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Наименование практики: Учебно-ознакомительная практика 

 

Название этапа практики Краткое содержание разделов и тем 

Подготовительный этап Проведение установочной конференции, доведение до 

обучающихся заданий на практику, видов отчетности по 

практике; 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

Знакомство с 

организацией 

(базой практики). 

Изучение общих условий деятельности организации – базы 

практики. 

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. 

Изучение нормативно- 

правовых документов. 

Ознакомление с документацией клинического психолога и 

теоретическими основами деятельности психологических 

служб в учреждениях различного типа. 

Изучение условий 

функционирования. 

Ознакомление с кабинетом клинического психолога: 

оборудование, рабочие зоны и особенности их 

использования. 

Изучение 

профессиональных 

и личностных качеств 

клинического психолога. 

Описание типовых личностных и профессиональных 

качеств клинического психолога. 

Изучение профессионально важных качеств, основных 

должностных обязанностей и ведущих компетенций 

Знакомство и анализ 

профессиональной 

деятельности 

клинического 

психолога. 

Ознакомление с целями, задачами и основными 

направлениями работы клинического психолога и их 

непосредственным осуществлением в практической работе 

(этапы, требования к подготовке, проведению и анализу): 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 психологическая профилактика. 

Изучение коррекционной 

и консультативной 

деятельности 

клинического 

психолога. 

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. 

Результативно-

аналитический этап 

Подготовка описательных и аналитических материалов в 

соответствии с планом работы в ходе практики; 

подготовка отчетной документации по практике. 



 

Наименование практики: Учебно-ознакомительная практика в учреждениях 

здравоохранения и образования 

 

Название раздела 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

Подготовительный этап Проведение установочной конференции, доведение до 

обучающихся заданий на практику, видов отчетности по 

практике; 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

Знакомство с 

организацией 

(базой практики). 

Изучение общих условий деятельности организации – базы 

практики. 

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. 

Изучение нормативно- 

правовых документов. 

Ознакомление с документацией клинического психолога и 

теоретическими основами деятельности психологических 

служб в учреждениях различного типа. 

Изучение условий 

функционирования. 

Ознакомление с кабинетом клинического психолога: 

оборудование, рабочие зоны и особенности их 

использования. 

Изучение 

профессиональных 

и личностных качеств 

клинического психолога. 

Описание типовых личностных и профессиональных 

качеств клинического психолога. 

Изучение профессионально важных качеств, основных 

должностных обязанностей и ведущих компетенций 

Знакомство и анализ 

профессиональной 

деятельности 

клинического 

психолога. 

Ознакомление с целями, задачами и основными 

направлениями работы клинического психолога и их 

непосредственным осуществлением в практической работе 

(этапы, требования к подготовке, проведению и анализу): 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 психологическая профилактика. 

Изучение коррекционной 

и консультативной 

деятельности 

клинического 

психолога. 

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. 



Результативно-

аналитический этап 

Подготовка описательных и аналитических материалов в 

соответствии с планом работы в ходе практики; 

подготовка отчетной документации по практике. 

 

  



Наименование практики: Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Организационно-

подготовительный этап 

Получение заданий на практику, изучение видов 

отчетности по практике; прохождение инструктажа по 

охране труда и пожарной безопасности;  

Научно-исследовательский этап 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.  

Аналитический этап Разработка психокоррекционных мероприятий на 

основе полученных выводов. Обобщение результатов 

исследования и эффективности психокоррекционной 

деятельности. Обобщение результатов в виде статьи. 

Выступление на конференции с апробацией результатов 

исследования. 

Результативно-аналитический 

этап 

Подготовка описательных и аналитических материалов 

в соответствии с планом работы в ходе практики; 

подготовка отчетной документации по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование практики: Педагогическая практика 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Знакомство с организацией 

(базой практики) 

Изучение общих условий деятельности организации – 

базы практики, ознакомление должностных 

обязанностей и профессиональных функций; 

прохождение инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности 

Изучение нормативно- 

правовых документов 

Ознакомление с документацией клинического 

психолога и теоретическими основами деятельности 

психологических служб в образовательных 

учреждениях различного типа. Изучение рабочей 

программы, учебного плана преподавателя (учителя). 

Педагогический  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 конспектов мероприятий.  

Аналитический. Итоговый 

 

Анализ результатов практики; оформление отчетной 

документации; подготовка к выступлению на 

заключительной конференции. Подведение итогов, 

сдача отчетной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование практики: 

 

Производственная практика под супервизией 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Подготовительный этап.  

 

Получение заданий на практику, изучение видов 

отчетности по практике; прохождение инструктажа по 

охране труда и пожарной безопасности;  

Знакомство с организацией 

(базой практики). 

Изучение общих условий деятельности организации – 

базы практики. 

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. 

Изучение нормативно- 

правовых документов. 

Ознакомление с документацией клинического 

психолога и теоретическими основами деятельности 

психологических служб в учреждениях различного 

типа. 

Описательно-

экспериментальный этап 

Самостоятельный отбор психодиагностического 

инструментария для обследования пациентов. 

Проведение исследования личности пациентов 

используя различные методы и методики. Составление 

психологического портрета испытуемого. 

Интерпретационный этап  Интерпретация полученных результатов; 

формулирование выводов. Составление развернутого 

заключения о состоянии больного, динамике развития.  

Коррекционный этап Разработка психокоррекционных мероприятий по 

результатам проведенного психодиагностического 

исследования с использованием разнообразных техник 

и стратегий воздействия. Самостоятельное проведение 

тренинговых упражнений (индивидуальных и 

групповых) по результатам психологической 

коррекции.  

Просветительско-

профилактический этап 

Самостоятельная разработка профилактических бесед, 

просветительских бюллетеней для пациентов, их 

родственников и персонала учреждения. Составление 

профилактических мероприятий для пациентов.  

Результативно-аналитический 

этап 

Подготовка описательных и аналитических материалов 

в соответствии с планом работы в ходе практики; 

подготовка отчетной документации по практике. 

 

 

 

 

 



Наименование практики: Научно-исследовательская (квалификационная 

практика) 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Организационно-

подготовительный этап 

Получение заданий на практику, изучение видов 

отчетности по практике; прохождение инструктажа по 

охране труда и пожарной безопасности;  

Научно-исследовательский этап 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.  

Аналитический этап Разработка психокоррекционных мероприятий на 

основе полученных выводов. Обобщение результатов 

исследования и эффективности психокоррекционной 

деятельности. Обобщение результатов в виде статьи. 

Выступление на конференции с апробацией результатов 

исследования. 

Результативно-аналитический 

этап 

Подготовка описательных и аналитических материалов 

в соответствии с планом работы в ходе практики; 

подготовка отчетной документации по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование практики: Преддипломная практика 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Организационно-

подготовительный этап 

Получение заданий на практику, изучение видов 

отчетности по практике; прохождение инструктажа по 

охране труда и пожарной безопасности;  

Производственный этап Освоение рабочего места, подготовка инструментария, 

знакомство с историями болезни и 

пациентами/клиентами; Совместно с куратором 

(супервизором) выбор больных/клиентов, ознакомление 

с историями болезни/ экспертным листом/ определение 

текущей потребности в психологической интервенции; 

написание заключений по результатам 

психодиагностики и проведенной психологической 

интервенции. Контроль супервизора. Демонстрация 

приобретенных умений и навыков в части 

психодиагностики, экспертизы, психологической 

интервенции. 

Результативно-аналитический 

этап 

Систематизация фактического материала. Анализ 

собственно деятельности, рефлексия. Подготовка 

описательных и аналитических материалов в 

соответствии с планом работы в ходе практики; 

подготовка отчетной документации по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование практики: Научно-исследовательская работа 

 

Название раздела дисциплины Краткое содержание разделов и тем 

Организационно-

подготовительный этап 

Получение заданий на практику, изучение видов 

отчетности по практике; прохождение инструктажа по 

охране труда и пожарной безопасности;  

Научно-исследовательский этап 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.  

Аналитический этап Разработка психокоррекционных мероприятий на 

основе полученных выводов. Обобщение результатов 

исследования и эффективности психокоррекционной 

деятельности. Обобщение результатов в виде статьи. 

Выступление на конференции с апробацией результатов 

исследования. 

Результативно-аналитический 

этап 

Подготовка описательных и аналитических материалов 

в соответствии с планом работы в ходе практики; 

подготовка отчетной документации по практике. 

 

 

 


