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1.Цели и задачи практики 

 

Цель практики –  формирование общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций и научно-исследовательской работы в целях получения первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности клинического 

психолога исследователя.  

 

Задачи практики: 

- сформировать знание различных этапов научно-исследовательской работы;  спецификой 

деятельности психолога в учреждениях различного профиля. 

- сформировать умения постановки и формулировки целей, задач индивидуальной и 

совместной деятельности, работы в команде с коллегами по работе; 

- сформировать навыки профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля 

поведения, освоения профессиональной этики. 

 

2. Вид практики – производственная практика. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная.   

 

4. Форма проведения практики – дискретная. 

 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

5.1. Планируемые результаты: 

  

№ Код(ы) 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

нормы культуры 

мышления, 

основы логики, 

нормы 

критического 

подхода, основы 

методологии 

научного знания, 

формы анализа 

уметь адекватно 

воспринимать 

информацию, 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную 

речь, критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы 

навыками 

постановки 

цели, 

способностью в 

устной и 

письменной речи 

логически 

оформить 

результаты 

мышления, 

навыками 

выработки 

мотивации к 

выполнению 

профессиональн

ой деятельности, 

решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 



проблем 

2 ОПК-1 способностью 

решать задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе  

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-  

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й  безопасности 

знать сущность и 

значение 

информации и 

информационных 

технологий в 

развитии 

современного 

общества; знать 

основные 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения и 

обработки 

информации. 

собирать, 

анализировать и 

интерпретироват

ь необходимую 

информацию, 

содержащуюся в 

различных 

информационных 

источниках, в 

том числе и 

библиографическ

их 

владеть 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

создания, 

извлечения и 

управления 

информацией 

различного вида 

3 ПК-1 готовностью 

разрабатывать 

дизайн 

психологическо

го 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные 

данные в виде 

научных статей 

и докладов 

методологически

й 

психологический 

аппарат, виды 

дизайна и 

стратегии 

формирования 

групп, специфику 

основных этапов 

исследования 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования 

анализировать и 

обобщать 

полученные 

данные в виде 

научных статей 

и докладов 

4 ПК-3 способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагности

ческое 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и 

этико-

деонтологическ

этические 

принципы 

психолога при 

проведении 

экспериментальн

ого исследования 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностич

еское 

обследование 

пациента; 

самостоятельно 

формулирует 

цели и задачи 

исследования. 

анализировать и 

обобщать 

полученные 

результаты; 

проводить 

качественный и 

количественный 

анализ 

результатов. 



ими нормами с 

учетом 

нозологических

, социально-

демографическ

их, 

культуральных 

и 

индивидуально-

психологически

х характеристик 

5 ПК-5  способностью и 

готовностью 

определять 

цели и 

самостоятельно 

или в 

кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологическо

го 

вмешательства 

с учетом 

нозологических 

и 

индивидуально-

психологически

х 

характеристик, 

квалифицирова

нно 

осуществлять 

клинико-

психологическо

е 

вмешательство 

в целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

основные 

психотерапевтич

еские техники и 

стратегии; знает 

структуру 

организации 

психокоррекцион

ной программы 

разрабатывать 

программы 

психологическог

о вмешательства 

с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

квалифицирован

но осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

6 ПК-13 способностью 

выбирать и 

применять 

клинико-

психологически

е технологии,  

позволяющие 

осуществлять 

решение новых 

теоретико-

методологически

е концепции 

психотерапии, 

психологическог

о 

консультировани

я, 

психологической 

между 

теоретическим и 

эмпирическим    

уровнями 

познания 

психической 

активности 

человека, 

постановку  

аппаратом 

психологической 

науки для 

реализации 

различных целей 

профессиональн

ой деятельности;  

навыком ведения 

психотерапии, 



задач в 

различных 

областях  

профессиональн

ой практики 

 

коррекции 

острых реакций 

на 

травматический 

стресс, 

консультативную 

работу на основе 

психодинамическ

ого, 

гуманистическог

о, когнитивно-

бихевиорального, 

системно-

семейного и 

других подходов 

 

практических и 

исследовательски

х задач по 

консультативной 

работе на основе 

психодинамическ

ого, 

гуманистическог

о, когнитивно-

бихевиорального, 

системно-

семейного и 

других подходов 

психологическог

о 

консультировани

я; Способностью 

к 

самостоятельной 

постановке  

практических и 

исследовательск

их задач, 

составлению 

программ 

консультативной 

работы на 

основе 

психодинамичес

кого, 

гуманистическог

о, когнитивно-

бихевиорального

, системно-

семейного и 

других подходов 

7 ПК-14 готовностью 

сопровождать 

инновации, 

направленные 

на повышение 

качества  

жизни, 

психологическо

го 

благополучия и 

здоровья людей 

 

Знает и дает 

определение 

позитивного 

мышления и 

управления 

чувствами через 

воображение; 

знает значение  

самовнушения и 

медитация 

Уметь 

анализировать 

особенности 

самоуправления 

в различных 

состояниях 

сознания;  

 

Владеть 

навыками 

использования 

технологий 

повышения   

качества жизни и 

благополучия 

людей 

8 ПКВ-4 способность к 

овладению и 

анализу 

самосознания, 

характерологич

еских и  

личностных 

черт в норме и 

при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционирова

ния человека 

особенности 

развития 

индивидуальных 

особенностей 

личности; знает 

основные 

концепции 

личности 

определять 

особенности 

развития 

личности в норме 

и при 

психических 

отклонениях 

владеет 

навыками 

анализа 

функционирован

ия психики в 

норме и 

патологии 

9 ПКВ-5 готовностью к знает цели и умеет применяет 



профессиональн

о 

профилированн

ому обращению 

к 

антропометриче

ским, 

анатомическим 

и 

физиологически

м параметрам 

жизнедеятельно

сти человека в 

фило- и 

онтогенезе 

задачи 

функционирован

ия 

психофизиологии 

как научной 

дисциплины; 

знает 

особенности 

психофизиологии 

основных 

психических 

процессов  

анализировать 

особенности 

функционирован

ия коры 

головного мозга;  

умеет 

анализировать 

особенности 

функционирован

ия основных 

психических 

процессов 

различные 

методы при 

изучении 

функционирован

ия психических 

процессов 

1

0 

ПСК-3.5 способностью и 

готовностью к 

самостоятельно

й постановке 

практических и 

исследовательс

ких задач, 

составлению 

программ 

диагностическо

го обследования 

больных с 

психическими 

расстройствами 

и их семей с 

целью 

определения 

структуры 

дефекта, а 

также факторов 

риска 

основные 

положения 

проведения 

патопсихологиче

ского 

обследования 

составляет  

программу 

патопсихологиче

ского 

исследования 

самостоятельно 

применяет 

патопсихологиче

ские методики 

исследования и 

формулирует 

рекомендации по 

психологической 

реабилитации 

1

1 

ПСК-3.6 способностью и 

готовностью к 

применению на 

практике 

методов 

патопсихологич

еской 

диагностики 

состояния 

психического 

здоровья и 

адаптационных 

возможностей 

больных для 

реализации 

задач 

клинико-

психологические 

механизмы и 

методы 

патопсихологиче

ской диагностики 

применять 

патопсихологиче

ские методы 

диагностики 

патологических 

изменений при 

исследовании 

состояния 

психического 

здоровья и 

адаптационных 

возможностей 

больных 

методами 

реализации 

задач 

психопрофилакт

ики, 

психологической 

коррекции, 

реабилитации и 

психотерапии 



психопрофилак

тики, 

психологическо

й коррекции, 

реабилитации и 

психотерапии 

1

2 

ПСК-

3.10 

способностью и 

готовностью к 

разработке и 

осуществлению 

личностно- и 

социально-

ориентированн

ых программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

основные 

положения 

личностно - и 

социально-

ориентированных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

разрабатывать и 

осуществлять 

личностно - и 

социально-

ориентированные 

программы 

психотерапии 

методами 

патопсихологиче

ской оценки 

состояния 

психической 

деятельности и 

личности для 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандарта высшего образования 

по специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитет).  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 

2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения" 

 

Виды 

профессионально

й деятельности 

выпускника в 

соответствии с 

ОПОП 

Реализуе

мые 

компетен

ции 

Задачи 

профессионально

й деятельности 

выпускника 

(в соответствии 

 с видом 

профессионально

й деятельности 

ОПОП) 

Трудовые 

функции (в 

соответствии с 

профессиональн

ым стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

http://base.garant.ru/12178397/#text
http://base.garant.ru/12178397/#text
http://base.garant.ru/12178397/#text
http://base.garant.ru/12178397/#text


научно-

исследовательска

я деятельность: 

 

ОК-1 

ОПК-1 

ПК-1  

ПСК-3.5 

-обзор и анализ 

психологической 

литературы по 

методологически

м вопросам 

психодиагностиче

ской, 

консультативной, 

коррекционной и 

психотерапевтиче

ской 

деятельности; 

-формулирование 

конкретных 

гипотез, целей и 

задач 

психологических 

исследований; 

-выбор методов, 

планирование 

научного 

исследования, 

оценка его 

соответствия 

этико-

деонтологическим 

нормам; 

-самостоятельное 

проведение, 

письменное, 

устное и 

виртуальное 

представление 

материалов 

собственных 

исследований; 

-организация 

научных и 

профессиональны

х собраний и 

конференций и 

участие в их 

работе 

Выявляет 

условия, 

препятствующие 

или 

затрудняющие 

гармоническое 

развитие 

личности 

больного. 

Формулирует 

цели и задачи 

исследования;  

-планирует  этапы 

исследования, и 

проводит 

исследование в 

соответствии с 

планом;  

-обобщает 

результаты 

исследования в 

виде статей; - 

участвует в 

конференциях   

психодиагностич

еская 

деятельность 

 

ПК-3 

ПСК-3.6 

ПКВ-4 

-выявление и 

анализ 

информации о 

потребностях 

пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) с 

проводит 

психодиагностич

еские 

исследования и 

длительные 

диагностические 

наблюдения за 

больными, 

уделяя особое 

-отбирает 

валидные и 

репрезентативные 

психодиагностиче

ские методики для 

проведения 

исследования в 

соответствии с 

проблемой, 



помощью 

интервью, 

анамнестического 

(биографического

) метода и других 

клинико-

психологических 

методов; 

-определение 

целей, задач и 

методов 

психодиагностиче

ского 

исследования с 

учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик; 

-диагностика 

психических 

функций, 

состояний, 

свойств и 

структуры 

личности и 

интеллекта, 

психологических 

проблем, 

конфликтов, 

способов 

адаптации, 

личностных 

ресурсов, 

межличностных 

отношений и 

других 

психологических 

феноменов с 

использованием 

соответствующих 

методов клинико-

психологического 

и 

экспериментально

-

психологического 

исследования; 

-составление 

внимание лицам, 

имеющим 

факторы риска 

психических 

расстройств. 

поставленной в 

исследовании; 

-применяет 

методики при 

работе с 

пациентами;  

-составляет 

заключение по 

результатам 

психодиагностиче

ского 

исследования 



развернутого 

структурированно

го 

психологического 

заключения и 

рекомендаций; 

-обеспечение 

пациента 

(клиента), 

медицинского 

персонала и 

других заказчиков 

услуг 

информацией о 

результатах 

диагностики с 

учетом 

деонтологических 

норм, 

потребностей и 

индивидуальных 

особенностей 

пользователя 

психологического 

заключения 

консультативная 

и 

психотерапевтич

еская 

деятельность 

 

ПК-5 

ПСК-3.10 

-определение 

целей, задач и 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик и в 

соответствии с 

задачами 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития; 

-проведение 

психологического 

вмешательства с 

использованием 

индивидуальных, 

групповых и 

семейных 

методов; 

-проводит 

работу, 

направленную на 

восстановление 

психического 

здоровья и 

коррекцию 

отклонений в 

развитии 

личности 

больных;  

-осуществляет 

работу по 

психопрофилакт

ике, 

психокоррекции, 

психологическом

у 

консультировани

ю больных,  

-оказывает 

помощь больным 

и их 

родственникам в 

решении 

личностных, 

профессиональн

Разрабатывает 

психокоррекцион

ную программу на 

основе 

результатов 

исследования, 

опираясь на 

анализ 

теоретических 

подходов к 

психокоррекции в 

клинической 

психологии. 

Составляет 

программу 

психотерапевтиче

ского 

вмешательства 

адекватно 

результатам 

исследования.  

Оценивает 

результативность 

психологического 

вмешательства на 

основе динамики 

психического 



оценка 

эффективности 

психологического 

вмешательства; 

-

консультирование 

медицинского 

персонала, 

работников 

социальных 

служб, педагогов, 

руководителей по 

вопросам 

взаимодействия с 

людьми для 

создания 

"терапевтической 

среды" и 

оптимального 

психологического 

климата; 

-психологическое 

консультирование 

населения с 

целью выявления 

индивидуально-

психологических 

и социально-

психологических 

факторов риска 

дезадаптации, 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

нервно-

психических и 

психосоматически

х расстройств 

ых и бытовых 

психологических 

проблем. 

Проводит 

санитарно-

просветительную 

работу среди 

больных и их 

родственников 

по укреплению 

здоровья и 

профилактике 

заболеваний, 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

 

состояния 

пациента. 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к вариативной части ОПОП и проводится  в 11 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами / практиками: 

1.Психодиагностика (5 семестр) 

2.Психотерапия: теория и практика (10 семестр) 

3. Психологическое консультирование (7 семестр). 

4. Практикум по психологическому консультированию и психотерапии (10 

семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для успешного 

освоения следующих дисциплин / практик: 

1.Государственная итоговая аттестация (11 семестр) 

 



7. Объем практики – 9 ЗЕТ  

 

8.  Продолжительность практики –  324 часа. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Код (ы) 

компетенци

й 

Виды  работы  

на практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Кол-

во 

часо

в 

Формы отчетности 

по практике 

1 Организационно-

подготовительны

й этап 

ОК-1 

ОПК-1 

ПК-1 

Получение  заданий на 

практику, изучение 

видов отчетности по 

практике; прохождение 

инструктажа по охране 

труда и пожарной 

безопасности;  

2 

часа 

выпускная 

квалификационная 

работа 

2 Научно-

исследовательск

ий  этап 

ОК-1 

ОПК-1 

ПК-1  

ПСК-3.5 

Определение проблемы 

исследования, анализ 

теоретический 

источников 

(моногорафии, 

периодические издания, 

информационные 

источники, учебные 

пособия по 

психологии). 

Формулирование плана 

исследования, 

формулирование задач 

и гипотез. Подбор 

психодиагностического 

инструментария 

адекватно 

методологической базе 

исследования. 

Определении категории 

испытуемых, 

формирование 

экспериментальной и 

контрольной выборок. 

Проведение 

исследования, 

обработка полученных 

результатов. 

Формулирование 

выводов.  

180 

часо

в 

выпускная 

квалификационная 

работа 

3 Аналитический 

этап 

ПК-3 

ПСК-3.6 

ПКВ-4 

Разработка 

психокоррекционных  

мероприятий на основе 

полученных выводов. 

Обобщение результатов 

исследования и 

108 

часо

в  

выпускная 

квалификационная 

работа 



эффективности 

психокоррекционной 

деятельности. 

Обобщение результатов 

в виде статьи. 

Выступление на 

конференции с 

апробацией результатов 

исследования. 

4 Результативно-

аналитический  

этап 

ПК-5 

ПСК-3.10 

Подготовка 

описательных и 

аналитических 

материалов в 

соответствии с планом 

работы в ходе практики; 

подготовка отчетной 

документации по 

практике. 

34 

часа 

выпускная 

квалификационная 

работа 

 

  

 


