
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

  

Целью дисциплины «Методология исследования в клинической психологии» 
является освоение теоретических знаний, умений и практических навыков в области 

методологии клинической психологии. 

 

Задачи дисциплины: 

- способствовать приобретению знаний конкретных гипотез, целей и задач 

психологических исследований; 

- способствовать формированию способности и готовности к пониманию современных 

научных концепций, овладение достижениями методологии естественно-научной и 

гуманитарной парадигм; 

- способствовать освоению культуры научного мышления, формирование способности 

к обобщению, анализу, синтезу фактов и теоретических положений; 

- способствовать формированию способности и готовности к использованию системы 

научных категорий и методов, овладения новыми методами при решении методологических 

проблем клинической психологии; 

- способствовать формированию готовности к проведению библиографической и 

информационно-поисковой работы с последующим использованием данных при 

оформлении научных статей, докладов; 

- способствовать активному включению в сеть профессионального сообщества, 

ведению постоянного информационного наблюдение за предметной областью, анализом 

динамики ее развития, активному информированию профессионального сообщества о 

результатах собственной научной деятельности; 

- сформировать умения разрабатывать дизайн научного исследования в клинической 

психологии с формулированием проблемы и гипотезы, генерированием теоретического 

контекста конкретных исследований, определением параметров и ресурсов для 

психологических исследований, описанием методологии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК-1). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-

специализированными компетенциями: 

- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и 

личности при различных психических заболеваниях (ПСК – 3.1) 

- способностью и готовностью к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств 

(ПСК – 3.2). 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат (Реф) 9 9 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 9 9 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 9 9 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 

9 9 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет + + 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Основные понятия теории науки. 

2. Методологические проблемы системообразующих понятий клинической психологии.  

3. Методологические проблемы классификации в клинической психологии. 

4. Методологические проблемы психологической диагностики, проблема измерения в 

клинической психологии. 

5. Методологические проблемы планирования и оценки психологических интервенций. 

 

Составитель: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В.Новгородцева.                                                                                               

 

 

 


