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Практика: Прикладная социальная психология 

 

Краткое содержание: 

Система психологической службы в Республике Молдова. 

Анализ организационной структуры агентства практики. 

Формирование адекватного представления о функциях, задачах, основных целях, способах документирования 

деятельности психолога. 

Хранение и обновление информации. Обучение практическим навыкам организации деятельности психолога. 

Подготовка отчетов по психологической оценке и психодиагностики. 

Итоговая конференция 

 

Цели: 

В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: он будет обладать 

различными знаниями о теоретических моделях оценки и вмешательства в области клинической психологии, что 

дает ему возможность выявлять отличительные особенности психических и психосоматических расстройств и 

определять методы диагностика / помощь / консультирование для каждого конкретного случая; будут знать 

модели психологической помощи и консультирования в соответствии с основными психотерапевтическими 

теориями; точно определит содержание и задачи клинического случая и, в зависимости от него, сформулирует 

гипотезы, организует и выполняет программу оценки, интерпретирует результаты; определит цели и задачи, 

принимая во внимание особенности клинического случая, и разработает план вмешательства в соответствии с 

ними - профилактика, лечение, поддержка, помощь, консультирование, интеграция и т. д .; будет действовать в 

соответствии с деонтологическими принципами и в пределах компетенции психолога; будет принимать 

психоклинические решения на основе имеющейся медицинской и психологической информации, в том числе 

предоставленной другими специалистами; будет способствовать распространению знаний и практики в области 

общественного здравоохранения и профилактики психических и психосоматических расстройств; будет уважать 

рамки компетенций и пределов профессии психолога, занятого в различных областях клинической психологии и 

психологического консультирования. 
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Базовая кафедра Кафедра психологии и педагогики 

Образовательный цикл Магистратура, II -ой цикл 
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Код дисциплины - 

Количество кредитов ECTS 10 
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Курс / семестр 2-й курс, III-ый семестр 
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