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1. Вводная часть 

1.1. Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности «Квалификационная 

практика» - важнейшая часть профессиональной подготовки психолога, 

направленная на подготовку обучающегося к практической деятельности. 

Квалификационная практика фиксирует все знания и опыт, которые накопил 

обучающийся за время обучения и служит достижению конечной цели - 

проявлению уровня квалификации обучающегося в соответствие со всеми 

направлениями его будущей деятельности: 

научно-исследовательской; 

психодиагностической; 

консультативной и психотерапевтической; 

экспертной; 

педагогической; 

психолого-просветительской; 

организационно-управленческой; 

проектно-инновационной. 

 

1.2. Задачи практики: Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

«Квалификационная практика» как важнейшая часть профессиональной 

подготовки психолога направлена на определение готовности обучающегося 

к решению следующих общих задач: 

научная деятельность: 

1. формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических 

исследований; 

2. выбор методов, планирование научного исследования, оценка его 

соответствия этико-деонтологическим нормам; 

3. разработка новых и адаптация существующих методов 

психологических исследований (в том числе с использованием новых 

информационных технологий); 

4. самостоятельное проведение, письменное, устное и виртуальное 

представление материалов собственных исследований; 

5. выбор и применение номотетических и идеографических методов 

обработки и анализа психологических данных, подготовка заключений 

и рекомендаций; 

6. организация научных и профессиональных собраний и конференций и 

участие в их работе; 

психодиагностическая деятельность: 



7. эффективное взаимодействие с пациентом (или клиентом), 

медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-

психологических, социально-психологических и этико-

деонтологических аспектов взаимодействия; 

8. 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; 

9. определение целей, задач и методов психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик; 

10. диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры 

личности и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, 

способов адаптации, личностных ресурсов, межличностных 

отношений и других психологических феноменов с использованием 

соответствующих методов клинико-психологического и 

экспериментально-психологического исследования; 

11. составление развернутого структурированного психологического 

заключения и рекомендаций; 

12. обеспечение пациента (клиента), медицинского персонала и других 

заказчиков услуг информацией о результатах диагностики с учетом 

деонтологических норм, потребностей и индивидуальных 

особенностей пользователя психологического заключения; 

консультативная и психотерапевтическая деятельность: 

13. определение целей, задач и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик и в 

соответствии с задачами профилактики, лечения, реабилитации и 

развития; 

14. проведение психологического вмешательства с использованием 

индивидуальных, групповых и семейных методов; 

15. оценка эффективности психологического вмешательства; 

16. консультирование медицинского персонала, работников социальных 

служб, педагогов, руководителей по вопросам взаимодействия с 

людьми для создания "терапевтической среды" и оптимального 

психологического климата; 

17. психологическое консультирование населения с целью выявления 

индивидуально-психологических и социально-психологических 



факторов риска дезадаптации, первичной и вторичной профилактики 

нервно-психических и психосоматических расстройств; 

экспертная деятельность: 

18. постановка целей и задач психологического исследования в рамках 

различных видов экспертизы; 

19. выбор методов психологического исследования, в соответствии с 

задачами конкретного вида экспертизы; 

20. проведение психологического исследования в рамках судебно-

психологической, военной, медико-социальной и медико-

педагогической экспертизы; 

21. составление экспертного психологического заключения; 

22. обеспечение заказчика информацией о результатах экспертного 

психологического исследования; 

педагогическая деятельность: 

23. разработка стратегии, плана и содержания обучения, выбор и 

использование современных обучающих технологий при организации 

процесса обучения; 

24. организация самостоятельной работы и консультирование участников 

образовательных отношений; 

психолого-просветительская деятельность: 

25. распространение информации о роли психологических факторов в 

поддержании и сохранении психического и физического здоровья; 

26. программ раннего психологического сопровождения групп риска; 

организационно-управленческая деятельность: 

27. активное содействие соблюдению профессионально-этических 

стандартов для организаций и частных лиц, работающих в области 

психологических услуг; 

проектно-инновационная деятельность: 

28. выбор и применение клинико-психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение новых задач в различных 

областях профессиональной практики; 

29. психологическое сопровождение инноваций, нацеленных на 

повышение качества жизни, психологического благополучия и 

здоровья людей; 

а также задач, соответствующих выбранной специализации: 

по специализации №3 "Патопсихологическая диагностика и 

психотерапия": 

1. постановка практических и исследовательских задач, составление 

программ диагностического обследования больных с психическими 



расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта, а 

также факторов риска и дезадаптации; 

2. применение на практике методов патопсихологической диагностики 

состояния психического здоровья и адаптационных возможностей 

больных для реализации задач психопрофилактики, психологической 

коррекции, реабилитации и психотерапии; 

3. участие в проведении психологических экспертиз и составлении 

заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативными 

правовыми актами; 

4. применение на практике диагностических методов и процедур для 

оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической 

деятельности и личности больного; 

5. применение методик индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных 

задач; 

6. разработка и реализация личностно- и социально-ориентированных 

программ психотерапии, коррекции и реабилитации; 

7. применение современных методов оценки и оптимизации качества 

жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их 

социальных сетей; 

8. взаимодействие со специалистами в области охраны психического 

здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений 

социальной защиты населения; 

по специализации №4 "Клинико-психологическая помощь ребенку и 

семье": 

1. использование в профессиональной деятельности знаний об основных 

клинических и психологических классификациях видов и параметров 

дизонтогенеза; 

2. понимание роли возрастных факторов, влияющих на генезис и 

структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском 

возрасте; 

3. самостоятельная формулировка практических и исследовательских 

задач, составление программ диагностического обследования детей и 

семей с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска 

аномалий психического развития; 

4. применение на практике диагностических методов и процедур оценки 

сохранных и нарушенных звеньев в структуре формирующейся 

психики ребенка; 



5. применение основных стратегий психопрофилактики, реабилитации, 

психотерапии и психологической коррекции аномалий психического 

развития у детей, подростков и юношей; 

6. разработка и реализация программ работы с детьми по 

психопрофилактике и психокоррекции аномалий развития с учетом 

клинико-психологической оценки их структуры; 

7. применение современных процедур и технологий консультирования 

родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у 

детей и подростков с целью их коррекции; 

8. осуществление диагностической, психопрофилактической и 

психокоррекционной работы с семьей ребенка, имеющего отклонения 

в здоровье; 

9. взаимодействие с работниками лечебных, образовательных 

учреждений, органов социальной защиты и Министерства внутренних 

дел Российской Федерации в связи с решением задач психологической 

помощи ребенку и семье; 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурные компетенций: 

нет 

общепрофессиональных компетенций: 

нет 

профессиональных компетенций: 

ПК-3 - способность планировать и самостоятельно проводить 

психодиагностическое обследование пациента в соответствии с 

конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик 

ПК-4 - способность обрабатывать и анализировать данные 

психодиагностического обследования пациента, формулировать развернутое 

структурированное психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах 

диагностики и предлагаемых рекомендациях 

ПК-5 - способность и готовность определять цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических 

характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-психологическое 

вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития 



ПК-6 - способность осуществлять психологическое консультирование 

медицинского персонала (или работников других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую 

психологическую атмосферу и "терапевтическую среду" 

ПК-8 - готовность квалифицированно проводить психологическое 

исследование в рамках различных видов экспертизы (судебно-

психологической, военной, медико-социальной и медико-педагогической 

экспертизы), анализировать его результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя 

ПК – 10 - готовность формировать установки, направленные на здоровый 

образ жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных 

трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, 

популяризировать психологические знания 

ПК – 11 - способность организовывать условия трудовой деятельности с 

учетом индивидуально-личностных возможностей работника с целью 

снижения риска последствий нервно-психического напряжения, стресса, 

предупреждения психосоматических заболеваний; 

ПК – 12 - способность организовывать деятельность ведомственных 

психологических служб и их структурных подразделений, координировать 

взаимодействия с руководителями, персоналом различных организаций; 

ПК – 14 -- готовность сопровождать инновации, направленные на 

повышение качества жизни, психологического благополучия и здоровья 

людей.  

 

 



Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 
Виды контроля  

1 ПК-3 способность планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое обследование 

пациента в соответствии с 

конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, социально-

демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических 

характеристик 

Знать: особенности анализа психодиагностических данных, 

требования к проведению психодиагностического 

обследования; 

Уметь: проводить психодиагностические исследование, 

пациента,  

Владеть: навыками и опытом проведения психологической 

диагностики 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости при 

проведении учебных занятий 

и рубежный контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных модулей), 

промежуточная аттестация 

2 ПК-4 способность обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического обследования 

пациента, формулировать 

развернутое структурированное 

психологическое заключение, 

информировать пациента (клиента) и 

медицинский персонал (заказчика 

услуг) о результатах диагностики и 

предлагаемых рекомендациях 

Знать: способы обработки данных исследования. 

Уметь: анализировать данные психодиагностического 

обследования,  формулировать развернутое 

структурированное психологическое заключение,  

Владеть: методами сообщения пациенту и персоналу 

результатов диагностики. 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости при 

проведении учебных занятий 

и рубежный контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных модулей), 

промежуточная аттестация 

3 ПК-5 способность и готовность определять 

цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического вмешательства с 

учетом нозологических и 

индивидуально-психологических 

характеристик, квалифицированно 

Знать: нозологические и индивидуально-психологические 

характеристик пациентов соответствующих практике 

нозологий 

Уметь: разрабатывать программы психологического 

вмешательства 

Владеть: навыками кооперации со специалистами 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости при 

проведении учебных занятий 

и рубежный контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных модулей), 



осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития 

промежуточная аттестация 

4 ПК-6 способность осуществлять 

психологическое консультирование 

медицинского персонала (или 

работников других учреждений) по 

вопросам взаимодействия с 

пациентами (клиентами), создавать 

необходимую психологическую 

атмосферу и "терапевтическую 

среду" 

Знать: принципы психологического консультирования 

Уметь: создавать необходимую психологическую 

атмосферу 

Владеть: методами взаимодействия с медицинским 

персоналом 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости при 

проведении учебных занятий 

и рубежный контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных модулей), 

промежуточная аттестация 

5 ПК-8 готовность квалифицированно 

проводить психологическое 

исследование в рамках различных 

видов экспертизы (судебно-

психологической, военной, медико-

социальной и медико-педагогической 

экспертизы), анализировать его 

результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное 

задачам экспертизы и запросам 

пользователя 

Знать: основы различных видов экспертизы 

Уметь: выбрать методы для исследования, анализировать 

результаты 

Владеть: формулированием экспертного заключения 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости при 

проведении учебных занятий 

и рубежный контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных модулей), 

промежуточная аттестация 

6 ПК – 10 готовность формировать установки, 

направленные на здоровый образ 

жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром, 

популяризировать психологические 

знания 

Знать: принципы гармоничного развития личности, способы 

преодоления жизненных трудностей 

Уметь: дифференцировать установки образа жизни. 

Владеть: навыками формирования установок, направленных 

на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром у 

пожилых людей. 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости при 

проведении учебных занятий 

и рубежный контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных модулей), 

промежуточная аттестация 

7 ПК – 11 способность организовывать условия Знать: психологические особенности личности с различными Текущий контроль 



трудовой деятельности с учетом 

индивидуально-личностных 

возможностей работника с целью 

снижения риска последствий нервно-

психического напряжения, стресса, 

предупреждения психосоматических 

заболеваний 

психосоматическими заболеваниями; психологические корреляты 

психосоматических заболеваний; факторы развития стресса и 

психического напряжения; 

Уметь предупреждать риск развития нервно-психического 

напряжения, стресса; организовывать мероприятия по 

профилактике психосоматических заболеваний; 

Владеть методами снятия нервно-психического напряжения 

работников 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости при 

проведении учебных занятий 

и рубежный контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных модулей), 

промежуточная аттестация 

8 ПК – 12 способность организовывать 

деятельность ведомственных 

психологических служб и их 

структурных подразделений, 

координировать взаимодействия с 

руководителями, персоналом 

различных организаций 

Знать: условия трудовой деятельности с учетом индивидуально-

личностных возможностей работника; 

Уметь выбирать и применять методы психологической оценки и 

диагностики, соответствующие поставленной задаче; 

Владеть методами психологического консультирования с целью 

выявления индивидуально-психологических и социально-

психологических факторов риска дезадаптации. 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости при 

проведении учебных занятий 

и рубежный контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных модулей), 

промежуточная аттестация 

9 ПК – 14 готовность сопровождать инновации, 

направленные на повышение качества 

жизни, психологического 

благополучия и здоровья людей.  

Знать: исследования, направленные на изучение качества жизни, 

составляющие здоровья человека; 

Уметь: организовать  профилактические мероприятия в области 

повышения качества жизни, психологического благополучия и 

здоровья людей; 

Владеть: методами психологической оценки и диагностики 

качества жизни, психологического благополучия.  

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости при 

проведении учебных занятий 

и рубежный контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных модулей), 

промежуточная аттестация 
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2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности «Квалификационная практика» 

относится к Блоку 2 «Практики» Базовой части образовательной 

программы. 

Для освоения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые в ходе изучения всех изучаемых дисциплин образовательной 

программы. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе освоения 

Производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности «Квалификационная практика» 

необходимы для дальнейшей работы клинического психолога в различных 

сферах деятельности. 

 

3. Объем практики 

3.1 Общий объем практики: 

Общий объем практики – 6 зачетных единиц (216 академ.часов),  

в том числе: 

 промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой;  

 контактная работа обучающихся с преподавателем – 144 академ.часа; 

 самостоятельная работа обучающихся – 72 академ.часа; 

 

3.2 Распределение часов по семестрам 

Таблица 2. 

Распределение часов контактной работы обучающихся с 

преподавателем и самостоятельной работы обучающихся по семестрам 

Вид учебной работы 
Всего 

академ.часов 

Распределение часов по 

семестрам 

Сем.11 Сем. 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторная), всего 
144 144  

в том числе: х х х 

Занятия лекционного типа (лекции) 6 6  

Занятия семинарского типа, в т.ч.    

Семинары    

Практические занятия, клинические 

практические занятия 
138 138  

Лабораторные работы, практикумы    

2. Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
72 72  
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4. Содержание дисциплины  

4.1. Разделы практики  и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 
Подготовительный этап 

 

Знакомство с принимающей 

организацией, психологической 

службой в организации или 

психологом, работающим в 

организации, руководителем 

практики от учреждения. 

ПК - 3, ПК – 

4, ПК – 5, ПК 

- 6, ПК - 8, 

ПК - 10. ПК-

11. ПК – 12. 

ПК-14 

 

2 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка к проведению 

экспериментально-

психологического обследования.  

Подготовка плана 

консультационной и коррекционной 

работы. 

Подготовка материала к 

профилактической работе. 

ПК - 3, ПК – 

4, ПК – 5, ПК 

- 6, ПК - 8, 

ПК - 10. ПК-

11. ПК – 12. 

ПК-14 

 

 

3 
Психодиагностическая и 

экспертная деятельность 

Проведение экспериментально-

психологического обследования. 

Обработка результатов. 

Формулирование заключения. 

ПК - 3, ПК – 

4, ПК – 8.  ПК 

– 12.  

 

4 

Консультативная и 

коррекционная деятельность.  

 

Проведение консультаций 

(индивидуальных), коррекции 

(индивидуальной, групповой)  

 

ПК – 5, 

ПК – 6 

ПК – 12.  

5 
Психолого-просветительская 

деятельность 

Проведение бесед для больных и 

родственников. Подготовка лекций 

для персонала. 

ПК – 10 

ПК-11. ПК-14 

 

 

6 
Профилактическая 

деятельность 

Подготовка информации, буклетов, 

психологической информации 

ПК – 10 

ПК-11. ПК-14 

 

 

7 
Заключительный этап: 

защита практики 

Обработка и анализ информации. 

Подготовка отчета по практике  

ПК - 3, ПК – 

4, ПК – 5, ПК 

- 6, ПК - 8, 

ПК - 10. 

ПК-11. ПК – 
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12. ПК-14 

 

4.2. Тематический план лекций 

№ Название тем лекций 

Семестры 

№ 11 №  

часов часов 

1. 
Характеристика учреждения, в котором проходит 

практика  
2  

2. 

Характеристика деятельности психологической службы 

(медицинского психолога) учреждения, в котором 

проходит практика  

2  

3 
Характеристика контингента пациентов (клиентов) 

учреждения, в котором проходит практика  
2  

 ИТОГО часов: 6  

 

4.3. Тематический план практических занятий 

№ Название тем практических занятий  

Семестры 

№ 11  

часов часов 

1 
Знакомство с учреждением, психологической службой, 

психологом. 

8 
 

2 

Научная деятельность: Планирование исследования. 

Обработка полученных данных и формулирование 

выводов 

16 

 

3 
Психодиагностическая и экспертная деятельность: Выбор 

методов исследования. Проведение исследований 

32 
 

4 

Консультативная и коррекционная деятельность. 

Индивидуальные и групповые консультации. 

Коррекционные занятия. 

32 

 

5 
Профилактическая деятельность: подготовка 

психологической информации. 

16 
 

6 
Психолого-просветительская деятельность: беседы, 

лекции 

16 
 

7 Написание отчета  16  

8 Защита практики 2  

 ИТОГО часов: 138  

 

4.4. Тематический план семинаров 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тематический план лабораторных работ, практикумов 

Не предусмотрены. 
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4.6. Занятия, проводимые в интерактивных формах 

№ Название тем занятий Интерактивные формы проведения занятий 

1. 
Проведение бесед для 

больных и родственников 
Дискуссия 

2 
Проведение лекций для 

персонала 
Дискуссия 

3 Коррекционная деятельность 
Занятия по саморегуляции.  

Коррекционные занятия. Тренинги 

4 Защита практики Дискуссия, обсуждение. 

 

4.7. План самостоятельной работы студентов 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы  

2 Научная деятельность:  

Разработка плана психологического исследования. 

Анализ и обработка полученных данных. 

Формулирование выводов. Разработка плана и 

программ психологического вмешательства.  

3 
Психодиагностическая и 

экспертная деятельность 

Выбор методик для диагностики. Проведение 

психодиагностического обследования Написание 

заключений 

4 
Консультативная и 

коррекционная деятельность 

Коррекционные занятия. Консультационные 

мероприятия. Занятия по выработке навыков 

саморегуляции. Тренинги 

5 
Профилактическая 

деятельность 

Подготовка и проведение занятий для пациентов и 

родственников по здоровому образу жизни и 

профилактике заболеваний.  

6 
Психолого-просветительская 

деятельность 

Подготовка психологической информации. 

Подготовка и проведение лекций для медперсонала  

7 Заключительный этап Подготовка отчета по практике Защита отчета 

 

4.8. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

Формы НИРС: 

1. Ведение самостоятельного поиска научно-методической литературы. 

2. Составления обзора литературы. 

3. Работа с интернет - и электронными ресурсами, базами данных, 

справочными системами по психологии. 

4. Разработка дизайна, проектирование исследования.  

5. Выбор и разработка новых методов исследования. 

6. Формулирование гипотез. 

7. Статистическая обработка результатов. 
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8. Анализ полученных экспериментальных данных. 

9. Формулирование выводов и перспектив исследования. 

. 

4.9. Курсовые работы 

Не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение практики 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

практике включает: 

- Методические указания для обучающихся (Приложение 1); 

- Методические указания для преподавателя (Приложение 2) 

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся на практике. 

 

6. Библиотечно-информационное обеспечение 

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения учебной ознакомительной практики  

Основная литература: 

1. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. часть 1. 

Система работы психолога с детьми разного возраста, 4-е изд., пер. и доп. 

Практическое пособие. М.: Юрайт, 2016. 

2. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. часть 2. 

Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения, 

4-е изд., пер. и доп. Практическое пособие М., Юрайт, 2017. 

3. Русина Н.А. Этические принципы деятельности психологов. Тексты / 

Русина Н.А. Ярославль, ЯГМУ, 2017. – 139 с. 

4. Русина Н.А. Методические материалы для работы медицинского 

психолога в учреждениях здравоохранения / Русина Н.А.  Ярославль, 

ЯГМУ, 2017. – 77 с. 

5. Пахальян В.Э. Психопрофилактика в практической психологии 

образования. Методология и организация Вузовское образование 2015. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=37677. ЭБС - IPR books  

6. Андронникова О.О. Специальные проблемы психологического 

консультирования. М., Вузовский вестник: ИНФРА-М, 2016. - 347c. 

7. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза, М., Юрайт, 2017, 

309 c. 

8. Глозман Ж. М. Нейропсихологическое обследование. Качественная и 

количественная оценка данных. Вузовское образование, 2013. - ЭБС - 

IPR books  - http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=11298 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=37677
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=11298
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9. Зверева Н.И., Казьмина О.Ю., Каримулина Е.Г. Патопсихология 

детского возраста  Изд-во Академия, 2008. 

10. Орлова Е.А., Козьяков Р.В., Рышлякова Н.В. Патопсихология. Учебник 

и практикум для академического бакалавриата. - Юрайт, 2015. 

11. Лебединская К. С., Лебединский В.В. Нарушения психического развития 

в детском и подростковом возрасте. Уч. Пособ. для вузов. Гриф УМО по 

классическому университетскому образованию, 2013 г. Издательство: 

Академический проект, Трикста.- 304с. 

12. Арндт П., Клинген Н., Психосоматика и психотерапия: справочник / Под 

ред. А.Б. Смулевича, Э.Б. Дубницкой, А.Ш. Тхостова, М., МЕДпресс-

информ, 2014 - 365c. 

13. Психосоматические расстройства в клинической практике / Под ред. 

А.Б. Смулевича, М., МЕДпресс-информ, 2016. - 775c. 

14. Исаев Д.Н., Психосоматическая медицина детского возраста, СПб., 

Спец.лит., 1996. - 453c. 

15. Глуханюк Н.С. Щипанова Д.Е. Психодиагностика. М. Академия, 2013.-

237с. 

16. Специальная психология. / Под ред. Лубовского В.И., М., Юрайт, 2015, 

Т. 1. -  428c., Т. 2. - 274c. 

17. Холмогорова А.Б. Клиническая психология. В 4-хтт. Т.1. Общая 

патопсихология. М.: Академия, 2013.-458 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология: Пособие для вузов  / Г..С. 

Абрамова. - М.: Академия, 1997.  

2. Изотова Е.И. Психологическая служба в системе образования (3-е изд., 

перераб. и доп.) учеб. Пособие. М.: Академия 2012. 

3. Чутко Л.С. Синдром эмоционального выгорания. Клинические и 

психологические аспекты. МЕДпресс-информ, 2015. 

4. Рапохин Н.П. Прикладная психология. М.:НИЦ ИНФРА- 2017.    

 

6.2. Перечень информационных технологий 

Программное обеспечение «Psychometric Expert – 8 версии 

Professional» (доступ в компьютерном классе кафедры клинической 

психологии). Договор в области внедрения современных информационных 

технологий в практику учебного процесса и научно-исследовательской 

деятельности Вуза между ООО «НПЦ «Интроспекция» и ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России от 26.02. 2016) 

Программа статистической обработки данных «Statistika 7.0» (доступ 
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в компьютерном классе кафедры клинической психологии). 

Электронно-библиотечная система ЯГМУ http://gw.yma.ac.ru/lib/ - 

электронный каталог "Буки" (для получения шифров к указанной 

литературе). 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (электронный доступ 

через ЭБС ЯГМУ) (см. список литературы выше). 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

http://koob.ru Категория Психология 

https://studfiles.net Раздел Психология. Педагогика 

http://flogiston.ru (неофициальный сайт факультета психологии МГУ) 

http://voppsy.ru (журнал «Вопросы психологии») 

http://psychol.ras.ru/08.shtml («Психологический журнал») 

http://msupsyj.ru  

http://imaton.spb.ru (Институт практической психологии ИМАТОН) 

http://flogiston.ru/ – Флогистон: литература по психологии, конференции по 

психологии, информация о психологах (биографии, теории, статьи), 

сведения об институтах, которые ведут подготовку по психологическим 

специальностям.  

http://www.psynavigator.ru – Психологический навигатор - психологический 

портал.  

http://www.psychology.ru – Психология на русском языке: новости, 

библиотека, информация о событиях и возможностях обучения.  

http://www.psycheya.ru/ – Психея – информационная страница психолога. 

библиотека. полезная информация из мира психологии.  

http://www.psytest.ru 

http://www.psychometrica.ru 

http://humjournal.rzgmu.ru – «Личность в меняющемся мире: здоровье, 

адаптация, развитие»: электронный научный журнал (Рязанский 

государственный медицинский университет) 

http://journall.pro  - «Психосоматика и саморегуляция»: сетевой научный 

журнал 

http://mprj.ru «Медицинская психология в России»: научный сетевой журнал 

 

7. Оценочные средства 

7 Примеры оценочных средств для проведения текущего контроля 

(контроля текущей успеваемости и рубежного контроля) и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине представлены в Приложении 3. 

http://gw.yma.ac.ru/lib/
http://koob.ru/
https://studfiles.net/
http://flogiston.ru/
http://www.psynavigator.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://www.psytest.ru/
http://www.psychometrica.ru/
http://humjournal.rzgmu.ru/
http://journall.pro/
http://mprj.ru/
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Приложение 1 

 

Методические указания для обучающихся 

 

Формируемые компетенции: ПК - 3, ПК – 4, ПК – 5, ПК - 6, ПК - 8, ПК – 

10, ПК-11, ПК – 12, ПК-14. 

В ходе «Производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

«Квалификационная практика»» обучающийся должен продемонстрировать 

все свои знания и опыт, которые он приобрел за время обучения в 

соответствие со всеми направлениям его будущей деятельности. 

Квалификационная практика может проходить в любой организации, 

где есть психологическая служба или психолог, занимающийся по роду 

своей деятельности медицинской психологией. 

Квалификационная практика осуществляется под руководством 

научного руководителя от университета - преподавателя кафедры 

клинической психологии и психолога организации (психологической 

службы), в которой пребывает на практике обучающийся. Программу 

практики составляет обучающийся под руководством научного 

руководителя от университета, утверждают ее руководитель от 

университета и руководитель практики от учреждения. 

Квалификационная практика предполагает различные виды 

деятельности, с удельным весом того направления, которым в большей 

степени занимается психологическая служба или психолог учреждения, в 

которое направлен обучающийся. 

Квалификационная практика может проходить по месту жительства, 

учитывать целевое направление обучающегося (если имеется). 

Непременными видами деятельности, которые должны быть 

выполнены на практике, – психодиагностическое исследование,  

консультативная и коррекционная работа, психолого-профилактическая 

деятельность. 

В первый день практики обучающийся должен познакомиться со 

спецификой работы учреждения, структурой, трудовым распорядком, с 

правилами техники безопасности, нормативными актами, касающимися 

деятельности психологической службы или медицинского психолога и т.п. 

Руководитель практики от принимающей организации определяет порядок 

прохождения практики, направляет в структурное подразделение, где 

обучающийся будет проходить практику. 
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Обучающийся, учитывая задачу, которую ему поставит руководитель 

от учреждения, должен подобрать методы психодиагностического 

исследования, коррекции, консультирования, психопрофилактики, обсудив 

и согласовав их с научным руководителем от университета.  

После проведения психодиагностического исследования с пациентом 

проводится индивидуальная психологическая консультация, в которой 

сообщаются результаты исследования, даются конкретные психологические 

рекомендации.  

При согласии больного, проводится последующая 

психокоррекционная работа с применением отдельных 

психотерапевтических техник и приёмов, обучение приемам саморегуляции. 

Теоретические обоснования проводимых консультаций и 

психокоррекционных занятий обсуждаются и корректируются на 

консультациях научного руководителя от университета.  

Обучающийся должен подготовить и провести 

психопрофилактическую беседу. Текст выступления на 

психопрофилактическую тему составляется самостоятельно, обсуждается с 

руководителем практики от университета  и согласуется с ответственным за 

профилактическую работу от университета. Беседа проводится в группе 

больных, либо представляется на врачебной конференции или педсовете.  

Обучающийся может также подготовить и оформить санитарно-

просветительную информацию по согласованию с ответственным за 

профилактическую работу в учреждении. По согласованию с психологом, 

обучающийся может подготовить текст и оформить в форме буклета 

психологической информации на темы профилактики эмоциональных 

нарушений, восстановления физической и психической активности, 

установления эффективного взаимодействия с окружающими, повышения 

самоуважения, замены способов эмоционального реагирования и т.д. 

Обучающийся должен представить материалы руководителю практики от 

учреждения.  

Для подготовки к консультированию и коррекции обучающийся 

должен законспектировать и проработать научную литературу, 

теоретически обосновать программу психодиагностики и психокоррекции и 

представить научному руководителю практики от университета. 

По результатам практики обучающийся оставляет отчет за весь период 

практики.  
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Приложение 2 

 

Методические указания для преподавателя 

 

Формируемые компетенции: ПК - 3, ПК – 4, ПК – 5, ПК - 6, ПК - 8, ПК – 

10, ПК-11, ПК – 12, ПК-14. 

В ходе «Производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

«Квалификационная практика»» обучающийся должен продемонстрировать 

все свои знания и опыт, которые он приобрел за время обучения в 

соответствие со всеми направлениям его будущей деятельности. 

Квалификационная практика может проходить в любой организации, 

где есть психологическая служба или психолог, занимающийся по роду 

своей деятельности медицинской психологией. 

Квалификационная практика осуществляется под руководством 

научного руководителя от университета - преподавателя кафедры 

клинической психологии и психолога организации, в которой пребывает на 

практике обучающийся. Программу практики составляет обучающийся под 

руководством научного руководителя от университета, утверждают ее 

руководитель от университета и руководитель от учреждения. 

Обучающийся согласует с научным руководителем от университета – 

преподавателем кафедры клинической психологии – методы обследования, 

составляет под его руководством программы коррекции, консультирования, 

планы профилактических бесед, просветительских мероприятий.  

По результатам практики обучающийся оставляет отчет за весь период 

практики. Отчет утверждается научным руководителем практики от 

университета и руководителем от учреждения, где проходила практика. 

Научный руководитель практики от университета и руководитель 

практики от учреждения оценивают эффективность прохождения практики 

обучающимся и дают заключение о его деятельности. 
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Приложение 3 

Примеры оценочных средств для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся  

 

1. Примеры оценочных средств для проведения контроля текущей 

успеваемости  
 

Оценивается активность и результативность обучающегося при выполнении 

практики, самостоятельность, регулярность консультаций у руководителя 

практики от университета, своевременность выполнения всех этапов 

практики. 

 

2. Примеры оценочных средств  для проведения рубежного контроля  

 

Рубежный контроль 1. 

Написание заключения по результатам экспериментально-психологического 

обследования пациента. 

 

Схема написания заключения по результатам экспериментально-

психологического обследования 

 

Заключение по результатам экспериментально-психологического 

обследования ФИО, дата рождения 

Введение включает в себя:  

Краткое описание характера запроса, по поводу которого проводится 

обследования (запрос врача, педагога, жалобы родителей),  

Краткое описание диагностически значимых анамнестических 

сведений (о возможных причинах нарушения, времени его возникновения и 

основных проявлениях).  

Жалобы больного (как спонтанные (самостоятельно высказанные…), 

так и «при целенаправленном расспросе психолога», т.е. ответы на вопросы, 

заданные в зависимости от предполагаемого диагноза) 

Краткое описание поведения больного во время проведения 

обследования (отношение больного к факту обследования, как больной 

работал - старательно или неохотно, проявлял ли заинтересованность в 

достижении правильных результатов, мог ли критически оценить свои 

успехи. Обязательно регистрируется наличие признаков установочного 

поведения, так как установочное поведение ставит под сомнение 

достоверность некоторых результатов)  
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Основная часть заключения содержит:  

сведения о характере познавательной деятельности испытуемого, т. е. 

об обнаруженных при исследовании особенностях мышления, памяти, 

внимания, темпа его сенсомоторных реакций, наличия или отсутствия 

признаков повышенной истощаемости. Обязательно описываются 

особенности личностно-эмоциональной сферы, выявленные в исследовании.  

(Важно: заключение ни в коем случае не должно быть простым 

перечнем выполненных заданий. Нельзя ограничиваться только оценкой 

выполнения или невыполнения тех или иных методик. На основе анализа 

экспериментальных данных необходимо выделить ведущие 

патопсихологические особенности, а конкретные данные из протоколов 

могут быть использованы в качестве иллюстраций, подтверждающих 

квалификацию нарушения). 

Заключительная, резюмирующая часть: 

(«Таким образом, в ходе ЭПИ ….» или «Таким образом, на момент 

обследования….») резюмируются наиболее важные данные, полученные 

при исследовании, характеризующие особенности нарушения психической 

деятельности и личности испытуемого, т.е. дается аргументированная 

квалификация патопсихологического синдрома. 

Кроме того, важна констатация отсутствия у обследуемого тех или 

иных нарушений психической деятельности и личности испытуемого.  

 

Рубежный контроль 2. 

Разработка программы и проведение коррекции, консультирования. 

 

Рубежный контроль 3. 

Разработка программы и проведение занятий по психопрофилактике и 

просвещению. 

 

3. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

3.1. Формы промежуточной аттестации (контроля)  

1. По итогам «Производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

«Квалификационная практика» обучающийся должен написать и 

представить к защите отчет по практике. Оценка за 

квалификационную практику вносится в зачетную книжку и 

учитывается в итогах успеваемости студента.  
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Отчет по Производственной практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности «Квалификационная 

практика» подписывается руководителем практики от университета и 

руководителем практики от учреждения, где проходила практика.  

 

Отчет о прохождении производственной квалификационной практики - 

научно-методический документ, который содержит систематизированные 

данные о самостоятельной теоретической и практической работе 

обучающегося, согласно целям и задачам. 

Структурными элементами отчета о прохождении Производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Квалификационная практика» являются: 

— титульный лист; 

— содержание отчета; 

— введение; 

— основная часть; 

— заключение; 

— список использованных источников; 

— приложения. 

 

Требования к содержанию структурных элементов отчета 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей отчета. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

— наименование высшего учебного заведения; 

— наименование факультета (направления подготовки) высшего 

учебного заведения; 

— наименование кафедры вуза; 

— Ф.И.О. студента-практиканта; 

— Ф.И.О., должность, вузовского руководителя практики, его подпись; 

— город и год выпуска отчета. 

Содержание отчета 

Содержание отчета включает введение, основную часть, заключение, список 

использованных источников и наименование приложений. 

Введение 

Во введении необходимо указать, в какой организации/учреждении, и в 

какой период времени проходила производственная квалификационная 

практика. Там же описывается задание на производственную 
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квалификационную практику (см. Программа практики, Приложение 1 

«Методические указания для обучающихся»), обобщаются собранные 

материалы и раскрываются вопросы, которыми был озадачен обучающийся 

в период прохождения производственной квалификационной практики. 

Во введении должна быть обозначена степень выполнения задач, стоящих 

перед студентом в период прохождения производственной 

квалификационной практики. 

Основная часть 

В основной части отчета приводят данные, отражающие сущность и 

основные результаты выполненной работы. 

Это может быть: 

- описание целей и задач, стоящих перед организацией, в которой 

проходила производственная квалификационная практика; 

- описание структуры организации и того отдела (подразделения), в 

котором студент практиковался; 

- описание видов деятельности организации (приводится пояснение, на 

основании каких документов оно действует); 

- анализ деятельности организации и структурного подразделения, в 

котором проходила производственная квалификационная практика; 

- оценка эффективности деятельности организации в целом и его 

структурных подразделений. Описание проблем в социальном 

взаимодействии с другими профильными учреждениями. 

В основной части приводятся аналитические данные, наработанные 

обучающимся (см. Приложение 1 «Методические указания для 

обучающихся»): 

результаты наблюдения, опроса, диагностики пациента, выполненные 

заключения согласно установленной схеме, результаты консультирования, 

проведения коррекционных процедур, программы профилактической и 

просветительской работы. 

Заключение 

В заключение отчета необходимо подытожить проделанную работу, сделать 

общие выводы. Оценить рефлексивно процесс прохождения 

производственной квалификационной практики, обозначить имеющиеся 

ресурсы. 

Заключение должно содержать: 

а) краткие выводы по результатам выполнения работы и заданий на 

производственную квалификационную практику; 

б) оценку полноты решений поставленных задач. 

Список использованных источников 
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Список должен содержать сведения об источниках, используемых при 

прохождении производственной квалификационной практики, а также 

перечень материалов, использованных при составлении отчета (см. 

Приложение 1 «Методические указания для обучающихся»). 

Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной работой по производственной квалификационной практике, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в другие 

структурные элементы отчета. 

В приложения могут быть включены: 

• копии нормативно-правовых документов; 

• инструкции, указы, распоряжения с места прохождения 

производственной квалификационной практики; 

• выписки из должностных инструкций психолога, социального 

работника, других работников; 

• описание применяемых методик и пр.  
 

3.2. Характеристика – заключение о прохождении обучающимся 

«Производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности «Квалификационная практика»» от 

руководителя практики от университета, подписанная и заверенная печатью. 

 

3.3. Характеристика – заключение о прохождении обучающимся 

«Производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности «Квалификационная практика»» от 

руководителя учреждения, в котором обучающийся проходил практику, 

подписанная и заверенная печатью. 

 


