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1.Цели и задачи практики 

 

Цель практики –  формирование профессиональных компетенций в целях получения 

первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

качестве педагога – психолога. 

  

Задачи практики: 
- Сформировать умения по структурированию и предъявлению учебного материала, о 

способах активизации учебной деятельности, особенностях профессиональной риторики, 

приемах оценивания учебной деятельности в высшей школе, формах организации 

контроля знаний обучающихся. 

- владеть навыками подготовки и проведения занятий по психологии,  организации и 

осуществлении психолого-педагогического взаимодействия в условиях учебно-

профессиональной деятельности. 

 

2. Вид практики – производственная практика, тип практики – педагогическая 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) 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны 

уметь владеть 

1 ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах  

жизнедеятельности 

оперативно находить 

нужную информацию 

в нормативно-

правовых актах, 

рекомендательных 

документах, 

грамотно ее 

использовать, 

анализировать 

конкретные 

ситуации, используя 

документы, 

принимать решения 

при возникновении 

спорных ситуаций; 

навыками 

применения 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности и в 

повседневности 

2 ОПК-1 способностью решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе  

информационной и 

библиографической 

Анализировать 

документацию 

психолога (карточки 

пациентов, 

результаты 

обследований, 

Этическими 

принципами 

профессиональной 

деятельности при 

соблюдении 

конфиденциальности   



культуры с применением 

информационно-  

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной  

безопасности 

заключение 

клинического 

психолога) 

3 ПК-9 способностью 

формулировать цели, 

проводить учебные 

занятия с 

использованием 

инновационных форм и 

технологий обучения, 

разрабатывать критерии 

оценки результатов 

образовательного 

процесса, проводить 

супервизию 

педагогической, научно-

исследовательской и 

практической работы 

обучающихся  

формулировать цели 

педагогической 

деятельности; 

разрабатывать 

критерии оценки 

результатов 

образовательного 

процесса; 

проводить учебные 

занятия с 

использованием 

инновационных 

форм и технологий 

обучения;  

проводить 

супервизию 

педагогической, 

научно-

исследовательской и 

практической 

работы 

обучающихся. 

4 ПК-10  готовностью 

формировать установки, 

направленные на 

здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, 

продуктивное 

преодоление жизненных 

трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с 

окружающим миром, 

популяризировать 

психологические знания 

формировать 

установки, 

направленные на 

здоровый образ 

жизни, гармоничное 

развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных 

трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с 

окружающим миром, 

популяризировать 

психологические 

знания; 

5 ПКВ-2 способностью к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования 

человека с учѐтом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

анализировать, 

объяснять и 

интерпретировать с 

позиций 

психологических 

теорий и концепций 

специфику развития 

психики, ее 

индивидуальные 

особенности в норме 

и при аномальном 

генезе. 

базовыми 

методическими 

приемами изучения 

механизмов развития 

психики 

6 ПКВ-4 способность к 

овладению и анализу 

определять 

особенности 

владеет навыками 

анализа 



самосознания, 

характерологических и  

личностных черт в 

норме и при 

психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

развития личности в 

норме и при 

психических 

отклонениях 

функционирования 

психики в норме и 

патологии 

 

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 

профессиональн

ой деятельности 

выпускника в 

соответствии с 

ОПОП 

Реализуемы

е 

компетенци

и 

Задачи 

профессионально

й деятельности 

выпускника 

(в соответствии 

 с видом 

профессионально

й деятельности 

ОПОП) 

Трудовые 

функции (в 

соответствии с 

профессиональны

м стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

Педагогическая 

деятельность 

ПК-9 

ОК-5 

ОПК-1  

разработка 

стратегии, плана 

и содержания 

обучения, выбор 

и использование 

современных 

обучающих 

технологий при 

организации 

процесса 

обучения 

Проводит работу 

по обучению 

медицинского 

персонала 

вопросам 

медицинской, 

социальной 

психологии и 

деонтологии. 

Проводит 

просветительск

ие лекции  

  организация 

самостоятельной 

работы и 

консультирование 

участников 

образовательных 

отношений 

  оценка и 

совершенствован

ие программ 

обучения и 

развития 
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Психолого-

просветительска

я деятельность 

ПК-10 

ПКВ-2 

ПКВ-4 

распространение 

информации о 

роли 

психологических 

факторов в 

поддержании и 

сохранении 

психического и 

физического 

здоровья 

 

Проводит работу, 

направленную на 

восстановление 

психического 

здоровья и 

коррекцию 

отклонений в 

развитии 

личности 

больных. 

Выявляет 

условия, 

препятствующие 

или 

затрудняющие 

гармоническое 

развитие 

личности 

больного. 

Проводит 

внеаудиторные 

мероприятия 

для 

обучающихся 

по 

формированию 

здорового 

образа жизни 

  подготовка и 

презентация 

программ для 

общественных и 

государственных 

организаций, 

ориентированных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья; 

программ раннего 

психологического 

сопровождения 

групп риска 

Проводит 

санитарно-

просветительную 

работу среди 

больных и их 

родственников по 

укреплению 

здоровья и 

профилактике 

заболеваний, 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

 

 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к вариативной части ОПОП и проводится  в 8 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами / практиками: 

1.Педагогика (2 семестр) 

2.Профессиональная этика (1 семестр) 

3. Педагогическая психология (4 семестр) 

4. Методика преподавания психологии в высшей школе (6 семестр) 

5. Специальная психология и коррекционно-развивающее обучение (5 семестр).  

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

освоения следующих дисциплин / практик: 

1. Психологическая супервизия (10 семестр) 

 

7. Объем практики – 6 ЗЕТ 

 

8.  Продолжительность практики -  216 часов. 

 

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 Знакомство с 

организацией 

(базой 

практики) 

ОК-5 Изучение общих условий 

деятельности 

организации – базы 

практики, ознакомление 

должностных 

обязанностей и 

профессиональных 

функций; прохождение 

инструктажа по охране 

труда и пожарной 

безопасности 

12 

часо

в 

Дневник 

отчетности 

2 Изучение 

нормативно- 

правовых 

документов 

ОК-5 

ОПК-1 

Ознакомление с 

документацией 

клинического психолога 

и теоретическими 

основами деятельности 

психологических служб в 

образовательных 

учреждениях различного 

типа. Изучение рабочей 

программы, учебного 

плана преподавателя 

(учителя). 

6 

часо

в 

Дневник 

отчетности 

3 Педагогически

й  

ПК-9, ПК-

10 

Организация наблюдения 

за деятельностью 

преподавателя (учителя).  

Анализ 

преподавательской 

деятельности.  

Анализ лекционно-

практических занятий. 

Анализ классно-урочных 

мероприятий. 

Организация аудиторных 

и внеаудиторных 

мероприятий, 

использование 

разнообразных методов 

организации учебного 

процесса; использование 

разнообразных форм 

построения учебного 

процесса; разработка 

системы критериев 

контроля полученных 

знаний студентами в ходе 

образовательного 

процесса. Написание 

162 

часо

в 

Дневник 

отчетности, 

выполнение 

индивидуального 

задания (конспекты 

лекционно-

практических 

занятий; сценарии 

внеклассных 

мероприятий; фото 

отчет) 



конспектов мероприятий.  

4 Аналитически

й. Итоговый 

 

ПК-10 

ПКВ-2 

ПКВ-4 

Анализ результатов 

практики; оформление 

отчетной документации; 

подготовка к 

выступлению на 

заключительной 

конференции. 

Подведение итогов, сдача 

отчетной документации. 

36 

часо

в 

Дневник 

отчетности, 

характеристики с 

места прохождения 

практики, 

собеседование, 

демонстрация 

практического 

навыка 

 

  

 


