Аннотация
к рабочей программе практики
«Ознакомительная практика»
Направление подготовки (специальность) 37.05.01 «Клиническая психология»
Уровень высшего образования Специалитет
Квалификация (степень) выпускника Клинический психолог
Факультет медицинской психологии
Форма обучения очная
Трудоемкость (зачетные единицы, часы)
4 з.е. (144 часа)
Цель дисциплины
Формирование осознанности личностной и
социальной значимости профессии, а также
закрепление теоретических знаний и
получение первичных профессиональных и
научно-исследовательских
умений
и
навыков
в
ходе
ознакомления
с
особенностями практической деятельности
профессионала-клинического психолога.
Место дисциплины в структуре
Учебная
«Ознакомительная»
практика
образовательной программы
является неотъемлемой составной частью
подготовки по специальности 37.05.01
«Клиническая психология» и относится к
базовой части Блока 2 учебного плана
«Практики,
в
том
числе
научноисследовательская работа».
Обеспечивающие (предшествующие)
«Логика»; «биоэтика».
Дисциплины
Обеспечиваемые (последующие)
«Общий психологический практикум»;
дисциплины
«введение в клиническую психологию»;
«основы
волонтерской
деятельности»;
«психология труда, инженерная психология
и эргономика»; «социальная психология»;
«организационная
психология»;
«психодиагностика»;
«практикум
по
психодиагностике»;
«методология
исследования в клинической психологии»;
«супервизия»; производственная практика
по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
«Психодиагностическая»; производственная
клиническая
психодиагностическая
практика «Психодиагностика в медицине»
Формируемые компетенции
ОК-7; ПК 2; ПК 4.
Результаты освоения дисциплины
знать:
 принципы организации медицинской
и
психологической
помощи
населению;
 роль
и
место
клинического
психолога при оказании помощи
населению;
 правила профессиональной этики
при взаимодействии с коллегами, с









Основные разделы дисциплины

Виды учебной работы
Используемые инновационные (активные и
интерактивные) методы обучения
Формы текущего (рубежного) контроля
Форма промежуточной аттестации

больными и их родственниками;
правила организации рабочего места
клинического
психолога
и
требования
к
методическому
материалу;
принципы
и
правила
работы
клинического психолога с историей
болезни;
правила наблюдения за поведением
больного (поза, выражение лица,
интонация);
перечень документов, отражающих
деятельность
клинического
психолога.

уметь:
 выявлять (посредством наблюдения
и
беседы)
и
анализировать
информацию, необходимую для
определения
целей
психологического вмешательства в
кооперации с коллегами;
 систематизировать
научную
информацию;
владеть:
 навыками
поведения
в
специфических условиях стационара
и амбулаторных подразделениях
лечебно-профилактических
учреждений различного профиля;
 навыками
составления
библиографии по заданной тематике;
навыками коммуникации с медицинским
персоналом, коллегами психологами и
социальными работниками, участвующими
в
оказании
медико-психологической
помощи населению.
1. Подготовительный.
2. Знакомство с производственными
процессами в профессиональной
деятельности
медицинского
психолога.
3. Итоговый.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа студентов.
Лекция «обратной связи».
Проверка дневника практики, реферат
Зачет.

