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АННОТАЦИЯ 

программы учебно-ознакомительной 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.  

 

Целями учебно-ознакомительной 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 практи-

ки; 

- освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной 

деятельности, кооперироваться с коллегами по работе; 

- закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического применения; 

- 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 УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В ходе учебно-ознакомительной практики осуществляется подготовка студентов к ре-

шению следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

а) в научно-исследовательской деятельности: 

- реализация основных процедур теоретического анализа проблем, связанных с дезадап-

тацией человека, с функционированием людей с ограниченными возможностями, с расстрой-

ствами психики при различных заболеваниях; 

- анализ существующей психологической литературы по вопросам методологии психо-

диагностической, консультативной и психотерапевтической деятельности; 

- формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических исследований, 

- выбор методов исследования, соответствующих поставленной проблеме; планирование 

научного исследования; 
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- разработка дизайна исследования, оценка его соответствия современным требованиям, 

целям исследования и этико-деонтологическим нормам; 

- организация и участие в научных и профессиональных собраниях и конференциях; 

 

б)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 медицинского 

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 при-

менения) психодиагностического исследования с учетом нозологических, синдромальных, со-

циально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик; 

- диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности и интеллекта, 

психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных ресурсов, межлич-

ностных отношений и других психологических феноменов с использованием соответствующих 

методов клинико-психологического и экспериментально-психологического исследования; 

 

в) в консультативной и психотерапевтической деятельности: 

- определение целей, задач и программы психологического вмешательства с учетом но-

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

психологических характеристик; 

 

г) 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; 

 

д) в педагогической деятельности: 

- стимулирование интереса к психологическим знаниям и практике; 

- формулирование целей и стратегий обучения; 

-организация учебных занятий в различных формах; 

- организация самостоятельной работы 

 

е) в организационно-управленческой деятельности: 

- создание, пропаганда и активное содействие соблюдению профессионально-этических 

стандартов для организаций и частных лиц, работающих в области психологических услуг; 

 

ж) в проектно-инновационной деятельность: 

- методическая и профессиональная готовность к работе над междисциплинарными про-

ектами; 
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- психологическое сопровождение инноваций, нацеленных на повышение качества жиз-

ни и психологического благополучия и здоровья людей; 

 

3. МЕСТО УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая пси-

хология учебно-ознакомительная практика является одной из составляющих раздела основной 

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

ляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированный на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

В соответствии с учебным планом общая трудоемкость учебно-ознакомительной прак-

тики составляет 6 зачетных единицы (216 часов).  

 

2. Учебно-ознакомительная практика базируется на освоении обучающимися предше-

ствовавших дисциплин учебного плана:  

- введение в клиническую психологию; 

- профессиональная этика;  

- педагогика; 

- нейрофизиология; 

- психофизиология; 

- функциональная анатомия и физиология ЦНС; 

- методология исследования в клинической психологии; 

- психотерапия: теорияи практика 

 

3. Для прохождения учебно-ознакомительной практики студент должен обладать следу-

ющими знаниями, умениями и навыками,  приобретенными в результате освоения предше-

ствующих 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; 

 оценка актуального психического состояния больного; 

 правила ведения протокола исследования;  

 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. 
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Студент должен иметь навыки: 

 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 

 

3.Прохождение учебно-ознакомительной практики необходимо для прохождения на по-

следующих курсах обучения производственной практики и освоения последующих 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. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебно-ознакомительная практика проводится в форме ознакомления обучающихся с 

основными направлениями деятельности конкретных организаций или учреждения медицин-

ского и психолого-коррекционного профиля, их внутренней структурой, а также внутренним 

документами, ведущимися в данной организации.  

 

 

 

 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
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1. Учебно-ознакомительная практика в соответствии с заключенными договорами может 

проводиться в следующих организациях (учреждениях):  

- в учреждениях здравоохранения,  

- в учреждениях образования и социальной помощи населению,  

- 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 учебно-ознакомительной практики прилагаются.  

 

2. Учебно-ознакомительная практика для студентов очной формы обучения проводится 

на 2 курсе 4 семестра обучения после окончания экзаменационной сессии, для студентов очно-

заочной формы обучения - на 3 курсе 6 семестра после окончания экзаменационной сессии в 

течение 4 недель в сроки, установленные приказом ректора Института.  

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения учебно-ознакомительной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, формировать следующие общекультур-

ные и профессиональные компетенции.  

 

Общекультурные компетенции:  

способностью и готовностью к пониманию современных концепций картины мира 

на     основе     сформированного     мировоззрения,     овладения     достижениями 

естественных и общественных наук, культурологи (ОК-2); 

способностью   и   готовностью   к   владению   культурой   научного   мышления, 

обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3); 

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 овладению новыми методами  исследования,  к 

изменению научного и научно-практического профиля своей профессиональной 

деятельности, к изменению социокультурных условий деятельности (ОК-6); 

способностью    и    готовностью    к    восприятию    личности    другого,    эмпатии, 

установлению доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей 

(ОК-9); 
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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); 

 

 

Профессиональные компетенции:  

Научно-исследовательская деятельность:  

готовностью к активной коммуникации и информационно  -  аналитической  деятельно-

сти:   активным  включением  в  сеть профессионального     сообщества,     ведением     постоян-

ного     информационного наблюдения    за    предметной    областью,    анализом    динамики    

ее    развития, поддержанием       активных       контактов       с       коллегами,       информирова-

нием профессионального     сообщества     о     результатах     собственной     научной     и ин-

формационно-аналитической деятельности (ПК-1); 

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); 

умением разрабатывать дизайн психологического исследования: формулированием 

проблемы  и   гипотезы,   генерированием  теоретического  контекста  конкретных 

исследований,    определением    параметров    и    ресурсов    для    психологических 

исследований,     описанием     методологии,     планированием     и     проведением 

исследования (ПК-3); 

 

Экспертная деятельность: 

владением знаниями об основных видах экспертной деятельности, роли психолога 

в различных видах экспертизы, содержанием основных нормативных документов и 

этических принципов, регламентирующих деятельность психолога в экспертной 

практике;    владением    психодиагностическими    методами,    используемыми     в 

экспертной практике (ПК- 14); 

умением  создавать  методические  комплексы,  адекватные  задачам  экспертного 

исследования (ПК- 15); 

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: 

умением формулировать цели, разрабатывать стратегии и план обучения, выбирать 

и   использовать   современные   технологии   обучения,   обеспечить   системность 
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представления    учебного    материала,    создавать    рациональную    структуру    и 

содержание занятий, оценивать и совершенствовать программы обучения (ПК- 17); 

владением навыками организации и проведения учебных занятий в различных 

формах  (лекции, семинары,  практические занятия,  активные и дистанционные 

методы обучения), разработки критериев оценивания результатов обучения (ПК- 

18); 

владением навыками организации самостоятельной работы, консультирования и 

стимулирования   научной   активности   субъектов   образовательного    процесса, 

навыками организации научных дискуссий и конференций (ПК-19); 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

владением      навыками      управления      психологической      деятельностью      для 

эффективного     удовлетворения     потребностей     клиента,     создания     здоровой, 

безопасной     и     продуктивной     рабочей     среды,     обеспечения     соответствия 

психологических продуктов и услуг стандартам качества (ПК- 24); 

 

Проектно-инновационная деятельность: 

готовностью к постановке инновационных профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности (ПК- 26); 

готовностью к проведению психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных   знаний   и   умений   в   различных   научных   и   научно- 

практических областях клинической психологии (ПК- 27); 

 

Специализация № 3 «Патопсихологическая диагностика и психотерапия»: 

способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и принципами па-

топсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности 

при различных психических заболеваниях (ПСК-3.1); 

способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и методами клас-

сических и современных направлений психотерапии (ПСК-3.3); 

способностью и готовностью к овладению теорией и методологией проведения психоло-

гических экспертиз с учетом их предметной специфики (ПСК-3.4); 

способностью и готовностью к самостоятельной постановке практических и исследова-

тельских задач, составлению программ диагностического обследования больных с психически-

ми расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта, а также факторов риска 

и дезадаптации (ПСК-3.5); 

способностью и готовностью к применению на практике диагностических методов и 

процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности 

и личности больного (ПСК-3.8); 

способностью и готовностью к применению методик индивидуально-типологической 

(личностной) диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач 

(ПСК-3.9); 

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). 
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способностью и готовностью к взаимодействию со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной за-

щиты населения (ПСК-3.12). 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

№ 

 

 

Разделы (эта-

пы)  

практики 

Виды учебно-ознакомительной 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 литера-

туры  

Подготовка и 

оформление 

дневника 

практики 

Устный опрос о го-

товности к прохож-

дению практики. 

Компьютерное те-

стирование. 

 

2 

 

Основной этап  

Выполнение ука-

заний руководи-

теля от органи-

зации 

Сбор, 

 обработка и си-

стематиза-

цияфактического 

материала 

Ведение 

дневника 

практики 

Ежедневный отчет 

перед руководите-

лем практики от ор-

ганизации  

 

3 

 

Заключитель- 

ный этап 

Оформление 

дневника прак-

тики 

 

Подготовка отчета о прохожде-

нии учебно-ознакомительной 

практики 

Защита практики  

(дифференциро- 

ванная оценка)  

 


