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АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целями производственной практики являются: 

- изучение организационной структуры организации (предприятия) и действующей в 

ней системы управления; 

-ознакомление с содержанием основной деятельности, ведущей организации (на пред-

приятии) по месту прохождения практики; 

- применение теоретических знаний, полученных при изучении  предшествующих дис-

циплин учебного плана, при выполнении практических заданий во время прохождения прак-

тики; 

- освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной 

деятельности, кооперироваться с коллегами по работе; 

- закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического примене-

ния; 

- обучение навыкам решения практических задач; 

- формирование профессиональной позиции клинического психолога, стиля поведения, 

освоение профессиональной этики; 

- знакомство со спецификой деятельности клинического психолога в учреждениях раз-

личного профиля; 

- овладение студентами общекультурными и профессиональными компетенциями для 

использования их в будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В ходе производственной практики осуществляется подготовка студентов к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

1.   в научно-исследовательской деятельности: 

- формулирование    конкретных    гипотез,    целей    и    задач    психологических ис-

следований, 

- выбор методов исследования, соответствующих поставленной проблеме; планирова-

ние научного исследования; разработка  дизайна   исследования,   оценка   его   соответствия   

современным требованиям, целям исследования и этико-деонтологическим нормам; 
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- разработка   новых   и   адаптация   существующих  методов   психологического 

исследования   (в   том   числе,   с   использованием   новых   информационных технологий); 

- самостоятельное проведение исследования; 

- выбор    и    применение    идеографических    методов    обработки    и    анализа пси-

хологических данных, моделей интерпретации полученных результатов, подготовка заключе-

ний и рекомендаций; 

- проведение     научной     экспертизы     (экспертная     оценка     актуальных     и по-

тенциальных     исследовательских     проектов),     письменное,     устное     и виртуальное     

(размещение     в     информационных     сетях)     представление материалов собственных ис-

следований; 

2.   в психодиагностической деятельности: 

- эффективное  взаимодействие  с  пациентом  (или     клиентом),  медицинским 

персоналом    и    заказчиком    услуг    с    учетом    клинико-психологических, социально-

психологических         и         этико-деонтологических         аспектов взаимодействия; 

- выявление   и   анализ   информации   о   потребностях   пациента   (клиента)   и меди-

цинского   персонала   (или   заказчика   услуг)   с   помощью   интервью, анамнестического      

(биографического)      метода      и      других      клинико-психологических методов; 

- определение целей, задач и программы (выбор методов и последовательности 

их      применения)      психодиагностического      исследования      с      учетом нозологиче-

ских, синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик; 

- диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности 

и  интеллекта,  психологических проблем,  конфликтов,  способов  адаптации, личностных ре-

сурсов, межличностных отношений и других психологических феноменов     с     использова-

нием     соответствующих     методов     клинико-психологического и экспериментально-

психологического исследования; 

- составление развернутого структурированного психологического заключения и реко-

мендаций с учетом современных представлений о системном характере психики человека в 

норме и патологии; 

- предоставление      обратной      связи:      обеспечение      пациента     (клиента), меди-

цинского    персонала    и    других    заказчиков    услуг    информацией    о результатах    диа-

гностики    с    учетом    потребностей    и    индивидуальных особенностей пользователя пси-

хологического заключения. 

3. в консультативной и психотерапевтической (психологическое вмешательство) дея-

тельности: 

- определение целей, задач и программы психологического вмешательства с 

учетом      нозологических,      синдромальных,      социально-демографических, культураль-

ных и индивидуально-психологических характеристик; 

- разработка        программы        (определение        конкретных        методов        и по-

следовательности   их   применения)   психологического   вмешательства   в соответствии    с    

нозологическими,    синдромальными    и    индивидуально-психологическими характеристи-

ками пациентов (клиентов) и в соответствии с задачами профилактики, лечения, реабилита-

ции и развития; 
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- проведение психологического вмешательства с использованием индивидуальных, 

групповых и семейных методов; 

- оценка эффективности психологического вмешательства; 

- консультирование медицинского персонала, работников социальных служб, педаго-

гов, руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для создания  «терапевтической  

среды» и  оптимального  психологического климата; 

4. в экспертной деятельности: 

- постановка целей и задач психологического исследования в рамках различных 

видов экспертизы совместно с заказчиком; 

- выбор    методов    психологического     исследования,     адекватных    задачам 

конкретного вида экспертизы; 

- проведение   психологического   исследования   в   рамках   судебной   военной, 

медико-социальной и медико-педагогической экспертизы; 

- составление экспертного психологического заключения; 

- предоставление   обратной   связи:   обеспечение   заказчика   информацией   о 

результатах экспертного психологического исследования. 

5. в преподавательской деятельности: 

- организация и проведение супервизии; 

- организация    самостоятельной    работы    и    консультирование     субъектов обра-

зовательного процесса. 

6. в психолого-просветительской деятельности: 

- стимулирование интереса к психологическим знаниям и практике; распространение     

информации     о     роли    психологических     факторов     в поддержании и сохранении пси-

хического и физического здоровья; 

- формирование     установок,     направленных     на     гармоничное     развитие, про-

дуктивное     преодоление     жизненных     трудностей,     гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром; 

- создание, пропаганда и активное содействие соблюдению профессиональных 

стандартов для организаций и частных практиков, работающих в области психологических 

услуг. 

7. в организационно-управленческой деятельности: 

- решение управленческих задач в условиях реально действующих клинико- 

психологических   структур   в   соответствии   с   организационно-правовыми основами про-

фессиональной деятельности; 

- реализация интерактивных методов,    клинико-психологических технологий, ориен-

тированных на охрану здоровья индивидов и групп; 

- координация взаимодействия с психологами, специалистами здравоохранения, пред-

ставителями   других   сфер   деятельности,   а   также   с   руководителями, персоналом раз-

личных организаций; 

8. в проектно-инновационной деятельности: 

- проведение  клинико-психологических  исследований  в  различных  областях клини-

ческой психологии; 

- выбор   и   применение   клинико-психологических  технологий,   позволяющих осу-

ществлять решение новых задач в различных областях профессиональной практики; 
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- психологическое   сопровождение   инноваций,   нацеленных   на   повышение каче-

ства жизни и психологического благополучия и здоровья людей. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030401.65 Клиническая 

психология производственная практика является одной из составляющих раздела основной 

образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированный на профессиональ-

но-практическую подготовку обучающихся.  

В соответствии с учебным планом общая трудоемкость учебной практики составляет 

10 зачетных единицы (360 часов).  

 

2. Производственная практика базируется на освоении обучающимися предшество-

вавших дисциплин учебного плана:  

- психология эксремальных ситуаций и состояний; 

- теория личности в клинической психологии; 

- расстройства личности; 

- нейропсихология; 

- патопсихология; 

- клиническая психофизиология; 

- специальная психология и коррекционно-развивающее обучение; 

- судебно-психологическая экспертиза; 

- психология отклоняющегося поведения; 

- психология профилактики зависимого поведения; 

- неврология; 

- психиатрия; 

- психофармакология; 

- нейропсихологическая и патопсихологическая диагностика и экспертиза; 

- психологическая супервизия и др. 

 

3. Для прохождения производственной практики студент должен обладать следующи-

ми знаниями, умениями и навыками,  приобретенными в результате освоения предшествую-

щих частей основной образовательной программы и необходимыми при освоении данной 

практики: 

Студент должен знать и уметь использовать: 

 инструкции, определяющие обязанности клинического психолога; 

 правила организации рабочего места и требования к методическому материалу; 

 правила проведения экспериментально-психологического исследования; 

 правила проведения нейропсихологического исследования; 

 правила наблюдения за поведением больного (поза, выражение лица, интонация) 

 правила выбора экспериментальных методик; 
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 оценка актуального психического состояния больного; 

 правила ведения протокола исследования; 

 правила обобщения полученных данных;  

 правила написания заключения экспериментально-психологического исследования;  

 правила написания заключения нейропсихологического исследования  

 принципы проведения профилактических программ;  

 принципы работы с психологическим сопротивлением; 

 правила профессиональной этики в работе с больными и их родственниками; 

 принципы работы с историей болезни;  

 порядок хранения историй болезни;  

 правила ведения документации, отражающей деятельность психолога 

 

Студент должен иметь навыки: 

 оценки поведения больного, его отношения к экспериментальному исследованию 

 сбора клинико-биографического анамнеза 

 проведения клинико-психологической беседы с больным и его родственниками  

 предъявления инструкции для проведения экспериментальных методик  

 ведения протокола экспериментального исследования 

 практического применения методик клинической психологии 

 

Студент должен иметь представление о: 

 медицинских назначениях и показаний к ним 

 методах психологической реабилитации  

 методах реабилитации и восстановления ВПФ 

 тактике совладающего поведения 

 особенностях психологии зависимости и основных целях работы с больными  

 психологии кризисных состояний и принципах работы 

 

4. Прохождение производственной практики необходимо для освоения последующих 

дисциплин учебного плана и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится в форме изучения обучающимися основных 

направлений деятельности конкретных организаций или учреждения психолого-клинического 

профиля, их внутренней структуры, а также применения знаний, навыков и умений, приобре-

тенных в предшествующий практике за весь период обучения.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Производственная практика в соответствии с заключенными договорами может про-

водиться в следующих организациях (учреждениях):  

- в учреждениях здравоохранения,  

- в учреждениях образования и социальной помощи населению,  
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- в общественных и хозяйственных организациях,  

- в административных и правоохранительных органах,  

- в научно-исследовательских и консалтинговых организациях,  

- в государственных и коммерческих психологических центрах; 

- в службах спасения и экстренной психологической помощи; 

- в сфере частной практики. 

Договоры о прохождении производственной практики прилагаются.  

 

2. Производственная практика для студентов очной формы обучения проводится на 3 

курсе 6 семестра обучения после окончания экзаменационной сессии, для студентов очно-

заочной формы обучения - на 4 курсе 8 семестра после окончания экзаменационной сессии в 

течение 6 2/3 недель в сроки, установленные приказом ректора Института.  

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобре-

сти следующие практические навыки, умения, формировать следующие общекультурные и 

профессиональные компетенции.  

 

Общекультурные компетенции:  

способностью и готовностью к использованию системы категорий и методов, 

необходимых   для   решения   типовых   и   новых   задач   в   различных   областях 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью   и   готовностью   к   применению   основных   математических   и 

статистических   методов,   стандартных   статистических   пакетов   для   обработки 

данных, полученных при решении различных профессиональных задач (ОК-5); 

способностью и готовностью к использованию на практике навыков и умений в 

организации     научно-исследовательских     и     научно-практических     работ,     в 

управлении коллективом (ОК-10); 

способностью и готовностью к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной  компетенции,  выработке нестандартных решений,  в 

проблемных ситуациях (ОК-11); 

способностью и готовностью к проведению библиографической и информационно- 

поисковой    работы   с   последующим   использованием   данных    при   решении 

профессиональных задач и оформлении научных статей, отчётов, заключений (ОК- 

12); 

способностью и готовностью к использованию нормативных правовых документов 

в своей деятельности (ОК-15). 

 

 

Профессиональные компетенции:  

Научно-исследовательская деятельность:  
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готовностью инициировать психологические исследования: определением области 

прикладной      психологии,      предоставляющей      возможности      для      развития 

исследований, проверкой и оценкой существующих методов, техник и моделей, 

выявлением     возможности    для    развития    фундаментальной     и     прикладной 

психологии (ПК-2); 

владением      приемами      анализа,      оценки      и      интерпретации      результатов 

психологического   исследования,   проверки   и   оценки   соотношения   теории   и 

эмпирических    данных,    подготовки    отчетной    документации    и    обобщения 

полученных данных в виде научных статей и докладов (ПК-4); 

 

Психодиагностическая деятельность: 

владением навыками планирования психодиагностического исследования с учетом 

нозологических,  синдромальных,  социально-демографических,  культуральных  и 

индивидуально-психологических характеристик, умением формировать комплекс 

психодиагностических   методов,   адекватных   целям   исследования,   определять 

последовательность (программу) их применения (ПК-6); 

умением     самостоятельно    проводить    исследование    психических     функций, 

состояний, свойств личности и интеллекта, а также психологических проблем, 

конфликтов, уровня и способов адаптации, личностных ресурсов и межличностных 

отношений    в    соответствии    с    психодиагностическими    задачами    и    этико- 

деонтологическими нормами, обработку и анализ полученных данных (в том числе, 

с   применением   информационных   технологий),   интерпретировать   результаты 

исследования (ПК-7); 

 

Консультативная     и     психотерапевтическая     деятельность     (психологическое 

вмешательство): 

владением    необходимыми    знаниями    об    основных    направлениях    клинико- 

психологических        вмешательств        (психотерапии        и        психологического 

консультирования) и их теоретической обоснованности (ПК-9); 

владением навыками консультирования медицинского персонала (или сотрудников 

других  учреждений)  по   вопросам   взаимодействия   с  пациентами   (клиентами), 

создания  необходимой  психологической  атмосферы  и  терапевтической  среды, 

навыками       психологического       консультирования       населения       в       целях 

психопрофилактики и развития (ПК-13); 

 

Экспертная деятельность: 

умением квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы (судебной,  военной, медико-социальной, медико- 

педагогической),      анализировать   его   результаты,   формулировать   экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя (ПК- 16); 

 

Педагогическая деятельность: 

владением   навыками   супервизии  педагогической,   научно-исследовательской   и 

практической работы обучающихся в процессе обучения (ПК-20); 
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Специализация № 3 «Патопсихологическая диагностика и психотерапия»: 

способностью и готовностью к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологи-

ческих механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств (ПСК-3.2); 

способностью и готовностью к применению на практике методов патопсихологической 

диагностики состояния психического здоровья и адаптационных возможностей больных для 

реализации задач психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и психоте-

рапии (ПСК-3.6); 

способностью и готовностью к самостоятельному проведению психологических экс-

пертиз и составлению заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-

правовыми документами (ПСК-3.7); 

способностью и готовностью к применению на практике диагностических методов и 

процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельно-

сти и личности больного (ПСК-3.8); 

способностью и готовностью к разработке и осуществлению личностно- и социально-

ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК-3.10); 

способностью и готовностью к применению современных методов оценки и оптимиза-

ции качества жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их социальных 

сетей (ПСК-3.11). 

способностью и готовностью к взаимодействию со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения (ПСК-3.12). 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

№ 

 

 

Разделы (эта-

пы)  

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая самостоятельную 

 работу студентов 

Формы текущего 

контроля и про-

межуточной атте-

стации 

 

1 

 

Подготови-

тельный этап  

Инструктаж о 

прохождении 

практики  

Изучение зару-

бежной и отече-

ственной лите-

ратуры  

Подготовка и 

оформление 

дневника 

практики 

Устный опрос о го-

товности к прохож-

дению практики. 

Компьютерное те-

стирование. 

 

2 

 

Основной этап  

Выполнение 

указаний руко-

водителя от ор-

ганизации 

Сбор, 

 обработка и си-

стематиза-

цияфактическо-

го материала 

Ведение 

дневника 

практики 

Ежедневный отчет 

перед руководите-

лем практики от 

организации  

 

3 

 

Заключитель- 

Оформление 

дневника прак-

Подготовка отчета о прохожде-

нии производственной практики 

Защита практики  

(дифференциро- 
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ный этап тики 

 

ванная оценка)  

 

 

 

 


