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1.Цели и задачи практики 

 

Цель практики –  формирование общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций в целях получения профессиональных умений и навыков в качестве 

клинического психолога.  

 

Задачи практики: 

 – сформировать знание законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, правил  внутреннего трудового распорядка; правил 

по охране труда и пожарной безопасности; знание структуры, принципов организации и 

деятельности психологической службы учреждений системы здравоохранения, 

социальной помощи и образования; знание должностных обязанностей клинического 

психолога;   

- выработать умения наблюдать за деятельностью клинического психолога в области 

психологической диагностики, психологической коррекции и психотерапии; обобщать и  

анализировать полученные знания в области общей психологии, профессиональной этики, 

клинической психологии; сформировать умение вести отчетную документацию;  

- владеть элементами профессиональной терминологии; навыками установления контакта 

с пациентами; владеть профессионально-этическими принципами деятельности 

клинического психолога.  

2. Вид практики – учебная практика, тип практики – практика по получению 

профессиональных умений и навыков. 

 

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) 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-5 способностью 

использовать 

основы 

правовых знаний 

в различных 

сферах  

жизнедеятельнос

ти 

систему 

отечественного 

законодательства, 

основные положения 

международных 

правовых документов, 

Конституции РФ, 

других нормативно-

правовых актов РФ, 

механизмы их 

применения; 

оперативно 

находить нужную 

информацию в 

нормативно-

правовых актах, 

рекомендательных 

документах, 

грамотно ее 

использовать, 

анализировать 

конкретные 

ситуации, 

навыками 

применения 

правовых 

знаний в 

профессион

альной 

деятельност

и и в 

повседневно

сти 



используя 

документы, 

принимать 

решения при 

возникновении 

спорных ситуаций; 

2 ОК-7 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого  

потенциала 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений 

с учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности; 

приемами 

саморегуляц

ии 

эмоциональ

ных и 

функционал

ьных 

состояний 

при 

выполнении 

профессион

альной 

деятельност

и 

3 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 

информационн

ой  

безопасности 

Профессионально-

этический кодекс 

психолога  

Анализировать 

документацию 

психолога 

(карточки 

пациентов, 

результаты 

обследований, 

заключение 

клинического 

психолога) 

Этическими 

принципами 

профессион

альной 

деятельност

и при 

соблюдении 

конфиденци

альности   

4 ПК-2 

 

 

 

 

готовностью 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях  

(запросах) 

пациента 

(клиента) и 

Знает основные 

направления 

деятельности 

психолога 

Наблюдать за 

деятельностью 

клинического 

психолога при 

работе с 

пациентами 

Навыками  

оформления 

отчетной 

документац

ии:  

протокол 

наблюдения

. 



медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

Проводить  

наблюдение и 

беседу с 

пациентами. 

Навыками  

оформления 

отчетной 

документац

ии:  

протокол 

наблюдения

, протокол 

ведения 

беседы. 

Соблюдать 

правила 

профессиональной 

этики 

Навыками 

применения 

профессион

ально-

этических 

принципов 

деятельност

и 

клиническог

о психолога 

5 ПКВ-1 готовность к 

применению 

знаний о 

психологически

х феноменах, 

категориях и 

методах 

изучения и 

описания 

закономерносте

й 

функционирован

ия и развития 

психики 

категориальный 

аппарат, 

методологические 

принципы, основные 

направления, 

проблемы и 

феноменологию 

различных отраслей 

психологии, 

используемые в них 

методы, области 

практического 

применения знаний 

этих отраслей 

анализировать, 

объяснять и 

интерпретировать 

с позиций 

психологических 

теорий и 

концепций 

специфику, 

закономерности 

функционирования  

базовыми 

методическ

ими 

приемами 

изучения 

функционир

ования 

психически

х 

феноменов 

6 ПКВ-2 способностью к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирован

ия человека с 

учѐтом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической, 

профессиональн

ой и другим 

психологические 

закономерности и 

механизмы 

функционирования и 

развития психики, 

роль наследственных 

и средовых факторов 

в индивидуальных 

различиях на уровнях 

индивида, типы 

аномального развития 

человека  

анализировать, 

объяснять и 

интерпретировать 

с позиций 

психологических 

теорий и 

концепций 

специфику 

развития психики, 

ее 

индивидуальные 

особенности в 

норме и при 

аномальном 

генезе. 

базовыми 

методическ

ими 

приемами 

изучения 

механизмов 

развития 

психики 



социальным 

группам 

 

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); 

-  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 

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

руководи-телей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения".  

 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

выпускника в 

соответствии с ОПОП 

Реализуемые 

компетенции 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

(в соответствии 

 с видом 

профессиональной 

деятельности ОПОП) 

Трудовые функции 

(в соответствии с 

профессиональным 

стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ОК-5 

ОК-7 

ОПК-1 

 

обзор и анализ 

психологической 

литературы по 

методологическим 

вопросам 

психодиагностической, 

консультативной, 

коррекционной и 

психотерапевтической 

деятельности; 

Выявляет условия, 

препятствующие 

или затрудняющие 

гармоническое 

развитие личности 

больного 

Применение 

этических и 

деонтологических 

принципов при 

работе с 

конфиденциальной 

информацией 

Психодиагностическая 

деятельность 

 

ПК-2 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

выявление и анализ 

информации о 

потребностях пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) с 

помощью интервью, 

анамнестического 

(биографического) 

метода и других 

клинико-

психологических 

методов; 

Проводит 

клинико-

психологическое 

исследование и 

длительные 

диагностические 

наблюдения за 

больными, уделяя 

особое внимание 

лицам, имеющим 

факторы риска 

психических 

расстройств 

Проведение 

наблюдения, 

клинической 

беседы, 

использование 

биографического 

метода в работе с 

пациентами 

  эффективное 

взаимодействие с 

пациентом (или 

клиентом), 



медицинским 

персоналом и 

заказчиком услуг с 

учетом клинико-

психологических, 

социально-

психологических и 

этико-

деонтологических 

аспектов 

взаимодействия 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к  базовой части  ОПОП  является обязательной для освоения 

обучающимся и проводится  по окончанию 2 семестра. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами / практиками: 

1.Профессиональная этика (1 семестр) 

2.Общий психологический практикум (1 семестр) 

3. Общая психология (1 семестр) 

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

освоения следующих дисциплин / практик: 

1.Введение в клиническую психологию (3 семестр) 

2.Психология здоровья (4 семестр) 

3. Теории личности в клинической психологии (4 семестр) 

4. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (6 семестр). 

 

7. Объем практики – 3 ЗЕТ 

 

8.  Продолжительность практики -  108 часов. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Код (ы) 

компетенций 

Виды  работы  

на практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Кол-

во 

часов 

Формы 

отчетности по 

практике 

1 Подготовительный 

этап 

ОПК-1 

ОК-5 

Проведение 

установочной 

конференции, 

доведение до 

обучающихся заданий 

на практику, видов 

отчетности по 

практике; 

Инструктаж по охране 

труда и пожарной 

безопасности 

2  Дневник 

отчетности, 

собеседование 

  

2 Знакомство с 

организацией 

(базой практики). 

ОПК-1; ПК-

2 

Изучение общих 

условий деятельности 

организации – базы 

практики. 

16  Дневник 

отчетности 



Сфера деятельности 

организации, 

специфика и 

специализация 

деятельности, 

назначение услуг (цель 

(миссия), задачи 

функционирования 

организации); объемы 

и содержание 

деятельности; 

характеристика вида 

деятельности, 

месторасположение, 

организационная и 

организационно-

правовая форма, 

структура. 

3 Изучение 

нормативно- 

правовых 

документов. 

ОК-5 Ознакомление с 

документацией 

клинического 

психолога и 

теоретическими 

основами деятельности 

психологических 

служб в учреждениях 

различного типа. 

6  Дневник 

отчетности 

4 Изучение условий 

функционирования. 

ОК-5 

ОПК-1; ПК-

2 

Ознакомление с 

кабинетом 

клинического 

психолога: 

оборудование, рабочие 

зоны и особенности их 

использования. 

6  Дневник 

отчетности 

5 Изучение 

профессиональных 

и личностных 

качеств 

клинического 

психолога. 

ОК-5; ПК-2 Описание типовых 

личностных и 

профессиональных 

качеств клинического 

психолога. 

Изучение 

профессионально 

важных качеств, 

основных 

должностных 

обязанностей и 

ведущих компетенций 

6  Дневник 

отчетности 

6 Знакомство и 

анализ 

профессиональной 

деятельности 

клинического 

психолога. 

ПК-2 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

Ознакомление с 

целями, задачами и 

основными 

направлениями работы 

клинического 

психолога и их 

24  Дневник 

отчетности 



непосредственным 

осуществлением в 

практической работе 

(этапы, требования к 

подготовке, 

проведению и анализу): 

диагностическая 

работа; 

коррекционно-

развивающая работа; 

консультативная 

работа; 

психологическая 

профилактика. 

7 Изучение 

коррекционной и 

консультативной 

деятельности 

клинического 

психолога. 

ОК-7 

ПК-2 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

 

Аналитический обзор 

способов, форм, 

средств и методов 

работы клинического 

психолога по 

обеспечению 

консультативной и 

коррекционной 

деятельности. 

Участие в организации 

психодиагностического 

исследования 

(подготовка мест для 

испытуемых, раздача и 

сбор бланков, «сырая» 

обработка данных по 

ключу и др.) 

Ознакомление с 

процедурой анализа 

материалов 

психологической 

работы в конкретном 

учреждении. 

30  Дневник 

отчетности 

8 Результативно-

аналитический  

этап 

ОК-7 

ОПК-1; ПК-

2 

Подготовка 

описательных и 

аналитических 

материалов в 

соответствии с планом 

работы в ходе 

практики; 

подготовка отчетной 

документации по 

практике. 

18  Дневник 

отчетности, 

характеристики 

с места 

прохождения 

практики, 

презентация 

итогов 

прохождения 

практики. 
  

 ИТОГО   108  

 


