания, формулировать научную проблему.  

 Уметь правильно интерпретировать полученные результаты.  

 Уметь представить результаты исследования.  

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Способен  к  

планированию  и  

проведению  

психологическо-

го  исследова-

ния,  обрабо 

тке,  

содержательной    

интерпретации    

и  

представлению 

ПК-5 
ИК-5 

 

Использует принципы 
работы с информацией 
(в том числе с научной 
литературой), находит, 

оценивает и  
использует информацию 

из раз 
личных источников 

 
Умеет обобщать и ана-

Групповые 

дискуссии, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 
(докладов и 
отчетов) 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

его результатов. лизировать информацию, 

выстраивать аргумента-

цию 
Использует основные 
принципы построения 

научно 
- 

исследовательского тек-
ста (его структурирова-

ния,  
визуализации информа-

ции и т.д.) 
 

Представляет результаты 
исследования в публич-
ном выступлении, отве-
чает на вопросы по про-

веденному  
исследованию, прини-
мает содержательные 

предложения и критиче-
ские замечания в отн 

ошении своего исследо-
вания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы 37.03.01 «Психология» 

подготовки бакалавра. Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку 

специальных дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. Для направления 37.03.01 «Пси-

хология» подготовки бакалавра настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар по когнитивной психологии» является ос-

новой для изучения и закрепления знаний по следующим дисциплинам: 

 Курсовая работа 

 Когнитивная психология 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты):  

 «Экспериментальная психология» 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 При выполнении ВКР 
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5    Тематический план учебной дисциплины 

№ 

Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

Лекции Семинары  
1

1 
Обсуждение тем курсовых работ 12  2 10 

2

2 
Обсуждение 

научных статей 

по заданной те-

ме 

44 - 24 20 

3

3 
Обсуждение представленных 

студентами программ эмпири-

ческих исследований  

 

14 - 4 10 

4

4 

Обсуждение информационных 

отчетов о результатах эмпири-

ческих исследований 

18 - 8 10 

5

5 

Предварительная защита кур-

совых работ 
26 - 6 20 

ИТОГО 114  44 70 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

   *   

      

      

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   *  

 Текущий контроль: выполняя домашнее задание, студент представляет в письменном виде подроб-

ный план курсовой работы с кратким аннотациями по каждому разделу, а также программу иссле-

дования (описание проблемы, цели, задач, гипотезы, объекта и предмета, а также предполагаемых 

методов исследования).  

Итоговый экзамен выполняется в форме письменной рецензии на рабочий вариант курсовой работы 

сокурсника 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При 

оценке домашнего задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 соответствие содержания текста выбранной теме; 

 наличие четкой и логичной структуры текста; 

 наличие авторской позиции по рассматриваемой проблематике; 

 аргументированность высказываемых положений и выводов автора; 
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 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических оши-

бок; 

 соответствие оформления работы предъявляемым требованиям (см. требования к оформле-

нию письменных работ); 

 срок сдачи домашнего задания. 

 Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки аналитического обзора, препо-

даватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии со-

ответствия домашнего задания всем предъявляемым требовани-

ям и высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии со-

ответствия домашнего задания всем предъявляемым требовани-

ям и высокой оценки по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия домашнего задания 5 из 6 предъявляемым 

критериям и 1 критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия домашнего задания 5 из 6 предъявляемым 

критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия домашнего задания 4 из 6 предъявляемым 

критериям и 2 критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия домашнего задания 4 из 6 предъявляемым 

критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. Ре-

гламент использования системы «Антиплагиат» для сбора и 

проверки письменных учебных работ в Государственном уни-

верситете – Высшей школе экономики (утвержден ученым сове-

том Государственного университета – Высшей школы экономи-

ки (протокол от 20.03.2009 г. № 56))). 

  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на семи-

нарских занятиях, участие в дискуссиях.  

 

Оценки за работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежу-

точным или итоговым контролем – О аудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих тестов, 

проводимых на занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  
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Онакопленная= 0,4 *Отекущий + 0,3* Осам. работа + 0,3*О аудиторная 

 

 

 

 

 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП 

Отекущий  =  Одомашнее задание 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,6* Онакопленная + 0,4*Озачет 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, отвеча-

ющим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки учитывает-

ся накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

Онакопленная= 0,4 *О текущий + 0,3 * Осам. работа + 0,3 * О аудиторная 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех препода-

вателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий 

контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

Онакопленная= 0,4 *О текущий + 0,3 * Осам. работа + 0,3 * О аудиторная 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1 
Обсуждение тем курсовых работ 

Студенты докладывают темы своих работ, объясняют выбор конкретной темы. 

 

Тема 2 

Обсуждение научных статей по заданной теме 

В формате читательского семинара докладываются и обсуждаются научные работы, имеющие от-

ношение к выполняемым студентами курсовым работам. 

 

Тема 3 

Обсуждение представленных студентами программ эмпирических исследований  

Представляются и обсуждаются планы исследований, которые студенты проводят в рамках выпол-

нения курсовой работы 

 

Тема 4 
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Обсуждение информационных отчетов о результатах эмпирических исследований 

Докладываются и обсуждаются полученные студентами результаты 

 

Тема 5 

Предварительная защита курсовых работ 

Предварительная защита курсовых работ – студенты представляют свою работу. 

 

Формы и методы проведения занятий: в процессе 

освоения раздела студенты разбирают 

конкретные исследования, участвуют в группо-

вых формах работы (выполняя групповые зада- 

ния), участвуют в дискуссиях. 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации видов учебной работы: крити-

ческий разбор домашних заданий, групповая дискуссия 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Студент представляет в письменном виде подробный план курсовой работы с кратким аннотациями 

по каждому разделу, а также программу исследования (описание проблемы, цели, задач, гипотезы, 

объекта и предмета, а также предполагаемых методов исследования).  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Студент представляет законченный текст курсовой работы, включающий все основные разделы 

(введение, теоретический обзор, эмпирическое исследование, выводы, заключение, список литера-

туры, приложения) и делает презентацию своей работы на занятии.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: Питер, 2004. 
 

Основная литература 

Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите квалификационных работ по 

психологии / Сост.: Е.Р. Агадуллина, М.В. Котова, А.В. Ловаков, А.Н. Татарко / Общ. ред.: А.Н. 

Поддьяков, В.А. Штроо. М. : ГУ-ВШЭ, 2009. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. М.: ГУ-

ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

 

 

 

10.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. 
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