
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
По специальности 030401.65 — КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку в семье»

1. Цели и задачи научно-исследовательской работы

Цель научно-исследовательской работы: освоение  Научно-исследовательская  работы
направлено  на  комплексное  формирование  универсальных,  профессиональных  и
специализированных компетенций в соответствии с требованиями Образовательных стандартов
высшего  профессионального  образования  по  специальности  «Клиническая  психология».
Научно-исследовательская  работа,  как  важнейшая  часть  профессиональной  подготовки
клинического психолога, направлена на достижение следующих целей:

 расширение,  углубление,  систематизация и  закрепление знаний для формирования
умений  и  навыков  самостоятельной  научно-исследовательской  работы  в  области
клинической психологии;

 формирование  навыков  практического  применения  приобретенных  в  реальных
условиях профессиональной деятельности клинического психолога;

 приобретение  навыков  анализа  научной  литературы,  планирования  и  реализации
теоретических  и  экспериментальных  исследований  в  области  клинической
психологии;

 формирование  универсальных  и  профессиональных  компетенций  специалиста  в
соответствии с нормами Образовательного стандарта.

Задачи научно-исследовательской работы:
- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации по

темам научно- исследовательских проектов;
- формирование  готовности  к  активной  профессиональной  коммуникации:

включенность в научную деятельность профессионального сообщества психологов;
- освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной

деятельности, кооперироваться с коллегами по работе;
- отработка  навыков  работы  с  методическим  инструментарием  клинического

психолога, 
- формирование  гибкости  в  подборе  диагностических  методик  в  соответствии  с

текущими требованиями работы;
- овладение  профессиональными  умениями  по  составлению  обратной  связи  по

результатам  деятельности  клинического  психолога  для  разных  категорий:
сотрудничающих специалистов, обследуемых, родственников;

формирование профессиональной позиции клинического психолога, стиля поведения, освоение
профессиональной этики.

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП специалитета
Научно-исследовательская  работа относится  к  циклу  С.5  Учебная  и  производственная

практики, супервизия, научно-исследовательская работа — C.5.Н.05. 
Она  представляет  собой  форму  организации  учебного  процесса,  непосредственно

ориентированную  на  овладение  основными  компетенциями,  позволяющими  осуществлять
решение  теоретических  задач  в  различных  научных  и  научно-практических  областях
профессиональной деятельности. 

Для успешного освоения данной работы необходимы базовые знания, умений и компетенции,
полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Методология исследования в
клинической  психологии»,  «Психология  здоровья»,  «Патопсихология»,  «Психологическое
консультирование»,  «Проективные  методы  в  диагностике  нарушений  развития  личности  в
детском  возрасте»,  «Диагностика  и  коррекция  аномалий  поведения  в  период  подросткового



кризиса»,  «Методы  клинико-психологической  диагностики  аномалий  развития». Знания  и
умения,  формируемые  у  студентов  в  ходе  прохождения  научно-исследовательской  работы,
определяют  качество  усвоения  специальных  дисциплин специальности  «Клиническая
психология».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
научно-исследовательской работы

Процесс освоения научно-исследовательской работы направлен на формирование следующих
компетенций ФГОС ВПО.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-3
способностью и готовностью к владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и 
синтезом фактов и теоретических положений

ОК-6
способностью и готовностью к овладению новыми методами исследования, к изменению научного и 
научно-практического профиля своей профессиональной деятельности, к изменению 
социокультурных условий деятельности

ОК-10
способностью и готовностью к использованию на практике навыков и умений в организации научно-
исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом

ПК-1

готовностью к активной коммуникации и информационно-аналитической деятельности: активным 
включением в сеть профессионального сообщества, ведением постоянного информационного 
наблюдения за предметной областью, анализом динамики ее развития, поддержанием активных 
контактов с коллегами, активным информированием профессионального сообщества о результатах 
собственной научной и информационно-аналитической деятельности

ПК-2

готовностью инициировать психологические исследования: определением области прикладной 
психологии, предоставляющие возможности для развития исследований, проверкой и оценкой 
существующих методов, техник и моделей, выявлением возможности для развития фундаментальной 
и прикладной психологии

ПК-7
умением самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 
исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ полученных 
данных

ПК-8
умением формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, отвечающее 
целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента

ПК-24
владением навыками управления психологической деятельностью для эффективного удовлетворения 
потребностей клиента, создания здоровой, безопасной и продуктивной рабочей среды, обеспечения 
соответствия психологических продуктов и услуг стандартам качества

ПК-26
готовностью к постановке инновационных профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности

ПК-27
готовностью к проведению психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 
клинической психологии

4. Объем научно-исследовательской работы и форма отчетности

Трудоемкость научно-исследовательской работы

Форма отчетностиКоличество зачетных
единиц

Количество часов Количество недель

10 360 6 недель и 4 дня Дифференцированный зачет


