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Сведения об учебно–методической и иной документации, разработанной 

образовательной организацией  для  обеспечения образовательного процесса по 

направлению подготовки 

       37.06.01 «Психологические науки» Преподаватель-исследователь 

 

 

 

 

№ 

 

 

  № 

 

Наименование 

дисциплины 

по учебному 

плану 

Наименование учебно – методических, методических и 

иных материалов            (автор, место издания, год 

издания.) 

 

 Б1.Б.1 История и 

философия 

науки 

 

Кандидатский экзамен «История и философия науки» 

(Методические рекомендации для аспирантов и соискателей 

по подготовке к экзамену и написанию реферата) метод. 

указ./сост.: Е. Ю. Леонтьева, Н. В. Казанова; Волгоград. гос. 

техн. ун-т. – Волгоград, 2014 

 

http://narfu.ru/science/ads/aspirant/after01012014/docs/ 

 

 

http://kubsau.ru/education/chairs/law-civil/doc/ 

 

http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-

training/graduate-school/programms 

 

 

 

 Б1.Б.2 Иностранный 

язык 

Костюк Е.В., Методические рекомендации по изучению 

иностранного языка для аспирантов. – СПб.: САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2015 

 

http://aspirant.rggu.ru/section.html?id=2415 

 

http://kubsau.ru/education/chairs/law-civil/doc/ 

http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-

training/graduate-school/programms 

 

 

 Б1.В.ОД.

1 

Психология 

личности 

Недбаева С.В. Развитие самоэффективности будущего 

магистра психологии: учебно-методическое пособие. учебно-

методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. - Армавир: РИО АГПА, 

2014. 

 

Недбаева С.В., 

Качалова А.В., Твелова И.А. Современный педагог: 

общая психология: учебно-методическое пособие для 

изучения дисциплины «Общая психология» учебно-

методическое пособие Армавир: РИО АГПА, 2015.  

 

Методические   указания   составлены 

на   основе   Федеральных Государственных образовательных 

стандартов высшего образования.Рекомендованы  к  изданию  

http://narfu.ru/science/ads/aspirant/after01012014/docs/
http://kubsau.ru/education/chairs/law-civil/doc/
http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-training/graduate-school/programms
http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-training/graduate-school/programms
http://aspirant.rggu.ru/section.html?id=2415
http://kubsau.ru/education/chairs/law-civil/doc/
http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-training/graduate-school/programms
http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-training/graduate-school/programms


редакционно-издательским  советом  ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, протокол No1от «07» апреля 2015 

 

 

http://studopedia.ru/14_73212_metodicheskie-rekomendatsii-dlya-

aspirantov.html 

 

http://pandia.ru/text/79/389/20702.php 

http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-

training/graduate-school/programms 

 

 

 Б1.В.ОД.

2 

Общая 

психология и 

история 

психологии 

Недбаева С.В., 

Качалова А.В., Твелова И.А. Современный педагог: 

общая психология: учебно-методическое пособие для 

изучения дисциплины «Общая психология» учебно-

методическое пособие Армавир: РИО АГПА, 2015. 

 

Методические указания (рекомендации) для аспирантов по 

изучению дисциплины «Общая психология и история 

психологии». – Казань: КФУ, институт психологии и 

образования, 2014 

 

Тылец В.Г. Методические указания по изучениюдисциплины 

«Общая психология и история психологии». – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2012 

 

 

http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-

training/graduate-school/programms 

 

 Б1.В.ОД.

3 

Психология и 

педагогика 

высшей школы 

Методические указания по освоению дисциплины 
«Психология и педагогика высшей школы» . – Смоленск: 

МЭИ, 2015 

 

Недбаева С.В. Современный педагог: возрастная психология: 

учебно-методическое пособие для изучения дисциплины 

«Возрастная психология» учебно-методическое пособие

 Армавир: РИО АГПА, 2014. 

 

Недбаева С.В., 

Качалова А.В., Твелова И.А. Современный педагог: 

психология самопознания: учебно-методическое пособие для 

изучения дисциплины «Психология самопознания»

 учебно-методическое пособие Армавир: РИО 

АГПА, 2014.  

 

Недбаев Д.Н. Конфликт в управленческой 

деятельности Справочное руководство Армавир, 2015. 

 

Зудилина, И. Ю. 

 Психология высшей школы : методические рекомендации / 

http://studopedia.ru/14_73212_metodicheskie-rekomendatsii-dlya-aspirantov.html
http://studopedia.ru/14_73212_metodicheskie-rekomendatsii-dlya-aspirantov.html
http://pandia.ru/text/79/389/20702.php
http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-training/graduate-school/programms
http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-training/graduate-school/programms
http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-training/graduate-school/programms
http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-training/graduate-school/programms


И. Ю. Зудилина. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2014 

 

 

 Б1.В.ДВ.

1 

Методология и 

организация 

психологическо

го исследования 

Недбаев Д.Н. Научно-исследовательская деятельность 

и научное творчество студентов.  2е издание Учебно-

методическое пособие.-Армавир: РИЦ АСПИ., 2014.  

 

Методические указания (рекомендации) для аспирантов по 

изучению дисциплины 

«Методология научных исследований». – М., 2015 

 

Отюцкий Г. П. 

Рабочая программа «Методы научных исследований». –

М.:Изд-во РГСУ, 2014. 

 

 

http://cok.opredelim.com/docs/100/index-8982263.html?page=2 

 

http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-

training/graduate-school/programms 

 

 

 Б1.В.ДВ.

2 

Актуальные 

проблемы 

теоретической и 

прикладной 

психологии 

Актуальные проблемы теоретической и прикладной 

психологии: традиции и перспективы: Материалы 

Всероссийской научно практической конференции, г. 

Ярославль, .[Текст]: В 3 ч. Ч. I / Отв. ред. А. В. Карпов, 

ЯрГУ им. П. Г. Демидова; Российский фонд 

фундаментальных исследований. –Ярославль: ЯрГУ им. 

П. Г. Демидова, 2014 

 

http://lib100.com/book/common_psychology/actual_problem

s/html/ 

http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-

training/graduate-school/programms 

 
 

 

 

http://cok.opredelim.com/docs/100/index-8982263.html?page=2
http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-training/graduate-school/programms
http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-training/graduate-school/programms
http://lib100.com/book/common_psychology/actual_problems/html/
http://lib100.com/book/common_psychology/actual_problems/html/
http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-training/graduate-school/programms
http://rgsu.net/about/science/scientific-personnel-training/graduate-school/programms

