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Цель и задачи практики 

Цель практики: обзор и анализ психологической литературы по 

методологическим вопросам психодиагностической, консультативной, 

коррекционной и психотерапевтической деятельности; формулирование 

конкретных гипотез, целей и задач психологических исследований. 

Задачи практики: 

1. эффективное взаимодействие с пациентом (или клиентом), медицинским 

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

психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

2. выявление и анализ информации о потребностях пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического (биографического) метода и других клиникопсихологических 

методов; 

3. определение целей, задач и методов психодиагностического исследования с 

учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения практики. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 - способностью решать задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ПК-1 - готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, 

формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить 

эмпирические исследования, анализировать и обобщать полученные данные 

в виде научных статей и докладов; 

ПК-2 - готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях 

(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика 

услуг); 

ПК-7 - готовностью и способностью осуществлять психологическое 

консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения и 

улучшения психического и физического здоровья, формирования здорового 

образа жизни, а также личностного развития; 

ПК-12 – способностью организовывать деятельность ведомственных 

психологических служб и их структурных подразделений, координировать 

взаимодействия с руководителями, персоналом различных организаций; 

ПСК-1.1 – способностью и готовностью к применению организационных, 

правовых и этических принципов работы психолога в консультировании; 

ПСК-1.2 – способностью и готовностью к овладению фундаментальными 
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теоретико-методологическими концепциями развития личности, 

психопатологии и психологического консультирования; 

ПСК-1.3 – способностью и готовностью к овладению общими и 

специфическими целями и методами основных направлений классических и 

современных теорий психологического консультирования; 

ПКС-1.7 – способностью и готовностью к применению методов клинико- 

психологической оценки психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности с целью выбора конкретных 

программ психологического воздействия; 

ПСК-1.8 – способностью и готовностью к использованию методов 

психологического консультирования в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, с представителями социальных и религиозных субкультур. 

 
 

В результате освоения практики обучающийся должен: 

Знать новые и этические принципы работы клинического психолога в научно- 

исследовательской, педагогической и клинико-практической сферах 

деятельности (Зн.1) 

Знать систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления психолога (Зн.2) 

Знать основные направления развития системы образования, содержание 

педагогической деятельности, опыт подготовки психологов в стране и за 

рубежом (Зн.3) 

Знать основные психотерапевти ческие теории с этическими и методическими 

основами их практической реализации (Зн.4) 

Знать методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии 

принятия диагностических решений (Зн.5) 

Знать методики исследования мотивационно-поведенческой сферы, 

приверженности лечению (Зн.6) 

Знать основные факторы и условия формирования здорового психологического 

развития в онтогенезе (Зн.7) 

Знать методики исследования эмоционально-личностной сферы (Зн.8) 

Знать методики исследования психологических реакций на заболевание, 

внутренней картины болезни и здоровья (Зн.9) 

Знать основные виды и характеристики психических процессов (Зн.10) 

Уметь самостоятельно формулировать практические и исследовательские 

задачи, составлять программы диагностического  обследования индивида,  

семьи и группы людей (Ум.1) 

Уметь самостоятельно формулировать практические и исследовательские 

задачи, составлять программы диагностического обследования индивида, семьи 

и группы людей (Ум.2) 

Уметь реализовывать педагогическую деятельность (Ум.3) 
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Уметь подбирать  эффективные  формы  и  методы  психологической 

подготовки  специалистов межведомственной команды в 

соответствии с поставленными задачами (Ум.4) 

Уметь использовать результаты  мониторинга  психологической   безопасности 

и комфортности среды проживания для разработки  программ 

профилактической и психокоррекционной работы (Ум.5) 

Уметь осуществлять   разные     виды   психологического 

консультирования населения по вопросам психологического здоровья (Ум.6) 

Уметь  проводить индивидуальное и групповое консультирование по 

проблемам снижения напряженности,  обнаруженной   при анализе 

результатов мониторинга психологической  безопасности и  комфортности 

среды проживания населения (Ум.7) 

Уметь взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам 

психологической помощи клиентам (Ум.8) 

Уметь анализировать и собирать информацию о семье клиента (Ум.9) 

Уметь дифференцировать психические процессы, состояния и свойства 

личности (Ум.10) 

Владеть   создавать и применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и коррекционные технологии с 

последующей обработкой данных (Вл.1) 

Владеть      разнообразными стратегиями психопрофилактической, 

психокоррекционной, реабилитационной и психотерапевтической работы с 

учетом характера и факторов нарушения здоровья и развития (Вл.2) 

Владеть иностранным языком в объёме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой, взаимодействия и общения; организационно- 

управленческими навыками в профессиональной и социальной деятельности; 

нормами взаимодействия, сотрудничества; толерантностью, социальной 

мобильностью (Вл.3) 

Консультирование населения по проблемам психологического здоровья (Вл.4) 

Выявление   проблем   межведомственного характера  в социальной  сфере, 

подготовка предложений по формированию  команды специалистов 

разного профиля для оказания  комплексной психологической помощи 

клиентам (Вл.5) 

Разработка  и  реализация  совместно  с другими специалистами программ 

профилактической и  психокоррекционной работы, направленных на 

улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения (Вл.6) 

Выделение и оценка психологических  рисков,  факторов социальной  и 

психологической напряженности (Вл.7) 

Разработка индивидуальных программ психологического сопровождения 

клиентов,  в  том  числе  с  использованием  ресурсов  из  различных  

источников (Вл.8) 

Владеть устанавливать контакт с клиентом (Вл.9) 



6  

Владеть навыками критического анализа научных концепций личности (Вл.10) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при 

прохождении практики  

По практике предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых 

дается основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - 

практических занятий. Важнейшим этапом освоения практики является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы практики не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности 

и самостоятельной работы по темам практики и видам занятий приведено в 

разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы практики. 

Залогом успешного освоения практики является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов практики. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Прохождение практики завершается зачетом с оценкой в 3,4 семестре. 
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Практическое занятие № 1 

Тема: Адаптационно-ознакомительный этап 

1. Контрольные вопросы: 
1. Техника безопасности в учреждениях медицинского типа. 

2. Этические аспекты работы с пациентами. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Информирование студентов о порядке 

прохождения практики 

Слушает 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 
Ум.7, Ум.8, Ум.9, Ум.10, Вл.1) 

Практическая часть 

Участие в установочной конференции 

Ознакомление с особенностями 

практики 

(Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

Изучение психологической, медицинской 

и педагогической документации 

Изучение документации 

необходимой для прохождения 

практики. Инструктаж 

(Вл.2, Вл.8) 

Наблюдение за пациентами Наблюдает 
(Ум.1, Ум.6, Ум.9, Вл.1, Вл.9, Вл.10) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
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Практическое занятие № 2 
 

Тема: Основной этап 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Проведение психологического исследования. 

2. Правила оформления задания на практику и аннотации исследования. 

3. Материально-техническое обеспечение кабинета психолога. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8) 

Практическая часть занятия 

Письменный отчет по заданию. («Портрет 

лечебного учреждения») 

Изучает требования к организации 

проведения исследования 

оформляет задание на практику, 

аннотацию исследования 

(Ум, 8, Ум.9, Ум.10, Вл.1, Вл.2) 

Письменный отчет по заданию 

(оснащение кабинета психолога) 

Заполнение таблицы: «МТО кабинета 

психолога» 

(Ум.1, Ум.2) 

Дневник практики Рефлексивный анализ собственной 

деятельности 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4) 

Протокол диагностического обследования Заполняет протокол 

диагностического обследования 

(Вл.7, Вл.10) 

Описание проведенных техник на 

пациентах 

Конспекты проведенных 

коррекционных и (или) 

развивающих, психорелаксационных 

элементов занятий (игр). В 

соответствии со спецификой данного 

учреждения 

(Ум.4, Ум.6, Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, 

Вл.9, Вл.10) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Заключительный этап 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Особенности оформления итоговой документации. 

2. Правила составления презентации для защиты практики. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8) 

Практическая часть 

Дневник практики 

Оформление дневника практики 

(Ум.4, Ум.6, Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, 

Вл.9, Вл.10) 

Участие в конференции Участие в итоговой конференции по 

итогам прохождения практики 

(Ум.9, Ум.10, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
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Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература: 

1. Корнилова, Татьяна Васильевна. Методологические основы психологии 

[Электронный ресурс]: учебник (электронная копия) / Т. В. Корнилова, С. Д. 

Смирнов. - 2-е изд.,перераб. и доп. - (1 файл : 2,49 Мб). - М. :Юрайт, 2013. - 490 

с. + 1 o_эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронные учебники издательства 

"Юрайт"). 

2. Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

/ В. В. Константинов. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 255 с. : 

https://www.biblio- 

3. Ермолаев-Томин, Олег Юрьевич. Математические методы в психологии 

[Электронный ресурс] : учебник (электронная копия) / О. Ю. Ермолаев-Томин. - 

5-е изд.,испр.и доп. - (1 файл : 8,54 Мб). - М.: Юрайт, 2014. - 511 с. 

4. Организация и выполнение научно-исследовательской работы студентов, 

обучающихся по специальности «Клиническая психология» [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Ю. В. Сарычева. - Новосибирск: 

Новосибирск, 2015. - 50 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Носс, Игорь Николаевич. Психодиагностика [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров (электронная копия) / И. Н. Носс. - 2-е изд.,перераб.и 

доп. - (1 файл : 3,33 Мб). - 

18 

М. :Юрайт, 2014. - 500 с. + 1 o_эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронные 

учебники издательства "Юрайт 

2. Психиатрия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. Захарьян [и 

др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011. - + r_on-line. 

3. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск: НГМУ, 2011 

4. Организация научной работы [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Т. В. Анкудинова. - Горно-Алтайск: Горно-Алтайск, 2013. - 38 с. 

5. Научно-исследовательская работа студентов: методы изучения литературы 

/ Н. Гузь. - Бийск: Бийск, 2014. - 103 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://library.ngmu.ru/
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

http://www.biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
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16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69 % и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» систематизированные, глубокие и полные знания по 
вопросам 

практики; точное использование научной терминологии, 

систематически 

грамотное и логически правильное изложение ответа на 

вопросы по тематики практики; полное и глубокое усвоение 

основной литературы, рекомендованной программой 

практики, свободное владение информацией из 

источников дополнительной литературы; высокий уровень 
сформированности заявленных компетенций 

«ХОРОШО» достаточно полные и систематизированные знания; 

использование научной терминологии, лингвистически и 

логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать 

обоснованные выводы; усвоение основной литературы, 
рекомендованной программой 

практики; средний уровень сформированности заявленных 

компетенций 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» достаточный минимальный объем знаний по теме практики; 

усвоение основной литературы, рекомендованной 

программой 

практики; использование научной терминологии, 

стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы без 

существенных ошибок; достаточный минимальный уровень 

сформированности 
заявленных компетенций 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который не защитил отчет по 

практике; неудовлетворительный объем знаний по теме 

практики; не разбирается в терминологии, а стилистика и 

логика изложения материала далека от истины; 

недостаточный уровень сформированности заявленных 
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Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат общим объемом 15 листов (основная часть). 

Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

отрабатывает занятие в устной форме (после аудиторных занятий, во второй 

половине дня). По теоретической части пропущенного занятия студент должен 

представить рукописный реферат общим объемом 10 листов (основная часть). 

В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю в порядке очереди закрывает 

отработку. 

Форма отработки практического занятия: прохождение практики в новые 

даты установленные деканатом социальной работы, клинической психологии и 

менеджмента, а так же предоставление дневника практики, отчета с новыми 

датами. 

компетенции. 

«очень плохо» - выставляется студенту не явившемуся на 

прохождение практики 
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