
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков 

инновационной деятельности, а также получение студентами целостного представления о 

теоретических основах инновационной деятельности в психологии, формирование у 

студентов умений и навыков разработки инноваций. 

 

Задачи изучения дисциплины «Основы инновационной деятельности»: 

 рассмотреть сущность инноваций;  

 раскрыть источники возникновения инноваций;  

 обзор и анализ психологической литературы по методологическим вопросам 

психодиагностической, консультативной, коррекционной и психотерапевтической 

деятельности; 

 способствовать проведению психологического вмешательства с использованием 

индивидуальных, групповых и семейных методов; 

 охарактеризовать инновационный процесс в психологии;  

 сформировать представления об инновационной деятельности как элементе 

профессиональной деятельности;  

 изучить причины, препятствующие введению в практику различных учреждений 

инноваций, и механизмы стимулирования инновационной деятельности;  

 способствовать изучению методов творческого решения психологических проблем 

клиентов;  

 определить необходимость внедрения новых форм и технологий для повышения 

качества работы клинического психолога. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-7); 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации 

с коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК-5). 

 

Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр  

6 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе другие виды самостоятельной работы:   

- Подготовка к лекционным занятиям 

- Подготовка к практическим занятиям 

7 

14 

7 

14 



- Подготовка к текущему контролю и промежуточной 

аттестации  

- Решение ситуационных задач 

- Разработка социальной рекламы 

 

11,5 

12,5 

3 

 

11,5 

12,5 

3 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

 

зачет 

 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

 

Основные разделы дисциплины. 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы дисциплины). 

1) Инновационность как предмет психологического исследования. Основные понятия 

инноватики 

2) Исследование инноваций: историко-фило-софский экскурс. Креативность и 

творчество: исследования зарубежных и отечественных авторов. 

3) Инновационный процесс. Жизненный цикл инновации. 

4) Психологическое исследование инновационности. 

5) Виды личностной инновационности.  

6) Мифы о креативности и инновациях. 

7) Психология субъекта инновационной деятельности. 

8) Социальная реклама, как эффективный инструмент в деятельности клинического 

психолога. 

9) Психологическое определение творчества и креативности. 

10) Инновационная деятельность как вид творчества. Человеческая составляющая 

инновационного процесса. 

11) Социально-психологи-ческие проблемы инновационного развития. 

12) Адаптация личности к изменениям. 

13) Психологическое сопровождение инновационной деятельности. 

14) Креативность и инновации в группе. 

15) Методы стимуляции креативности и инновационного мышления. 

 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры социальной работы Кузнецова 

Елена Владиславовна. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


