
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ФАКУЛЬТАТИВА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

Целью дисциплины «Организация психологической службы» является формирование 

у студентов представлений об организационных и методических аспектах деятельности 

служб психологической помощи и оказания психологической помощи клиентам на 

современном этапе. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование умения эффективного взаимодействия с пациентом (или клиентом), 

медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, 

социально-психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

- формирование умения распространения информации о роли психологических 

факторов в поддержании и сохранении психического и физического здоровья; 

- сформировать у студентов профессиональное представление и понимание 

психологической помощи;  

- выявить общие закономерности функционирования и организации психологических 

служб;  

- сформировать представления об алгоритме организационных мероприятий по 

созданию и деятельности служб психологической помощи;  

- развитие у студентов профессиональной рефлексии. 

 

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: 

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культурных и индивидуально-психологических характеристик (ПК – 3) 

- способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) 

о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях (ПК – 4) 

- готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, популяризировать 

психологические знания (ПК – 10). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к взаимодействию со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения (ПСК-3.12). 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 10 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

в том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

в том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 12 12 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 12 12 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 
12 

12 

Рефераты  12 12 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет + + 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Организационно-методологические принципы службы психологической помощи. 

2. Особенности деятельности службы психологической помощи в различных отраслях. 

 

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

 

 

                                                                                                


