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 1. Пояснительная записка   

 

Программа исследования разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по                                                              37.05.01 

Клиническая психология.  

 2. Цель и задачи исследования  

 

Программа исследования Научно-исследовательская работа реализуется в обязательной части 

учебного плана.  

 Цель:           

 

овладение основными приемами ведения научных исследований и формирование 

профессионального мировоззрения в области, соответствующей направленности программы.  

 Задачи:           

  

Обеспечение становления профессионального научного мышления, формирование четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их решения  

  

Овладение современными методами и методологией научного исследования, в соответствии с 

направленностью исследования  

  Формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности  

  

Формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных  

 

3. Планируемые результаты обучения при проведении исследования, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс проведения исследования направлен на формирование у обучающихся компетенций в 

зависимости от типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 

1 Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

 

 

2 Исследование и 

оценка 

ОПК-1 Способен осуществлять научное исследование в сфере 

профессиональной деятельности на основе современной 

методологии  

 

3 Научные 

исследования в 

клинической 

психологии 

ПК-5 Способен к планированию и проведению научного 

исследования с использованием научных методов и 

публичному представлению результатов научного 

исследования  

 

4 Внедрение 

инновационных 

форм 

психологической 

помощи 

ПК-7 Способен выбирать и применять клинико-психологические 

технологии, позволяющие осуществлять решение новых задач в 

различных областях профессиональной деятельность и готов 

сопровождать инновации, направленные на повышение 

качества жизни, психологического благополучия и здоровья 

людей  

             

 

Планируемые результаты обучения при проведении исследования выражаются в знаниях, 

умениях, навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций 

и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 В результате прохождения исследования  обучающийся:  

 

№ 

Код 

компете

нции 

Результаты прохождения практики  

соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя из 

задач практики  
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1 ПК-7 Имеет практический опыт - научного 

обоснования выбора клинико-психологических 

технологий для решения новых задач в 

различных областях профессиональной 

практики в сфере психологии здоровья и 

здорового образа жизни; подачи заявки на 

внедрение инновационных клинико-

психологических технологий для решения 

новых задач в различных областях 

профессиональной практики в сфере 

психологии здоровья и здорового образа 

жизни; 

Опыт: научного обоснования 

применения наиболее подходящих 

клинико-психологических 

технологий для решения 

практических задач 

 

 

2 УК-2 Имеет практический опыт - управления 

проектами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности 

Опыт: участия в разработке 

технического задания проекта и 

программы реализации проекта в 

профессиональной области  

 

3 ОПК-1 Умеет - применять научные методы для 

решения прикладных и экспертных задач, 

связанных со здоровьем и психологическим 

благополучием человека 

Уметь: подбирать методы сбора и 

обработки эмпирических данных в 

рамках научного исследования 

 

 

4 ПК-5 Умеет - публично представлять научную 

информацию 

Уметь: представлять публичный 

научный доклад в сопровождении 

мультимедийной презентации  

 

5 ПК-5 Умеет - применять адекватные целям, 

надежные и валидные способы качественного и 

количественного анализа данных; 

Уметь: применять методы сбора и 

обработки эмпирических данных в 

рамках научного исследования  

 4. Объем практики и ее продолжительность  

 

Общая трудоемкость исследования Научно-исследовательская работа составляет 6 зачетных 

единиц.  

 Объем исследования и ее продолжительность  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость  

 Общая трудоемкост исследования в акад. часах 216  

 Общая трудоемкость в неделях 9  

 Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет  

 5. Содержание исследования  

 

Содержание исследования, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание практического курса занятий.  

 Тематический план практики  

 

№ 

п/п 
Раздел практики Содержание, структурированное по темам 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 1 Подготовка  научного 

исследования 

Теоретический анализ проблемы 22  

 2 Обзор и анализ психологической литературы 21  

 3 

Формулирование основных положений 

исследования 22  

 4 Выбор методов исследования 21  

 5 Разработка дизайна исследования 22  

 6 Проведение научного 

исследования 

Самостоятельное проведение исследования 22  

 7 

Количественная и качественная обработка 

полученных данных исследования 21  

 8 Формулирование выводов 22  

 9 Оформить научно-исследовательскую работу в 21  
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виде рукописи 

 10 

Публичная защита результатов научно-

исследовательской работы 22  

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся во время 

проведения исследования. Периодичность текущего контроля:  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы текущего контроля 

успеваемости: Собеседование по практическим заданиям.  

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций 

при проведении исследования разработаны критерии оценивания компетенций по различным 

контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости.  

 Критерии оценивания текущей успеваемости  

 

Контролируемый вид 

деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

 

 

Собеседование по 

практическим заданиям 

Зачтено Задание выполнено правильно, Дан 

обоснованный ответ  

 

Незачтено Задание выполнено не полностью (менее 

50%), допущены существенные ошибки  

 7. Формы отчетности по практике  

 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в Приложении к 

данной программе.  

 8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации  

 Форма проведения промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 Порядок проведения промежуточной аттестации:  

 Дополнительно задание включает:  

 Оценивание обучающегося  

 Оценка Критерии оценки  

 

Отлично 

Обучающийся овладел основными приемами ведения научных исследований в 

соответствии с направленностью программы. Ответ и/или демонстрация 

практических навыков не содержит ошибок  

 

Хорошо 

Обучающийся овладел основными приемами ведения научных исследований в 

соответствии с направленностью программы Обучающийся демонстрирует 

хорошие знания и способен продемонстрировать практические навыки, при 

этом допускает некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе, 

которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет  

 

Удовлетворительн

о 

Обучающийся овладел основными приемами ведения научных исследований в 

соответствии с направленностью программы Обучающийся демонстрирует 

базовые знания и способен продемонстрировать практические навыки, при 

этом допускает некоторые ошибки, которые может исправить при коррекции 

их преподавателем  

 

Неудовлетворител

ьно 

Обучающийся не может применять приобретенные знания при проведении 

научных исследований даже по образцу в стандартной ситуации. Обучающийся  
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делает принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки 

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при проведении исследования.  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 

1 Подготовка и проведение научного исследования по клинической психологии : учебное 

пособие для студентов / Н. А. Сирота [и др.]. - М. : МГМСУ, 2017. - 63 с.  

 Ресурсы сети Интернет   

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 

1 Учебный портал дистанционного 

обучения МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

 

 2 Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

 9.2. Материально-техническая база для проведения исследования  

 

Обеспечение исследования оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду организаци, Мультимедийный проектор, 

Экран проекционный.  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости): 

MS Windows, договор 223-ОБ/30/2(Э), бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, 

бессрочная, 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости): 

Е-library.ru научная электронная библиотека:  http://elibrary.ru/defaultx.asp, Электронная 

библиотечная система:  http://www.studmedlib.ru/ 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Международные рекомендации:  http://www.guidelines.gov, Электронная библиотека медицинского 

вуза "Консультант студента" адрес: http://www.studmedlib.ru/book 
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