
Аннотация
к рабочей программе практики 

Производственная  научно-исследовательская  работа – Преддипломная практика 
 «Методология выпускной квалификационной работы»

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 час.)

Цель дисциплины расширение  и  систематизация  профессиональных  знаний,
приобретение практических навыков и компетенций в сфере
научно-исследовательской  деятельности,  а  также
формирование  у  студентов  навыков  ведения
самостоятельной  научной  работы,  исследования  и
экспериментирования

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы

Дисциплина  является  неотъемлемой  составной  частью
подготовки  по  специальности  37.05.01  «Клиническая
психология» и относится к базовой части Блока 2 учебного
плана «Практики».

Обеспечивающие 
(предшествующие)
Дисциплины

Спецпрактикум-тренинг по работе с семьей, Психосоматика
и  психология  телесности,  Клиническая  психология  в  ге-
ронтологии,  Психотерапия:  теория  и  практика,  Практикум
по  детской  клинической  психологии,  Методы
психологической  диагностики  и  коррекции  при
психосоматических расстройствах.

Обеспечиваемые 
(последующие) 
дисциплины

Прохождение  данной  практики  необходимо  как
предшествующее для прохождения ГИА.

Формируемые 
компетенции

ПК – 1; ПК – 8; ПК – 13; ПК – 14.

Результаты освоения 
дисциплины 

знать:
 данные современной психологической литературы по

вопросам методологии психодиагностической, 
консультативной и психотерапевтической 
деятельности;

 принципы формулирования конкретных гипотез, 
целей и задач психологических исследований, выбора
методов исследования, соответствующих 
поставленной проблеме;

 клинико-психологические  технологии,  позволяющие
осуществлять  решение  новых  задач  в  различных
областях профессиональной деятельности.

уметь:
 выявлять  и  анализировать  информацию,

необходимую для постановки цели психологического
исследования, психологического вмешательства;

 квалифицированно  проводить  клинико-



психологическое  исследование,  составлять
психологическое  заключение,  формулировать
рекомендации,  осуществлять  психологическое
консультирование, проводить психокоррекцию;

 применять  клинико-психологические  технологии,
позволяющие осуществлять  решение  новых задач в
различных областях профессиональной деятельности;

 анализировать и обобщать полученные данные в виде
научных статей и докладов;

 представлять  результаты  своих  исследований
широкой аудитории коллег и интересующихся;

владеть:
 навыками обзора и анализа существующей 

психологической литературы по вопросам 
методологии психодиагностической, 
консультативной и психотерапевтической 
деятельности;

 навыками коммуникации с медицинским персоналом,
коллегами психологами и пациентами;

 технологией разработки программ психологического
вмешательства;

 разнообразными  методами  и  техниками,
направленными  на  повышение  качества  жизни,
психологического благополучия и здоровья людей.

Основные разделы 
дисциплины

1. Подготовительный.
2. Психодиагностика в медицине
3. Итоговый.

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа студентов

Используемые 
инновационные (активные 
и интерактивные) методы 
обучения

Обсуждение результатов работы - Групповая дискуссия

Формы текущего 
(рубежного) контроля

Проверка дневника практики, письменный отчет по 
практике, проверка Аннотации ВКР, проверка 
теоретической главы ВКР

Форма промежуточной 
аттестации

 Зачет с оценкой


	Аннотация

