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1. Перечень планируемых результатов проведения научно-
исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения ОП 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освое-
ния ОП Перечень планируемых результатов НИР 

ПК-19 Способен об-
рабатывать, 
анализиро-
вать и систе-
матизировать 
научно-
психологиче-
скую инфор-
мацию, отече-
ственный и 
зарубежный 
опыт по теме 
исследования 

Знает: правила библиографического поиска печатной литературы 
и электронных источников информации по проблеме исследова-
ния; правила изложения собранной информации с указанием ссы-
лок на источник и авторство; основные правила, способы сбора, 
анализа, изложения информации в области психологии. 
Умеет: дифференцировать материал, выделяя сходные и отличи-
тельные признаки; определять существенные признаки и излагать 
основную мысль, смысл  обнаруженного материала; на основе 
анализа и систематизации собранных данных выделить законо-
мерности, определить проблемы, связанные с дефицитом или про-
тиворечивостью информации. 
Владеет: навыками выбора и группирования информации по интере-
сующей теме; мыслительными навыками анализа, синтеза, обобще-
ния, абстракции, конкретизации, сравнения данных, обеспечивающи-
ми процесс обработки и систематизации научно-психологической 
информации; навыками грамотного изложения достижений отечест-
венной и зарубежной науки в изучаемой области. 

ПК-20 Способен 
осуществлять 
постановку 
проблем ис-
следования, 
обосновывать 
гипотезы и 
определять 
задачи иссле-
дования 

Знает: сущность принципа проблемности при организации иссле-
дования, понятие и виды гипотез; современные проблемы и тен-
денции развития теоретической и прикладной психологии; общие 
принципы организации и проведения научного исследования в 
области психологии. 
Умеет: определять и описывать противоречия, существующие в 
науке, формулировать проблему исследования, обосновывать ги-
потезы и конкретизировать задачи исследования; анализировать и 
сопоставлять психологические теории в динамике развития пси-
хологической науки; получать, обрабатывать и интерпретировать 
данные исследований с помощью математико-статистического 
аппарата. 
Владеет: навыками обнаружения противоречий между потребностями 
практики и научными теориями; навыками планирования исследова-
ний; навыками обоснования и формулирования задач исследования на 
основе поставленной цели и проблемы исследования, гипотезы иссле-
дования исходя из выявленных противоречий. 

ПК-21 Способен 
планировать и 
организовы-
вать проведе-
ние экспери-
ментальных 
исследований, 
обрабатывать 
данные с ис-
пользованием 
стандартных 

Знает: принципы, правила и виды экспериментального планиро-
вания; этапы проведения и методы экспериментального исследо-
вания, формы представления его результатов; способы сбора, 
обобщения, представления статистических данных и методы их 
анализа. 
Умеет: планировать эмпирическое исследование, отбирать и при-
менять психодиагностические методики, адекватные целям, си-
туации и контингенту респондентов; использовать стандартные 
статистические пакеты для расчета статистических показателей; 
оценивать результаты проверки гипотез, соотносить результаты с 
существующими концепциями и теориями, формулировать общие 
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пакетов про-
граммного 
обеспечения, 
анализиро-
вать и интер-
претировать 
результаты 
исследований 

выводы и оценивать перспективы дальнейшей разработки про-
блемы. 
Владеет: навыками планирования процедур проведения психоло-
гических исследований, анализа и интерпретации результатов эм-
пирического исследования; основными навыками отбора базовых 
методов и планирования процедур проведения психологических 
исследований и экспериментов; навыками применения статисти-
ческих методов для обработки данных психологических исследо-
ваний и интерпретации полученных результатов, в том числе с 
помощью компьютерных программ. 

ПК-22 Способен го-
товить науч-
ные отчеты, 
обзоры, пуб-
ликации и ре-
комендации 
по результа-
там выпол-
ненных ис-
следований 

Знает: виды и формы научных продуктов; структуру и требования 
к содержанию научных отчетов, обзоров, публикаций; значение и 
принципы написания рекомендаций по результатам выполненных 
исследований. 
Умеет: определять тему и структуру текста научного продукта; 
формулировать описание результатов исследования в научном 
стиле; выделять основные мысли и делать выводы. 
Владеет: навыками письменного изложения информации; печат-
ными навыками или навыками набора и редактирования текста с 
использованием компьютерных программ; навыками подготовки 
научных продуктов разных видов. 

ПК-23 Способен 
планировать, 
организовы-
вать и психо-
логически со-
провождать 
внедрение ре-
зультатов на-
учных иссле-
дований 

Знает: прикладное значение психологических исследований, 
обеспечивающих эффективность профессиональной деятельности 
разных специалистов; виды, формы описания научных продуктов, 
способы их оформления; правила оформления акта внедрения, а 
также другие документы, подтверждающие внедрение результа-
тов исследования в практическую деятельность. 
Умеет: определять круг лиц, потенциально заинтересованных в 
полученных результатах, и предлагать им использование научного 
продукта; определять практическую значимость результатов ис-
следования и предлагать направления их применения в рамках 
конкретной профессиональной практики; определять прикладное 
значение научного психологического исследования и практиче-
скую ценность его результатов, обеспечивающих эффективность 
профессиональной деятельности разных специалистов. 
Владеет: навыками презентации результатов проведенного  иссле-
дований; навыками устного и письменного изложения содержания 
научного продукта потребителю с учетом его профессиональной 
принадлежности и уровня психологической компетенции в дос-
тупной форме, структурировано, корректно и логично; навыками 
организации взаимодействия с потребителем и планирования сис-
тематического производства научных продуктов с последующим 
внедрением их в практику. 

ПСК-
13 

Способен 
проводить 
научные ис-
следования в 
области пси-
хологическо-
го обеспече-
ния деятель-
ности учреж-

Знает: основные виды научных исследований; основы выбора ди-
агностического инструментария, адекватного целям научного ис-
следования; современные, эффективные методы проведения на-
учного исследования. 
Умеет: использовать стандартизированный диагностический ин-
струментарий в научном исследовании; самостоятельно организо-
вывать научное исследование в соответствии с его целями и зада-
чами; самостоятельно описывать полученные результаты иссле-
дования. 
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дений и орга-
нов УИС 

Владеет: навыком качественной интерпретации результатов ис-
следования, в том числе с применением математических методов; 
навыками обработки данных, полученных как в результате теоре-
тического анализа литературы, так и эмпирическим путем; теоре-
тическими знаниями в части обработки некоторых диагностиче-
ских методик. 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП 
Научно-исследовательская работа входит в блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» ФГОС по специальности 37.05.02 
«Психология служебной деятельности» (квалификация «Психолог»), является 
обязательным разделом ОП и направлена на формирование профессиональных 
и профессионально-специализированных компетенций в соответствии с требо-
ваниями ФГОС. Научно-исследовательская работа способствует качественной 
подготовке выпускной квалификационной работы. 

3. Объем научно-исследовательской работы 
Общая трудоемкость НИР составляет 3 зачетные единицы (108 ч.), продолжи-

тельность 2 недели. Научно-исследовательская работа проводится на 5 курсе. 
4. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

№ 
п/п 

Виды и содержание НИР 
 

Трудоемкость 
в часах 

Формы текущего кон-
троля 

1. Этап 1. Выполнение научного исследования 
по теме выпускной квалификационной рабо-
ты и планирование эмпирического части 
НИР 
Составление индивидуального плана НИР. 
Представление первой главы выпускной 
квалификационной работы. 
Составление библиографии по теме выпуск-
ной квалификационной работы:  
- работа с электронными базами данных оте-
чественных и зарубежных библиотечных 
фондов, нормативно-правовыми актами и 
материалами пенитенциарной психологиче-
ской практики; 
– составление научно-библиографических 
списков; 
– использование библиографического описа-
ния в научных работах. 
Определение организации и методологии 
эмпирического исследования. 
Постановка и формулирование задач эмпи-
рического исследования. 
Подготовка промежуточного отчета по теме 
выпускной квалификационной работы, в ко-

54 Индивидуаль-
ный план НИР. 
Реферат по 
первой главе 
выпускной 
квалификаци-
онной работы. 
Библиографи-
ческий список. 
Промежуточ-
ный отчет по 
НИР. 
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тором определены выборка и инструмента-
рий эмпирического исследования; 
Другие виды работ по заданию руководителя. 

2. Этап 2. Эмпирическое исследование и обоб-
щение полученных результатов 
Сбор и анализ эмпирических данных. 
Обобщение и систематизация результатов 
исследования. 
Проведение статистических исследований, 
связанных с темой выпускной квалификаци-
онной работы. 
Подготовка рабочего текста второй главы 
выпускной квалификационной работы на ос-
нове полученных в ходе НИР данных. 
Выступление с докладом по теме выпускной 
квалификационной работы на научно- ис-
следовательских конференциях, семинарах 
кафедр и др. 
Подготовка и защита отчета по теме НИР 
Другие виды работ по заданию руководите-
ля. 

54 Реферат по 
второй главе 
выпускной 
квалификаци-
онной работы. 
Научные пуб-
ликации.  
Отчет о НИР. 
Зачет по НИР. 

 
Научно-исследовательская работа выполняется обучающимся под руково-

дством научного руководителя. Направление НИР определяется в соответствии 
с образовательной программой и темой выпускной квалификационной работы. 
Конкретное содержание научно-исследовательской работы планируется науч-
ным руководителем обучающегося, согласовывается с руководителем кафедры 
и отражается в отчете о научно-исследовательской работе и в индивидуальном 
плане (Приложение 1, 2). 

НИР может осуществляться в следующих формах: 
участие в научных, научно-практических конференций, круглых столах, 

дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрами психологического факультета 
ВИПЭ ФСИН России и другими образовательными организациями; 

участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
осуществление самостоятельного исследования в рамках выпускной ква-

лификационной работы; 
ведение библиографической работы с привлечением современных инфор-

мационных и коммуникационных технологий; 
апробация результатов выпускной квалификационной работы; 
подведение итогов о проделанной работы в виде отчетов, рефератов, ста-

тей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечени-
ем современных средств редактирования и печати. 

Перечень форм научно-исследовательской работы обучающихся может 
быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики выпускной ква-
лификационной работы. 
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Содержание научно-исследовательской работы обучающегося указывается 
в индивидуальном плане. 

На первом этапе проведения научно-исследовательской работы необходи-
мо: составить индивидуальный план НИР, подготовить реферат по первой главе 
выпускной квалификационной работы с описанием организации и методологии 
эмпирического исследования, библиографический список, представить проме-
жуточный отчет по НИР. 

На втором этапе научно-исследовательской работы необходимо: подго-
товить реферат по второй главе выпускной квалификационной работы с описа-
нием результатов эмпирического исследования, осуществить обработку резуль-
татов эмпирического исследования, написать научную статью по теме выпуск-
ной квалификационной работы, защитить отчет о НИР. 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по научно-исследовательской работе 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК-19 Базовый Знает: правила библиографического поиска 
печатной литературы и электронных источни-
ков информации по проблеме исследования;  
Умеет: дифференцировать материал, выделяя 
сходные и отличительные признаки;  
Владеет: навыками выбора и группиро-
вания информации по интересующей 
теме. 

Отчет по результа-
там НИР, подго-
товка статей, вы-
ступления на кон-
ференциях, семи-
нарах.  
Зачет по НИР. 

Средний Знает: правила изложения собранной инфор-
мации с указанием ссылок на источник и ав-
торство; 
Умеет: определять существенные признаки и 
излагать основную мысль, смысл  обнаружен-
ного материала; 
Владеет: мыслительными навыками анализа, 
синтеза, обобщения, абстракции, конкретиза-
ции, сравнения данных, обеспечивающими 
процесс обработки и систематизации научно-
психологической информации. 

Повы-
шенный 

Знает: основные правила, способы сбора, ана-
лиза, изложения информации в области психо-
логии; 
Умеет: на основе анализа и систематизации 
собранных данных выделить закономерности, 
определить проблемы, связанные с дефицитом 
или противоречивостью информации; 
Владеет: навыками грамотного изложения дос-
тижений отечественной и зарубежной науки в 
изучаемой области. 
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ПК-20 Базовый Знает: сущность принципа проблемности при 
организации исследования, понятие и виды ги-
потез;  
Умеет: определять и описывать противоречия, 
существующие в науке, формулировать про-
блему исследования, обосновывать гипотезы и 
конкретизировать задачи исследования; 
Владеет: навыками обнаружения противоречий 
между потребностями практики и научными 
теориями. 

Отчет по результа-
там НИР, подго-
товка статей, вы-
ступления на кон-
ференциях, семи-
нарах.  
Зачет по НИР. 

Средний Знает: современные проблемы и тенденции 
развития теоретической и прикладной психо-
логии;  
Умеет: анализировать и сопоставлять психоло-
гические теории в динамике развития психоло-
гической науки;  
Владеет: навыками планирования исследова-
ний. 

Повы-
шенный 

Знает: общие принципы организации и прове-
дения научного исследования в области психо-
логии; 
Умеет: получать, обрабатывать и интерпрети-
ровать данные исследований с помощью мате-
матико-статистического аппарата; 
Владеет: навыками обоснования и формулиро-
вания задач исследования на основе постав-
ленной цели и проблемы исследования, гипо-
тезы исследования исходя из выявленных про-
тиворечий. 

ПК-21 Базовый Знает: принципы, правила и виды экс-
периментального планирования; 
Умеет: планировать эмпирическое ис-
следование, отбирать и применять пси-
ходиагностические методики, адекват-
ные целям, ситуации и контингенту 
респондентов;  
Владеет: навыками планирования процедур 
проведения психологических исследований, 
анализа и интерпретации результатов эмпири-
ческого исследования. 

Отчет по результа-
там НИР, подго-
товка статей, вы-
ступления на кон-
ференциях, семи-
нарах.  
Зачет по НИР. 

Средний Знает: этапы проведения и методы экспери-
ментального исследования, формы представ-
ления его результатов;  
Умеет: использовать стандартные статистиче-
ские пакеты для расчета статистических пока-
зателей; 
Владеет: основными навыками отбора базовых 
методов и планирования процедур проведения 
психологических исследований и эксперимен-
тов.  
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Повы-
шенный 

Знает: способы сбора, обобщения, представле-
ния статистических данных и методы их ана-
лиза; 
Умеет: оценивать результаты проверки гипо-
тез, соотносить результаты с существующими 
концепциями и теориями, формулировать об-
щие выводы и оценивать перспективы даль-
нейшей разработки проблемы; 
Владеет: навыками применения статистиче-
ских методов для обработки данных психоло-
гических исследований и интерпретации полу-
ченных результатов, в том числе с помощью 
компьютерных программ. 

ПК-22 Базовый Знает: виды и формы научных продуктов;  
Умеет: определять тему и структуру текста на-
учного продукта;  
Владеет: навыками письменного изложения 
информации. 

Отчет по результа-
там НИР, подго-
товка статей, вы-
ступления на кон-
ференциях, семи-
нарах.  
Зачет по НИР. 

Средний Знает: структуру и требования к содержанию 
научных отчетов, обзоров, публикаций;  
Умеет: формулировать описание результатов 
исследования в научном стиле;  
Владеет: печатными навыками или навыками 
набора и редактирования текста с использова-
нием компьютерных программ. 

Повы-
шенный 

Знает: значение и принципы написания реко-
мендаций по результатам выполненных иссле-
дований; 
Умеет: выделять основные мысли и делать вы-
воды; 
Владеет: навыками подготовки научных про-
дуктов разных видов. 

ПК-23 Базовый Знает: прикладное значение психологических 
исследований, обеспечивающих эффектив-
ность профессиональной деятельности разных 
специалистов;  
Умеет: определять круг лиц, потенциально за-
интересованных в полученных результатах, и 
предлагать им использование научного про-
дукта;  
Владеет: навыками презентации результатов 
проведенного  исследований. 

Отчет по результа-
там НИР, подго-
товка статей, вы-
ступления на кон-
ференциях, семи-
нарах.  
Зачет по НИР. 

Средний Знает: виды, формы описания научных про-
дуктов, способы их оформления;  
Умеет: определять практическую значимость 
результатов исследования и предлагать на-
правления их применения в рамках конкретной 
профессиональной практики;  
Владеет: навыками устного и письменного из-
ложения содержания научного продукта по-
требителю с учетом его профессиональной 
принадлежности и уровня психологической 
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компетенции в доступной форме, структури-
ровано, корректно и логично. 

Повы-
шенный 

Знает: правила оформления акта внедрения, а 
также другие документы, подтверждающие 
внедрение результатов исследования в практи-
ческую деятельность; 
Умеет: определять прикладное значение науч-
ного психологического исследования и прак-
тическую ценность его результатов, обеспечи-
вающих эффективность профессиональной 
деятельности разных специалистов; 
Владеет: навыками организации взаимодейст-
вия с потребителем и планирования система-
тического производства научных продуктов с 
последующим внедрением их в практику. 

ПСК-13 Базовый Знает: основные виды научных исследований;  
Умеет: использовать стандартизированный ди-
агностический инструментарий в научном ис-
следовании;  
Владеет: навыком качественной интерпрета-
ции результатов исследования, в том числе с 
применением математических методов. 

Отчет по результа-
там НИР, подго-
товка статей, вы-
ступления на кон-
ференциях, семи-
нарах.  
Зачет по НИР. 

Средний Знает: основы выбора диагностического инст-
рументария, адекватного целям научного ис-
следования; 
Умеет: самостоятельно организовывать науч-
ное исследование в соответствии с его целями 
и задачами;  
Владеет: навыками обработки данных, полу-
ченных как в результате теоретического анали-
за литературы, так и эмпирическим путем. 

Повы-
шенный 

Знает: современные, эффективные методы 
проведения научного исследования; 
Умеет: самостоятельно описывать полученные 
результаты исследования; 
Владеет: теоретическими знаниями в части об-
работки некоторых диагностических методик. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по научно-исследовательской работе 
Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-

жуточного контроля по научно-исследовательской работе. 
Итогом НИР является зачет. 
Зачет проводится в форме защиты реферата по теме выпускной квалифи-

кационной работы и отчета по результатам НИР. 
Обучающиеся, не предоставившие в срок отчет о научно-

исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и пред-
защите выпускной квалификационной работы не допускаются. 

Критерии оценки зачета. 
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Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-
том и настоящей программой, не ниже базового. 

Пункты плана НИР выполнены в полном объеме, подготовлен отчет по ре-
зультатам НИР, результаты НИР апробированы на семинарах (конференциях), 
имеются научные публикации. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-
вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой. 

Пункты плана НИР не выполнены или выполнены не в полном объеме, от-
чет по результатам НИР не представлен, результаты НИР не апробированы на 
семинарах (конференциях), научные публикации отсутствуют. 

 
Методические рекомендации для обучающихся по составлению отче-

тов по НИР  
По итогам первого этапа НИР обучающемуся необходимо представить для 

утверждения научному руководителю промежуточный отчет. Затем отчет пере-
дается на кафедру. 

Отчет по форме может представлять описание реализованных в соответст-
вии с индивидуальным планом мероприятий по организации теоретического и 
эмпирического исследования выпускной квалификационной работы. В отчете 
следует отразить актуальность, объект, предмет и методы исследования, рас-
сматриваемые аспекты (подходы), указать, какой личный вклад внес обучаю-
щийся в изучение темы (положения, выводы, которые будут выноситься на за-
щиту). Объем доклада не должен превышать 10-и страниц формата А4, напи-
санных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5. 

К промежуточному отчету прилагаются: реферат по первой главе выпускной 
квалификационной работы с описанием организации и методологии эмпирического 
исследования, библиографический список, индивидуальный план НИР. 

К итоговому отчету прилагаются: реферат по второй главе выпускной ква-
лификационной работы с описанием результатов эмпирического исследования, 
информация о выступлениях на научно-практических семинарах, конференци-
ях, индивидуальный план НИР. 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской работы 
Основная литература: 
1. Кукушкина В. В.Организация научно-исследовательской работы студен-

тов (магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 264 с. [Электронный ресурс] // http://znanium.com/bookread2. 
php?book=207592 

2. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие по развитию навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. - 7-е 

http://znanium.com/bookread2.php?book=207592�
http://znanium.com/bookread2.php?book=207592�


 13 

изд., стер. - М.: Флинта, 2002. - 288 с.  // http://znanium.com/bookread2. 
php?book=320800. 

3. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Ов-
чарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 304 с. [Электронный ресурс] // 
http://znanium.com/bookread2.php?book=894675 

 
Дополнительная литература: 
1. Пижурин А. А. Методы и средства научных исследований: Учебник / 

Пижурин А.А., Пижурин (мл.) А.А., Пятков В.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
264 с. [Электронный ресурс] // http://znanium.com/bookread2.php?book=556860 

2. Синченко, Г. Ч. Логика диссертации: Учебное пособие / Синченко Г. Ч. - 
4 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с. [Электронный ресурс] // 
http://znanium.com/bookread2.php?book=492793. 

3. Данилов, Д. Д. Организация научно-исследовательской деятельности в 
вузах как средство обеспечения качества образования (на примере Академии 
ФСИН России): Монография / Данилов Д.Д., Данилова И.Ю. - Рязань: Акаде-
мия ФСИН России, 2010. - 118 с. [Электронный ресурс]  // 
http://znanium.com/bookread2.php?book=773153. 

4. Левахин, В. И. Методика научных исследований: учебное пособие / Под 
общ. ред. В. И. Левахина. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. [Элек-
тронный ресурс] // http://znanium.com/bookread2.php?book=615292. 

5. Каверин, Б. И. Ораторское искусство [Электронный ресурс] : Учеб. по-
собие для вузов / Б. И. Каверин, И. В. Демидов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 
255 с. [Электронный ресурс] // http://znanium.com/bookread2.php?book=377158. 

6. Российский образовательный портал – http://www.school.edu.ru. 
7. Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы науки 

и образования». http://www.science-education.ru. 
 
Нормативные правовые  акты, регламентирующие работу с источниками  
1. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления. ГОСТ 7.1-2003 (введен Постановлением Госстан-
дарта РФ от 25.11.2003 № 332-ст). 

2. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на ино-
странных европейских языках ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) (введен в дейст-
вие Приказом Ростехрегулирования от 22.03.2005 № 60-ст). 

3. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись 
сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и пра-
вила. ГОСТ Р 7.0.12-2011. (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 
13.12.2011 № 813-ст). 

4. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и 
определения. ГОСТ 7.60-2003 (введен Постановлением Госстандарта России от 
25.11.2003 № 331-ст). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=377158�
http://www.school.edu.ru/�
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5. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила со-
ставления. ГОСТ 7.80-2000 (введен Постановлением Госстандарта РФ от 
06.10.2000 № 253-ст). 

6. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и 
выходные сведения. ГОСТ 7.83-2001. (введен в действие Постановлением Гос-
стандарта России от 15.01.2002 № 14-ст). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ООО «Научно-
издательский центр ИНФРА-М»). Ссылка на ЭБС: www.znanium.com; 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ООО «Научная элек-
тронная библиотека»). Ссылка на ЭБС: www.elibrary.ru. 

8. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении научно-исследовательской работы, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс». Ссылка на ЭБС: 
www.consultant.ru; 

2. Автоматизированное рабочее место психолога Psychometric Expert. 
Ссылка на портал: www. Psychometrica.ru.  

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления научно-исследовательской работы 

Для научно-исследовательской работы обучающихся в институте имеются 
компьютерный класс, научная библиотека, оснащенная компьютерным и иным 
оборудованием для работы с психодиагностическим материалом и имеющими 
доступ к информационно-справочным системам и базам данных психологиче-
ских библиотек, доступ к электронно-библиотечной системе. и др. 
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Приложение 1 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 

 
 

Кафедра ______________________________________________ 
 

Индивидуальный план научно-исследовательской работы 
 
 

Обучающийся ____________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 
Курс _______________________ группа _______________________________ 

 
 

№ Наименование НИР Форма 
отчёта 

Отметка о 
выполнении 

(дата) 

Подпись на-
учного руко-

водителя 
1.   

 
   

2.   
 

   

3.   
 

   

4.   
 

   

 
 

Обучающийся __________________________________ «____»____________г. 
                                       (подпись)                                      (дата) 
 

Научный руководитель _________________________ «____» ____________г. 
                                                (подпись)                             (дата) 
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Приложение 2 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 

 
 

Кафедра ______________________________________________ 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
 

по специальности 37.05.02 
«Психология служебной деятельности» 

 
____________________________________________________ 
(Наименование темы выпускной квалификационной работы) 

 
 
 
 

Обучающийся __________________________________ «____»____________г. 
                                    (подпись)                                           (дата) 
 
 

Научный руководитель _________________________ «____» ____________г. 
                                                   (подпись)                            (дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вологда 20___ 
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Приложение 3 
 
Образец составления отчета по научно-исследовательской работе 

 
МЕРОПРИЯТИЕ 
1. Составление индивидуального плана НИР, с указанием основных меро-
приятий и сроков их реализации. 
3. Определение организации и методологии сбора данных, оценка их досто-
верности и достаточности для работы над выпускной квалификационной ра-
ботой. 
4. Постановка и формулирование задач эмпирического исследования. 
5. Представление первой главы выпускной квалификационной работы. 
6. Составление библиографии по теме выпускной квалификационной работы. 
7. Подготовка промежуточного отчета по теме НИР с указанием организации 
и методологии исследования. 
8. Сбор и анализ эмпирических данных. 
9. Обобщение и систематизация результатов исследования. 
10. Проведение статистических исследований, связанных с темой выпускной 
квалификационной работы. 
11. Подготовка рабочего текста второй главы выпускной квалификационной 
работы. 
12. Выступление с докладом по теме выпускной квалификационной работы 
на научно- исследовательских конференциях, семинарах кафедр и др. 
13. Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержден-
ным планом научно-исследовательской работы. 
14. Подготовка отчета по теме НИР. 
15. Другие виды работ по заданию руководителя. 

 
 
 

Обучающийся __________________________________ «____»____________г. 
                                    (подпись)                                        (дата) 
 

Научный руководитель ________________________ «____» ____________г. 
                                                   (подпись)                      (дата) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности,  

квалификация выпускника – психолог,  
направленность (специализация) – пенитенциарная психология,  
ведомственная специализация – организация воспитательной,  

социальной и психологической работы в УИС,  
организация психологической и социальной работы в УИС 
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