
Специальность: 37.05.01 Клиническая психология  

(очная форма обучения) 

Аннотации рабочих программ практик 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Учебная. Практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

образовательных учреждениях, учреждениях социальной защиты, 

силовых структурах, медицинских организациях, в штате которых 

работает клинический / медицинский психолог или практический 

психолог. 

Содержание деятельности студента в профильной организации: 

1. Знакомство целями, задачами, структурой учреждения.   

2.Знакомство с организацией психологической службы учреждения: 

должностной инструкцией, содержанием, основными направлениями, 

функциями деятельности клинического / медицинского психолога или 

практического психолога в учреждении.  

3. Знакомство с оформлением и оборудованием кабинета 

клинического / медицинского психолога или практического психолога 

учреждения. 

4.Подбор комплекса диагностических средств для диагностического 

обследования. 

5. Составление программ психодиагностического обследования. 

6. Проведение психодиагностического обследования. 

7.Обработка и интерпретация результатов, полученных в ходе 

диагностического обследования. 

ОК-1, 6; ПК-

1, 2 

 

324 

 

Х 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Производственная. 

Научно-

исследовательская 

работа 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

образовательных учреждениях, учреждениях социальной защиты, 

силовых структурах, медицинских организациях, в штате которых 

работает клинический / медицинский психолог или практический 

психолог. 

Содержание деятельности студента в профильной организации: 

1. Определение темы научно-исследовательской работы. 

ПК-3, 4; 

ПСК-3.1 

180 Х 
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2. Подбор комплекса диагностических средств для диагностического 

обследования. 

3. Составление программы психодиагностического обследования. 

4. Проведение психодиагностического обследования. 

5.Обработка и интерпретация эмпирического материала, 

полученного в ходе диагностического обследования. 

6. Составление психодиагностического заключения. 

7. Проведение консультации по результатам обследования. 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Производственная. 

Педагогическая 

практика 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

различных образовательных учреждениях, в том числе допускается 

прохождение практики на базе кафедры психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ на базе кафедры. 

Содержание деятельности студента 
1.Образовательные учреждения: 

- изучение воспитательной работы образовательного учреждения; 

- подготовка конспектов и программы коррекционно-развивающих 

занятий; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий; 

- проведение диагностического исследования и 

психодиагностического заключения; 

- подготовка методической документации; 

- посещение занятия непосредственного руководителя практики; 

- составление психологического портрета (3-5 обучающихся). 

2. ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, кафедра 

психологии и педагогики: 

- проведение учебных занятий;  

- посещение и взаимопосещение занятий 

- составление психологического портрета (3-5 студентов). 

ПК-9 216 Х 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Производственная. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

образовательных учреждениях, учреждениях социальной защиты, 

силовых структурах, медицинских организациях, в штате которых 

работает клинический / медицинский психолог или практический 

психолог. 

Содержание деятельности студента в профильной организации: 

ОК-1; ПК-1, 

5, 6, 8, 10; 

ПСК-3.2, 3.3, 

3.4, 3.8, 3.12 

360 Х 



Подготови

тельный 

этап. 

 

1. Участвует в установочной конференции.  

2. Знакомится с программой практики.  

3. Знакомится с техникой безопасности, пожарной 

безопасности, охране труда. 

Организац

ия работы 

психолога 

в 

учрежден

ии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наблюдает за профессиональной деятельностью 

клинического (медицинского) или практического 

психолога. 

2. Изучает протоколы и заключения пато- или 

психологических исследований, психологических 

консультаций, психотерапевтических сессий. 

4.Знакомится с документами психологической службы 

учреждения (предприятия); формами и методами 

взаимодействия клинического (медицинского) или 

практического психолога с администрацией и членами 

коллектива учреждения, клиентами; организацией 

различных видов деятельности клинического 

(медицинского) или практического психолога; 

особенностями психологической службы и её ролью в 

данном учреждении. 

Психодиа

гностичес

кий этап. 

 

 

 

 

 

 

1.Проводит беседу с сотрудниками, пациентами 

(клиентами).  

2. Проводит оценку поведения, сбора клинико-

биографического анамнеза. 

3. Проводит пато- или психодиагностическое 

исследование. 

4.Изучает межличностные взаимоотношения в 

коллективе.  

5.Изучает семейные отношения сотрудников, клиентов 

(пациентов). 

6. Обрабатывает результаты.  

7. Составляет заключения.  

8. Обсуждает стратегии интервенции. 

Консульт

ативный 

этап. 

Готовит и проводит не менее 3 консультаций с клиентом 

(пациентом), их родственниками, сотрудниками. 



Психотер

апевтичес

кий этап. 

Готовит и проводит не менее 3 психотерапевтических 

сессий с клиентом (пациентом), их родственниками, 

сотрудниками. 

Этап 

коррекци

онно-

развиваю

щей 

работы. 

Готовит и реализует психокоррекционную программу. 

 

 

 

Профилак

тическая 

работа. 

Готовит и проводит психопрофилактическое 

мероприятие по актуальной для базы практики тематике. 

Заключит

ельный 

этап. 

Готовит отчетную документацию. Участвует в итоговой 

аттестации. 

 
 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Производственная. 

Преддипломная 

практика 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

образовательных учреждениях, учреждениях социальной защиты, 

силовых структурах, медицинских организациях, в штате которых 

работает клинический / медицинский психолог или практический 

психолог. 

Содержание деятельности студента в профильной организации: 

Анализ и систематизация информации. 

Cбор и обработка данных исследования. 

Изучение, выбор и обоснование методов обработки результатов, 

оценка их достоверности и достаточности.  

Применение современных методов и программного обеспечения для 

решения поставленных в научном исследовании задач.  

Планирование и создание эксперимента исследуемых процессов и 

объектов.  

Реализация эксперимента и анализ его результатов.  

Обобщение результатов проведенного исследования. 

Изучение требований действующих стандартов и правил подготовки 

психологических заключений. 

Завершение работы над научным материалом, подготовка отчета о 

проведении исследования, заполнение дневника. 

ПК-7; ПСК-

3.5, 3.6, 3.7, 

3.9, 3.10, 

3.11, 3.12 

540 Х 



Разработка доклада, презентации по результатам научного 

исследования. 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 

 


