


























 



Программа учебной практики «Педагогическая практика» разработана на основании учебного 

плана по специальности «Клиническая психология», утвержденного Ученым Советом 

Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) 37.05.01 Клиническая психология, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации «12» сентября 2016 г. №1181 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Педагогическая» относится к производственным видам практики. 

Цель педагогической практики сопровождение детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в клинике.  

Состоит в профессионально-практической подготовке обучающихся, ориентированной на 

углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и 

компетенций в области педагогики, педагогической и возрастной психологии.  

Занятия и курация пациентов проводятся на базе 3 клинической больницы (детское 

отделение), что требует соблюдения всех правил медицинской деонтологии в работе с больными 

детьми, учет особенностей психологического развития дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

- основной принцип - исключить возможность причинения новых дополнительных страданий 

маленьким пациентам (вежливое, доброжелательное, уважительное отношение, терпеливое 

выслушивание, по возможности, избегание споров, психотерапевтический характер общения, 

соблюдение врачебной тайны); 

- при изменении состояния пациентов в ходе обследования необходимо сообщить об этом 

преподавателю; 

- соблюдать все правила поведения в клинике; 

Углубление у студентов интереса к профессии клинического психолога, воспитание 

стремления к более глубокому изучению психологических и педагогических дисциплин, 

совершенствованию своих педагогических способностей. 

 Сроки и порядок проведения педагогической практики определяются производственным 

планом специальности «Клиническая психология». 

При этом задачами практики являются: 

1. Ознакомление со структурой и механизмом функционирования различных по оказанию 

лечебно-профилактической помощи, отделений в клинике.  

2. Осуществление анализа психологических условий содержания ребенка в лечебном 

учреждении.  



3. Получение и фиксирование информации о различных по содержанию видах 

деятельности психолога в лечебном учреждении (просветительской, научно-исследовательской, 

диагностической, консультативной, коррекционной и др.) в зависимости от заказа, ситуации, 

проблемы. 

4.  Ознакомление с правами и обязанностями психолога, работающего в ЛПУ с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

5.  Медико-психологическое обследование личности ребенка в клинике: 

6. Знакомство с методами психодиагностики, наиболее часто используемыми в 

практической деятельности психолога, работающего в ЛПУ. 

7. Выработка умения учитывать все новообразования возраста, подбор методик, 

релевантных целям и задачам исследования. 

8. Освоение технологии обработки результатов психодиагностических методик для 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

9. Развитие и совершенствование умений и навыков психологического просвещения в 

аспекте приобщения медицинского коллектива, детей и родителей к психологическим знаниям.  

10. Развитие представлений о психологическом консультировании, помощи детям в 

решении проблем, с которыми обращаются врачи, медицинские сестры, родители. 

11. Значение игровой деятельности в период адаптации ребенка в условиях стационарного 

лечения (значение сказки в детском возрасте). 

12. Формирование представлений об организации игры в лечебно-профилактическом 

учреждении, по развитию способностей ребенка, формированию его личности. 

13. Формирование умений понимать психологический запрос и формулировать 

психологическую проблему (выдвижение и проверка гипотез о причинах наблюдаемых явлений). 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика проводится в стационаре. Студенты работают в общих палатах детских отделений 

больниц. В указанных подразделениях студенты находятся под контролем старшей медицинской 

сестры, согласовывая свои действия с заведующим отделения, ассистентом – руководителем 

практики. 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является прерывной в два этапа и проводится в 6 семестре. 

2. Продолжительность практики – 18 рабочих дней, в детском отделении, в 5 семестре 

(зима); 18 рабочих дней в 6 семестре (лето) . 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 



4. Студент работает в качестве помощника психолога под непосредственным контролем 

палатных медицинских сестёр, старшей медицинской сестры отделения. Руководитель практики 

корректирует и контролирует деятельность студента. 

5. Студент осуществляет свою деятельность по игровым, развивающим занятиям в под 

контролем, старшей медицинской сестры согласовывая свои действия с лечащими врачами и 

заведующего отделением. Руководитель практики корректирует и контролирует деятельность 

студента. 

6. Студент ежедневно согласовывает план мероприятий: методики для исследования 

курируемых детей, игровые, развивающие занятия 

7. Студент ежедневно оформляет дневник работы, являющимся основной формой 

отчетности по практике. Дневник заверяется подписью куратора от учреждения и печатью 

учреждения, в котором студент проходил практику. 

Каждый студент в период прохождения практики должен подготовить индивидуальное и 

групповое игровое мероприятие. Подготовка методических материалов для этого мероприятия и 

проведение.  

8. Проведение социально-психологического исследования по одной из научных проблем 

(по выбору студента или рекомендации руководителя). 

9. Изучение специальной литературы для подготовки, проведения и анализа, элементов 

сказкотерапии во время курации детей в стационаре. 

10. Написание отчета по итогам практики. 

11. Подготовка ситуационных задач (на тему: поведение ребенка в той или иной ситуации) 

12. В конце практики при предоставлении дневника и характеристики, заверенных печатью 

лечебного учреждения, проводится аттестация в виде зачета с оценкой. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК -1 способность решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 



знать структуру оказания психологической поддержки с учетом возрастных периодов развития 

личности ребенка в период лечения в стационаре; структуру, принципы и функции 

педагогического процесса, многообразие педагогических и психологических направлений. 

- основные направления деятельности специалистов-психологов в ЛПУ оказания 

психологической помощи семье и детям. 

уметь применять полученные психолого-педагогические знания в реальной жизни и творчески 

подходить решению профессиональных задач; организация учебной деятельности; 

проектирование учебных задач; активизация познавательной деятельности обучающихся. 

владеть  навыками объяснения сущности конкретной психолого-педагогической проблемы. 

ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной деятельности в работе с 

детьми; формировать навыки воспитательной работы с детьми разного возраста. 

формулировать профессиональную позицию психолога и освоение профессиональных этических 

норм. 

 

ПК-9 способность формулировать цели, проводить учебные 

занятия с использованием инновационных форм и технологий 

обучения, разрабатывать критерии оценки результатов 

образовательного процесса, проводить супервизию 

педагогической, научно-исследовательской и практической 

работы обучающихся 

знать - закономерности функционирования педагогической психологии как науки, ее специфику, 

а также соотношение методологии и методов исследования в педагогической психологии. 

уметь - применять полученные психолого-педагогические знания в реальной жизни и 

профессиональной деятельности. 

владеть навыками понимания и анализа научного текста  психолого-педагогического 

содержания. 

 ПК-13 способность выбирать и применять клинико-

психологические технологии, позволяющие осуществлять 

решение новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

знать - закономерности функционирования педагогической и возрастной психологии как науки, 

а также соотношение методологии и методов исследования в психологии. 

уметь - применять полученные психолого-педагогические знания в реальной жизни и 

профессиональной деятельности;  

- оценивать собственный уровень готовности к восприятию и пониманию психологической 

информации; 

- проводить самооценку деятельности в период практики. 

владеть - навыками планирования и проведения диагностического социально-психологического 

исследования. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Педагогическая практика» Б2.П.2 относится к блоку 

производственных практик учебного плана по специальности 37.05.01 «Клиническая психология».  

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Педагогика», «Общая психология», «Педагогическая психология». 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

Вид работы Всего часов Формы отчетности и 



контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа    

1.Подготовительный этап. ** 6 

Дневник,  

отчетные 

документы 

собеседование 

2.Разработка индивидуальной программы 

практики (в зависимости от специфики базы 

практики). 

6 

Дневник, 

отчетные 

документы 

 

3.Ознакомление с базой практики в отделении:  

• Изучение особенностей организации и режима 

работы ЛПУ.  

• Ознакомление с рабочим местом. 

•Ознакомление с функциональными 

обязанностями клинического психолога  

• Изучение документации и отчетности в 

отделении. 

• Изучение особенностей, работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

12 

дневник  

4.Беседы с медицинским коллективом о 

задачах, основных направлениях и специфике 

психологического сопровождения детей в 

стационаре. 

Беседа с медицинским персоналом о 

необходимости деятельности психолога и 

помощи, которую могут оказывать 

медицинские сестры в создании благоприятного 

психологического климата в детском 

отделении. 

12 

дневник  

5.Беседа с родителями о необходимости 

деятельности психолога и о задачах психолога в 

ЛПУ. 

• Организация и проведение игр направленных 

на развитие познавательных способностей 

детей. Подготовка методических материалов 

для этого мероприятия и проведение.  

20 

Дневник, 

отчетные 

документы 

собеседование 



6.Изучение специальной литературы для 

подготовки, проведения и анализа 

индивидуального диагностического социально-

психологического задания. 

• Проведение социально-психологического 

исследования по одной из научных проблем (по 

выбору студента или рекомендации 

руководителя). 

Изучение специальной литературы для 

подготовки, проведения и анализа, элементов 

сказкотерапии во время курации детей в 

стационаре. 

20 

Дневник, 

отчетные 

документы 

собеседовани

е 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала (для 

написания психогического портрета 

наблюдаемых детей, клинического наблюдения) 

20 

Дневник, 

отчетные 

документы 

собеседовани

е 

Ведение дневника 

Написание отчета по итогам практики. 

Подготовка ситуационных задач (на тему: 

поведение ребенка в той или иной ситуации) 

18 

 

 

 

 

 

дневник  

6 сестр    

1.Подготовительный этап. ** 6 

Дневник,  

отчетные 

документы 

собеседование 

2.Разработка индивидуальной программы 

практики (в зависимости от специфики базы 

практики). 

6 

Дневник, 

отчетные 

документы 

 

3.Ознакомление с базой практики в отделении:  

• Изучение особенностей организации и режима 

работы ЛПУ.  

• Ознакомление с рабочим местом. 

•Ознакомление с функциональными 

обязанностями клинического психолога  

• Изучение документации и отчетности в 

отделении. 

• Изучение особенностей, работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

12 

дневник  

4.Беседы с медицинским коллективом о 

задачах, основных направлениях и специфике 

психологического сопровождения детей в 

стационаре. 

Беседа с медицинским персоналом о 

необходимости деятельности психолога и 

помощи, которую могут оказывать 

медицинские сестры в создании благоприятного 

психологического климата в детском 

отделении. 

12 

дневник  

5.Беседа с родителями о необходимости 20 Дневник, собеседование 



деятельности психолога и о задачах психолога в 

ЛПУ. 

• Организация и проведение игр направленных 

на развитие познавательных способностей 

детей. Подготовка методических материалов 

для этого мероприятия и проведение.  

отчетные 

документы 

6.Изучение специальной литературы для 

подготовки, проведения и анализа 

индивидуального диагностического социально-

психологического задания. 

• Проведение социально-психологического 

исследования по одной из научных проблем (по 

выбору студента или рекомендации 

руководителя). 

Изучение специальной литературы для 

подготовки, проведения и анализа, элементов 

сказкотерапии во время курации детей в 

стационаре. 

20 

Дневник, 

отчетные 

документы 

собеседовани

е 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала (для 

написания психогического портрета 

наблюдаемых детей, клинического наблюдения) 

20 

Дневник, 

отчетные 

документы 

Собеседован

ие 

 

 

 

Ведение дневника 

Написание отчета по итогам практики. 

Подготовка ситуационных задач (на тему: 

поведение ребенка в той или иной ситуации) 

18 

 

 

 

 

 

дневник  

Внеаудиторная работа     

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации литературного материала (для 

написания, ситуационной задачи /статьи) 
 

дневник статья/ситуац

ионная задача 

Ведение дневника практики    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
 

  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  
Зачет с 

оценкой 

 
 

экзамен (Э)
    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 216   

ЗЕТ 6   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенции 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  



1 2 3 4 

1 

ПК-9 

 ПК-13 

«Педагогическая практика» 

1.Подготовительный этап. 

Студенты работают в отделениях 

детской клиники (травматологическом 

, урологическом неврологическом 

отделении, госпитальной педиатрии, 

факультетской педиатрии) под 

руководством по распорядку дня 

старшей медицинской сестры 

отделения, ассистента – руководителя 

практикой. 

2 

ПК-9 

 ПК-13 

2.Разработка индивидуальной 

программы практики (в 

зависимости от специфики базы 

практики). 

За время прохождения практики 

студент осуществляет исследование 

когнитивных процессов детей, и 

особенностей адаптации детей в 

условиях стационара с использованием 

психологического инструментария. 

3 

ПК-9 

ПК-13 

3.Ознакомление с базой 

практики в отделении:  

 

• Изучение особенностей организации 

и режима работы ЛПУ.  

• Ознакомление с рабочим местом. 

•Ознакомление с функциональными 

обязанностями клинического 

психолога  

• Изучение документации и отчетности 

в отделении. 

• Изучение особенностей, работы с 

детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

4 

ПК-9 

 ПК-13 

4.Беседы с медицинским 

коллективом о задачах, 

основных направлениях и 

специфике психологического 

сопровождения детей в 

стационаре. 

Беседа с медицинским 

персоналом о необходимости 

Изучение документации и отчетности в 

отделении. 

• Изучение особенностей, работы с 

детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

 



деятельности психолога и 

помощи, которую могут 

оказывать медицинские сестры 

в создании благоприятного 

психологического климата в 

детском отделении. 

 

5 

ПК-9 

 ПК-13 

5.Беседа с родителями о 

необходимости деятельности 

психолога и о задачах 

психолога в ЛПУ. 

• Организация и проведение игр 

направленных на развитие 

познавательных способностей 

детей. Подготовка 

методических материалов для 

этого мероприятия и 

проведение.  

 

 

6 

ПК-9 

 ПК-13 

6.Изучение специальной 

литературы для подготовки, 

проведения и анализа 

индивидуального 

диагностического социально-

психологического задания. 

• Проведение социально-

психологического исследования 

по одной из научных проблем 

(по выбору студента или 

рекомендации руководителя). 

Изучение специальной 

литературы для подготовки, 

проведения и анализа, 

элементов сказкотерапии во 

время курации детей в 

стационаре. 

За время прохождения практики 

студент осуществляет исследование 

когнитивных процессов детей, и 

особенностей адаптации детей в 

условиях стационара с использованием 

психологического инструментария. 

Студент работает в качестве 

помощника психолога, проводит 

исследование двух детей :дошкольного 

и младшего школьного возраста, 

проводит игровые занятия. 

 

 



7 

ПК-9 

 ПК-13 

Материалы по сбору, обработке 

и систематизации фактического 

материала (для написания 

психологического портрета 

наблюдаемых детей, 

клинического наблюдения) 

 

Студент работает в качестве 

помощника психолога, проводит 

исследование двух детей :дошкольного 

и младшего школьного возраста, 

проводит игровые занятия. 

 

8 

ПК-9 

 ПК-13 

Ведение дневника 

Написание отчета по итогам 

практики. 

Подготовка ситуационных 

задач (на тему: поведение 

ребенка в той или иной 

ситуации) 

Студент работает в команде из 

нескольких студентов, готовит и 

проводит тренинговое игровое занятие 

в группе детей. Руководитель практики 

корректирует и контролирует 

деятельность студента. 

Студент ежедневно оформляет дневник 

работы, являющимся основной формой 

отчетности по практике.  

Дневник заверяется подписью куратора 

от учреждения и печатью учреждения, 

в котором студент проходил практику. 

В конце практики при предоставлении 

дневника и характеристики проводится 

аттестация в виде зачета с оценкой. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 Участие в установочной конференции. 

 • Разработка индивидуальной программы 

практики (в зависимости от специфики базы 

практики). 

Подбор методик релевантных 

целям и задачам 

исследования. 
12 

2 Ознакомление с функциональными 

обязанностями психолога – консультанта в ЛПУ.  

Участие в роли наблюдателя осуществления 

лечебного процесса. 

Подбор методик 

исследования, проведение 

исследования 
 



3 Каждый студент посещает детей, закрепленной 

за ним палаты, проводя наблюдение за 

психологическими условиями во время лечения, 

за определенным больными детьми: 1-го 

дошкольного и1-го младшего школьного 

возраста. Проводит «медико-психологическое 

обследование личности ребенка», анализирует и 

делает записи в дневнике 

Метод наблюдения, с 

последующим анализом. 

12 

4  Изучение специальной литературы для 

подготовки, проведения и анализа 

индивидуального диагностического социально-

психологического задания. 

 

Проведение исследования, с 

использованием 

психологического 

инструментария. 

24 

5  Проведение социально-психологического 

исследования по одной из научных проблем (по 

выбору студента или рекомендации 

руководителя). 

 

Обработка и анализ  

результатов исследования  
24 

6 Воспитательную работу студент-практикант 

обязан проводить в течение всей практики.  

• Наряду с текущей воспитательной работой, 

которую следует описывать и анализировать в 

своем дневнике, он проводит одно игровое 

мероприятие, содержание и форму которого 

определяет и разрабатывает самостоятельно.  

Подготовка тренингового 

занятия на развитие 

когнитивных процессов у 

учащихся 40 

7 Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала (для 

написания психологического портрета 

наблюдаемых детей, клинического наблюдения) 

Обработка и анализ  

результатов исследования 
40 

8 Ведение дневника  40 

9 Зачет с оценкой  36 

ИТОГО 216  36 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Педагогическая» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения практики 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 

Ананьев Б.Г. Избранные труды по психологии. Том 2. Развитие и 

воспитание личности / Под редакцией Логиновой Н.А. Отв. ред. и сост. 

Коростылева Л. А., Никифоров Г.С. – СПб Изд-во С.- Петерб. Ун-та, 

2007. – 549с. 

1 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Научная организация учебного процесса [Электронный ресурс] / Белогурова В.А. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414965.html  

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 
Педагогическая психология [Текст]: учеб. для бакалавров / А.И. 

Савенков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 659[1] с. 
1 

Электронные источники 

№ Издания
 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414965.html


1 2 

1 

Педагогическая наука. История и современность [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Лукацкий М.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970420874.html 2 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ п/п Сайты 

1 Электронная библиотека медицинского вуза - http://www.studmedlib.ru 

2 Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ 

3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по практике 

«Педагогическая практика», включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

1. В процессе преподавания используется дистанционный метод (образовательный портал). 

2. Подготовлен ряд теоретических материалов для использования при проведении практики. 

3. Для самостоятельного пополнения знаний студентам представлена информация о наличии 

современных Интернет-адресов сайтов, где можно получить дополнительные сведения по 

изучаемой дисциплине, а также приведены интернет-адреса электронно-библиотечной системы со 

свободным доступом для студентов. 

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 

41474839, 45025528, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520,69044252 
Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 

41135317, 41323901, 41474839, 41963848, 

41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 



49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 
Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Anti-

Virus 
1356-170911-025516-107-524 

 
Разработчики: 

ассистент     Девличарова Р.Ю. 

  
 





 Программа производственной практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Производственная практика)» разработана на 

основании учебного плана по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного 

Ученым Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г. № 2; в соответствии с ФГОС 

ВО по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации «12» сентября 2016 г. №1181. 

 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Производственная практика)» относится к производственным видам практики. 

Цель: совершенствование и закрепление навыков деятельности клинического психолога, 

полученных на практических занятиях в течение учебного года, подготовка обучающегося к 

осуществлению самостоятельной профессиональной деятельности в статусе специалиста в виде 

решения комплексных задач психологической диагностики и психологической помощи гражданам 

в учреждениях здравоохранения. 

Задачи:  

Приобретение опыта в области современных подходов к  психолого-диагностической и 

психолого-коррекционной деятельности в стационарах психиатрического профиля, освоение 

методов психодиагностики, наиболее часто использующихся в практической деятельности 

клинического психолога, работающего в системе здравоохранения. 

Приобретение опыта организации и проведения психодиагностических процедур в соответствии с 

целями и задачами исследования, освоение технологии обработки результатов методик. 

Приобретение опыта протоколирования хода работы и результатов обследования, освоение 

навыков планирования, разработки и проведения психолого-коррекционных мероприятий. 

Приобретение опыта оценки структуры и степени выраженности нервно – психических 

расстройств, решения дифференциально-диагностических задач, изучения характера отношений 

больного человека с медицинским персоналом и окружающей микросредой 

Приобретение опыта разработки принципов и методов психологического исследования в клинике, 

психокоррекционной, психотерапевтической, реабилитационной работы с пациентами, их 

родственниками, персоналом лечебных подразделений 

Приобретение опыта оценки динамики нервно-психических нарушений и учета эффективности 

терапии, улучшения производственного климата подразделений и проведения образовательных 

программ по медицинской психологии, психогигиене и  психопрофилактике, санитарной 

пропаганды. 



Приобретение опыта формирования специфических - психологических умений, связанных с 

работой с пациентами психиатрических стационаров, изучения психологического запроса врачей 

психиатров и формулирование психологической проблемы: выдвижение и проверка гипотез о 

причинах наблюдаемых явлений с помощью выбранного практикантом диагностического 

материала 

Приобретение опыта выбора и рационального использования  педагогических методов и методик, 

адекватных целям исследования, подготовки помещения, методических пособий, формулировки 

задачи, составления сценария занятия или исследования 

Приобретение опыта протоколирования хода работы с испытуемым и оформления 

психологических заключений, опыта  подготовки и проведения психокоррекционных 

мероприятий 

Приобретение опыта устанавливать контакты с администрацией и коллективом учреждения 

здравоохранения, опыта работы с основной психологической документацией базы практики и 

основных видов деятельности клинического психолога конкретного учреждения 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают в профильных отделениях 

медицинских учреждений города - в психиатрических отделениях Саратовской областной 

клинической психиатрической больницы им. Св. Софии, отделениях неврологии и терапии 

Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева, ГУЗ "СГКБ №9"  - базах практики под 

непосредственным контролем ассистента – руководителя практикой. 

В указанных подразделениях студенты 4 и 5 курса факультета клинической психологии 

работают в качестве помощника медицинского психолога под их непосредственным контролем, а 

также контролем ассистента – руководителя практикой 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является рассредоточенной и проводится в семестре 8 (4 курс) и 9 (5 курс). 

2. Продолжительность практики – 288 часов. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ПК-3 Выпускник, освоивший программу специалитета, 

должен обладать способностью планировать и 



самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными 

задачами и этико-деотнологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик. 

знать основные международные и отечественные документы психолого-этического характера.  

уметь разрабатывать дизайн психологического исследования с формулированием проблемы и 

гипотезы, генерированием теоретического контекста конкретных исследований, определение 

параметров и ресурсов для психологических исследований, методологией психологических 

исследований, планированием и проведением исследования. 

владеть навыками понимания, анализом  полученных результатов 

 ПК-4 Выпускник, освоивший программу специалитета, 

должен обладать способностью 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 лексический минимум общего и терминологического характера, обеспечивающий 

коммуникацию с клиентом и медицинским персоналом. 

уметь использовать полученные в ходе общения с пациентом сведения для оценки состояния и 

формировать психологическое заключение 

владеть навыками выражения своих мыслей в межличностном и профессиональном общении. 

 ПК-5 Выпускник, освоивший программу специалитета, 

должен обладать способностью и готовностью 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. 

знать методы психологического вмешательства, преимущества и недостатки той или иной 

стратегии вмешательства, методы ее построения. 

уметь осуществлять подбор и подготовку информации для выбора тактики психологического 

вмешательства, ставить цели и формулировать задачи для реализации разработанных проектов и 

программ. 

владеть навыками проведения психологического вмешательства 

 ПК-6 Выпускник, освоивший программу специалитета, 

должен обладать способностью осуществлять 

психологическое консультирование медицинского 

персонала (или сотрудников других учреждений) по 

вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), 

создавать необходимую психологическую атмосферу и 

«терапевтическую среду» 

знать современные подходы в вопросах взаимодействия медицинского персонала с пациентом. 

уметь самостоятельно применять современные психологические подходы по созданию 

психологической атмосферы и терапевтической среды, анализировать полученные результаты. 

владеть методами психологических исследований 

 ПСК-3.4 Выпускник, освоивший программу специалитета, 



должен обладать способностью и готовностью к овладению 

теорией и методологией проведения психологических 

экспертиз с учетом их предметной специфики 

знать Теорию и методологию производства судебных экспертиз с участием психолога с учетом 

специфики предметных видов экспертиз  

уметь Самостоятельно проводить судебно-психологическое экспертное исследование и 

составлять заключение эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами 

владеть Способами организации судебно-психологической и комплексной психолого-

психиатрической экспертиз в государственных лечебных, судебно-экспертных учреждениях и при 

производстве негосударственных (частных) экспертиз 

 ПСК-3.5 Выпускник, освоивший программу специалитета, 

должен обладать способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, сопоставлению программ 

диагностического обследования больных с психическими 

расстройствами и их семей с целью определения структуры 

дефекта, а так же факторов риска и дезадаптации 

знать современные методы диагностики психических расстройств, основные клинические 

проявления расстройств 

уметь самостоятельно проводить диагностическое обследование больных с психическими 

расстройствами 

владеть методами патопсихологической диагностики состояний, анализом личности в состоянии 

болезни. 

 ПСК-3.6 Выпускник, освоивший программу специалитета, 

должен обладать способностью и готовностью к 

применению на практике методов патопсихологической 

диагностики состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для реализации 

задач психопрофилактики, психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

знать современные методы диагностики психических расстройств, основные клинические 

проявления расстройств, соотношение нормы/ патологии 

уметь самостоятельно проводить диагностическое обследование больных с различными видами 

расстройств, проводить оценку адаптационных ресурсов индивида 

владеть методами патопсихологической диагностики состояний для решения задач 

психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и психотерапии 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Производственная практика)» относится к блоку базовых 

дисциплин Б2П3.  

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

патопсихологии, психодиагностике, психиатрии, биоэтики, патопсихологической диагностике 

памяти и интеллекта, патопсихологической диагностике расстройств мышления, психосоматике, 

неврологии. 

 

 



5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа - - - 

Внеаудиторная работа  - - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
288 

дневник Собеседование 

Подготовительный этап 2 дневник Собеседование 

Разработка теоретико - методологической 

основы  
50 

дневник Собеседование 

Выбор патопсихологического инструментария 

для достижения поставленных целей с учетом 

их преимуществ и ограничений и его овладение 
50 

дневник Собеседование 

Совершенствование навыков по работе с 

пациентами 
50 

дневник Собеседование 

Организация патопсихологического 

тестирования и обработка результатов 
50 

дневник Собеседование 

Описание деятельности в период практики, 

заполнение дневника и составление самоотчета 
50 

  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  36   

экзамен (Э)
 - - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 288   

ЗЕТ 8   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ПК-3 

 

Подготовительный этап Анализ проблемной ситуации. Выработка 

стратегий по осуществлению 

психологических вмешательств. 

 

2 ПК-3, ПК-

13 

 

Разработка теоретико - 

методологической основы  

Выработка стратегий клинико-

психологического обследования пациентов 

3 

ПК-5, ПК-

6, ПК-13 

Выбор патопсихологического 

инструментария для 

достижения поставленных 

целей с учетом их 

преимуществ и ограничений и 

его овладение 

Выбор психологического инструментария 

4 ПК-3, ПК-4 Совершенствование навыков Психологическая диагностика, коррекция с 



 по работе с пациентами пациентами 

5 ПК-4, 

ПСК-3.4, 

ПСК-3.5, 

ПСК-3.6 

Организация 

патопсихологического 

тестирования и обработка 

результатов 

Подготовка тестирование, выполнение, анализ 

результатов 

 
ПСК-3.4, 

ПСК-3.5, 

ПСК-3.6 

Описание деятельности в 

период практики, заполнение 

дневника и составление 

самоотчета 

Подготовка реферата, дневника практики 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 
Семест

р 8 

Семест

р9 

1 Подготовительный этап Обсуждение структуры 

практики с руководителем 

практики, ведение дневника, 

подготовка реферата, 

презентации. 

3 3 

2 Разработка теоретико - методологической 

основы  

Ведение дневника, подготовка 

реферата, презентации. 
20 30 

3 Выбор патопсихологического 

инструментария для достижения 

поставленных целей с учетом их 

преимуществ и ограничений и его 

овладение 

Ведение дневника, подготовка 

реферата, презентации. 

20 30 

4 Совершенствование навыков по работе с 

пациентами 

Ведение дневника, подготовка 

реферата, презентации. 
10 33 

5 Организация патопсихологического 

тестирования и обработка результатов 

Ведение дневника, подготовка 

реферата, презентации. 
20 30 

6 Описание деятельности в период 

практики, заполнение дневника и 

составление самоотчета 

Ведение дневника, подготовка 

реферата, презентации 10 30 

7 Зачет с оценкой - 25 25 

ИТОГО 108 180 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Производственная практика)» в полном объеме представлен в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 



1 

Иванец Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. 

Иванец, Ю. Г. Тюльпин, М. А. Кинкулькина. - М. :. ГЭОТАР-Медиа, 

2016  

150 

2 

Методологические основы патопсихологии и психодиагностики  : учеб.-

метод. пособие / [сост. Ю. Б. Барыльник и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. 

мед. ун-та, 2014. - 121[1] с.  

195 

3 

Аффективные расстройства в практике клинического психолога : учеб.-

метод. пособие / Ю. Б. Барыльник [и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. 

ун-та, 2014. - 110 с.  

195 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 
Основы клинической психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Нагаев В.В., 

Жолковская Л.А. - [Б. м.] : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. ЭБС IPR. 

2 
Психодиагностика : учебное пособие / Е.С. Романова. - 3-е изд., доп. - М. : КНОРУС, 

2016. ЭБС Консультант студента. 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Психологическая диагностика : учебник / под ред. М. К. Акимовой, К. 

М. Гуревича. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2008. - 652 с.  
24 

2 
Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. - 7-е 

междунар. изд. - СПб. : Питер, 2007. - 688 с.  
25 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

"Психология. В 3-х кн. Кн. 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое 

исследование с элементами математической статистики [Электронный ресурс] / Немов 

Р.С. - М. : ВЛАДОС, 2016. ЭБС Консультант студента. 

2 

Психодиагностика и психологический практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Смирнов М.Ю. - [Б. м.] : Омский государственный институт сервиса, 2014. ЭБС 

IPR. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Научная электронная библиотека E-library: e-library.ru 

2 
Научная библиотека ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ» им. В.И. Разумовского: 

library.sgmu.ru 

3 Научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛенинка: cyberleninka.ru 

4 
Электронная библиотека медицинского ВУЗа «Консультант студента»: 

www.studmedlib.ru. 

 



10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. www.psy64.ru - сайт кафедры психиатрии, психотерапии и клинической психологии СГМУ. 

2. www.studmedlib.ru - электронная библиотека медицинских ВУЗов. Консультант   студента. 

3. http//el.sgmu.ru – образовательный портал СГМУ 

4.  Используемое программное обеспечение: 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 42673030 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

 

 

Разработчики: 

Ассистент     Самойлова Д.Д. 
занимаемая должность 

 
 Подпись  инициалы, фамилия 

Ассистент     Пахомова С.А. 

  

Зав. кафедрой  
   Барыльник Ю.Б. 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/




Программа практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Квалификационная практика (супервизия) разработана на основании учебного 

плана по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного Ученым Советом 

Университета, протокол от «27» февраля 2018 г. № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации «12» сентября 2016 г. №1181. 

 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Квалификационная практика (супервизия) относится к виду производственных практик. 

Цель: подготовка обучающегося к осуществлению самостоятельной профессиональной 

деятельности в статусе специалиста в виде решения комплексных задач психологической 

диагностики, экспертизы и психологической помощи гражданам в учреждениях здравоохранения. 

Задачи:  

Приобретение опыта профессиональной научно-исследовательской деятельности, в виде 

экспертной оценки актуальных и потенциальных исследовательских проектов, представление 

материалов собственных исследований;  

Приобретение опыта профессиональной диагностики психических функций, состояний, 

свойств и структуры личности и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, уровня 

развития нравственного и правового сознания, способов адаптации, личностных ресурсов, 

межличностных отношений и других психологических феноменов с использованием 

соответствующих методов клинико- психологического и экспериментально-психологического 

исследования;  

 Приобретение опыта профессионального проведения психологического вмешательства с 

использованием индивидуальных, групповых и семейных методов; оценка эффективности 

психологического вмешательства;  

Приобретение опыта профессионального проведения экспертизы и оказания 

консультативных психологических услуг федеральным, региональным органам и советам 

(органам здравоохранения, правоохранительным органам) и другим организациям, участвующим в 

общественной жизни. 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  



Способ проведения практики зависит от тематики выпускной квалификационной работы.  

Студенты работают в различных профильных отделениях медицинских учреждений города и 

области. В указанных подразделениях студенты 6 курса факультета клинической психологии 

работают в качестве помощника медицинского психолога под их непосредственным контролем, а 

также контролем ассистента – руководителя практикой 

2.2. Формы проведения практики  

1. Практика является непрерывной и проводится в семестре 11. 

2. Продолжительность практики – 4 недели (24 рабочих дня). 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-1 способность решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

знать основные международные и отечественные документы психолого-этического характера. 

Медико-биологическая терминология. Принципы информационной безопасности. 

уметь использовать информационные, библиографические ресурсы, медико-биологическую 

терминологию, информационно-коммуникационные технологии с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

владеть культурой клинического мышления, наукой и искусством общения с больным и 

коллегами, используя медико-биологическую терминологию. Навыками объяснения сущности 

конкретной проблемы, навыками понимания и анализа научного текста, оценки проблемной 

ситуации и выражение собственной позиции с учетом биоэтических принципов. 

 ПК-7 готовность и способность осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития 

знать определение психического и физического здоровья. 

уметь осуществлять психологическое консультирование населения в целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения психического и физического здоровья, формирования здорового образа 

жизни, а также личностного развития 

владеть основными принципами психологического консультирования населения 

 ПК-8 готовность квалифицированно проводить 

психологическое исследование в рамках различных 

анализировать его результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам 

пользователя 



знать основные виды экспертиз (судебно-психологической, военной, медико-социальной и 

медико-педагогической экспертизы) 

уметь квалифицированно проводить психологическое исследование, анализировать его 

результаты, формулировать экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам 

пользователя 

владеть основы проведения психологического исследования 

 ПК-11 способность организовать условия трудовой 

деятельности с учетом индивидуально-личностных 

возможностей работника с целью снижения риска 

последствий нервно-психического напряжения, стресса, 

предупреждения психосоматических заболеваний 

знать основные принципы организации условия трудовой деятельности 

уметь определять индивидуально-личностные возможности работника с целью снижения риска 

последствий нервно-психического напряжения, стресса, предупреждения психосоматических 

заболеваний 

владеть принципами организации условий трудовой деятельности с учетом индивидуально-

личностных возможностей работника с целью снижения риска последствий нервно-психического 

напряжения, стресса, предупреждения психосоматических заболеваний 

 ПК-13 способность выбирать и применять клинико-

психологические технологии, позволяющие осуществлять 

решение новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

знать основы смежных дисциплин. 

уметь формулировать цели и задачи исследования с использованием инновационных стратегий. 

владеть стратегиями достижения решения задач в различных областях профессиональной 

практики.  

  ПСК-3.7 способность и готовность к самостоятельному 

проведению психологических экспертиз и составлению 

заключений в соответствии с задачами экспертизы и 

нормативно-правовыми документами 

знать основные виды экспертиз и нормативно-правовых документов 

уметь составлять заключения в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

документами 

владеть навыками составления заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-

правовыми документами 

 ПСК-3.8 способность и готовность к применению на 

практике диагностических методов и процедур для оценки 

сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической 

деятельности и личности больного 

знать современные подходы в диагностике психических нарушений. 

уметь самостоятельно проводить диагностику психических нарушений, анализировать 

полученные результаты. 

владеть методами патопсихологической оценки состояний, психической деятельности и 

личности для решения прикладных задач. 

 ПСК-3.9 способность и готовность к применению методик 

индивидуально-типологической (личностной) диагностики 

для решения психотерапевтических и реабилитационных 

задач 

знать методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики 

уметь применять методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики для 

решения психотерапевтических и реабилитационных задач 

владеть знаниями об основных психотерапевтических и реабилитационных задачах 



 ПСК-3.12 способностью и готовность к взаимодействию с 

работниками в области охраны психического здоровья, с 

работниками экспертных организаций и учреждений 

социальной защиты населения 

знать методы, способы и техники поддержания активных контактов со специалистами смежных 

специальностей. 

уметь письменно и устно предоставлять данные собственного научного исследования. 

владеть письменно и устно предоставлять данные собственного научного исследования. 

 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Квалификационная практика (супервизия)  относится к блоку базовых дисциплин 

Б2.П.4.  

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

патопсихологии, психодиагностике, психиатрии. 

 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа - - - 

Внеаудиторная работа  - - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
216 

дневник собеседование 

Психодиагностическое обследование 60 дневник собеседование 

Психокоррекционная работа  60 дневник собеседование 

Научно-исследовательская работа 60 дневник собеседование 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  36   

экзамен (Э)
 - - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 216   

ЗЕТ 6   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ОПК-1, Психодиагностическое Исследование познавательных психических 



ПК-7, 

ПК-8 

 

 

обследование.  

 

процессов, эмоционально-волевой сферы, 

личностных особенностей, уровня интеллекта;  

проведение нейропсихологического 

обследования; составление индивидуальных 

программ исследования эффективности лечения 

и прогноза с помощью адекватно подобранных 

методик. Подготовка и написание 

психологических заключений по всеми 

результатами проведенных 

психодиагностических исследований и 

рекомендациями по дальнейшей реабилитации 

данных пациентов.  

2 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПСК-3.7 

Психокоррекционная работа  

 

Созданий и реализация программы организации 

терапевтического сообщества в лечебном 

(профилактическом) учреждении.  

Участие (подготовка отчетного материала об 

участии) в психокоррекционной и 

психотерапевтической работе.  

Планирование и проведение психологического 

тренинга (личностного роста или др.) с 

персоналом лечебно-профилактического 

учреждения или пациентами.  

Разработка и реализация мероприятий по 

улучшению социально-психологического 

климата в коллективе лечебно-

профилактического учреждения на основании 

собственных наблюдений и психологических 

исследований.  

3 

ПСК-3.8, 

ПСК-3.9, 

ПСК-3.12 

Научно-исследовательская 

работа 

Подготовка и оформление итогового отчета по 

практике, самостоятельная работа с 

литературой, посещение клинических 

конференций проводимых в лечебном 

учреждении, научно-исследовательская работа 

над дипломным проектом и др.  

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 

Психодиагностическое обследование. 

Исследование познавательных 

психических процессов, эмоционально-

волевой сферы, личностных 

особенностей, уровня интеллекта;  

проведение нейропсихологического 

обследования; составление 

индивидуальных программ 

исследования эффективности лечения 

и прогноза с помощью адекватно 

подобранных методик. Подготовка и 

написание психологических 

заключений по всеми результатами 

проведенных психодиагностических 

исследований и рекомендациями по 

60 



дальнейшей реабилитации данных 

пациентов. 

2 

Психокоррекционная работа 

Создание и реализация программы 

организации терапевтического 

сообщества в лечебном 

(профилактическом) учреждении.  

Участие (подготовка отчетного 

материала об участии) в 

психокоррекционной и 

психотерапевтической работе.  

Планирование и проведение 

психологического тренинга 

(личностного роста или др.) с 

персоналом лечебно-

профилактического учреждения или 

пациентами.  

Разработка и реализация мероприятий 

по улучшению социально-

психологического климата в 

коллективе лечебно-

профилактического учреждения на 

основании собственных наблюдений и 

психологических исследований. 

60 

3 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка и оформление итогового 

отчета по практике, самостоятельная 

работа с литературой, посещение 

клинических конференций проводимых 

в лечебном учреждении, научно-

исследовательская работа на 

дипломным проектом и др. 

60 

4 Зачет с оценкой - 36 

ИТОГО 216 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Квалификационная практика (супервизия)  в полном объеме представлен в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Иванец Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. 

Иванец, Ю. Г. Тюльпин, М. А. Кинкулькина. – М. :. ГЭОТАР-Медиа, 

2016  

150 

2 
Методологические основы патопсихологии и психодиагностики  : учеб.-

метод. пособие / [сост. Ю. Б. Барыльник и др.]. – Саратов : Изд-во 
195 



Сарат. мед. ун-та, 2014. – 121[1] с.  

3 

Аффективные расстройства в практике клинического психолога : учеб.-

метод. пособие / Ю. Б. Барыльник [и др.]. – Саратов : Изд-во Сарат. мед. 

ун-та, 2014. – 110 с.  

195 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 
Основы клинической психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Нагаев В.В., 

Жолковская Л.А. – [Б. м.] : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. ЭБС IPR. 

2 
Психодиагностика : учебное пособие / Е.С. Романова. – 3-е изд., доп. – М. : КНОРУС, 

2016. ЭБС Консультант студента. 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Психологическая диагностика : учебник / под ред. М. К. Акимовой, К. 

М. Гуревича. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2008. – 652 с.  
24 

2 
Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. – 7-е 

междунар. изд. – СПб. : Питер, 2007. – 688 с.  
25 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

«Психология. В 3-х  Н. Кн. 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое 

исследование с элементами математической статистики [Электронный ресурс] / Немов 

Р.С. – М. : ВЛАДОС, 2016. ЭБС Консультант студента. 

2 

Психодиагностика и психологический практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Смирнов М.Ю. – [Б. м.] : Омский государственный институт сервиса, 2014. 

ЭБС IPR. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Научная электронная библиотека E-library: e-library.ru 

2 
Научная библиотека ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ» им. В.И. Разумовского: 

library.sgmu.ru 

3 Научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛенинка: cyberleninka.ru 

4 
Электронная библиотека медицинского ВУЗа «Консультант студента»: 

www.studmedlib.ru. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

http://www.studmedlib.ru/


11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. www.psy64.ru - сайт кафедры психиатрии, психотерапии и клинической психологии СГМУ. 

2. www.studmedlib.ru - электронная библиотека медицинских ВУЗов. Консультант   студента. 

3. http//el.sgmu.ru – образовательный портал СГМУ 

4.  Используемое программное обеспечение: 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 42673030 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

 

 

Разработчики: 

Ассистент     Самойлова Д.Д. 
занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

Ассистент     Пахомова С.А. 

  

Зав. кафедрой  
   Барыльник Ю.Б. 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
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Программа учебной/производственной преддипломной практики разработана на основании 

учебного плана по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного Ученым 

Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г. № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации «12» сентября 2016 г. №1181. 

 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(преддипломная практика) относится к производственным видам практики. 

Цель: отработка навыков сбора и анализа эмпирического материала в рамках осуществления 

научного исследования, закреплении теоретических знаний и приобретении практических навыков 

работы по специальности. Содержание преддипломной практики непосредственно связано с темой 

дипломной работы и определяется совместным запросом студента и организации (учреждения, 

предприятия). Стержневым видом деятельности в рамках преддипломной практики становится 

научно-исследовательская деятельность, так как за время практики студент должен собрать 

материалы для написания дипломной работы. Прежде чем приступить к сбору эмпирического 

материала, необходимо конкретизировать тему дипломного исследования, провести анализ 

литературы по разрабатываемой проблеме, определить методологические основания  

исследования, включая соответствующие избранной теории методы. 

Задачи:  

закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, и их применение к решению 

конкретных исследовательских задач; 

приобретение практических навыков по подготовке психологических заключений, характеристик 

и других документов, резюмирующих процесс научно-психологического исследования 

испытуемого;  

приобретение навыков выполнения научно-исследовательского проекта; 

формирование навыков целеобусловленного качественного и количественного анализа данных. 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Способ проведения практики зависит от тематики выпускной квалификационной работы. 

Студенты работают в различных профильных отделениях медицинских учреждений города и 

области. В указанных подразделениях студенты 6 курса факультета клинической психологии 

работают в качестве клинических психологов под непосредственным контролем руководителей 

практики. 



2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является непрерывной и проводится в семестре 12. 

2. Продолжительность практики – 6 2/3 недель. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

знать основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

уметь решать задачи профессиональной деятельности 

владеть навыками коммуникации для решения задач профессиональной деятельности 

 ПК-10  готовность формировать установки, направленные 

на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, 

популяризовать психологические знания 

знать основы здорового образа жизни 

уметь формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром 

владеть навыками популяризации психологических знаний 

 ПК-12 способность организовать деятельность 

ведомственных психологических служб и их структурных 

подразделений, координировать взаимодействия с 

руководителями, персоналом различных организаций 

знать принципы организации деятельности ведомственных психологических служб и их 

структурных подразделений 

уметь координировать взаимодействия с руководителями, персоналом различных организаций 

владеть навыками организации деятельности ведомственных психологических служб и их 

структурных подразделений, а также взаимодействия с руководителями, персоналом различных 

организаций 

 ПК-14 готовность сопровождать инновации, направленные 

на повышение качества жизни, психологического 

благополучия и здоровья людей 

знать основы качества жизни, психологического благополучия и здоровья людей 

уметь сопровождать инновации, направленные на повышение качества жизни, психологического 

благополучия и здоровья людей 

владеть основными принципами обеспечения психологического благополучия и здоровья людей 

 ПСК-3.1 способность и готовность к овладению 

теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений 



психической деятельности и личности при различных 

психических заболеваниях 

знать основы и принципы патопсихологического синдромного анализа нарушений психической 

деятельности и личности при различных психических заболеваниях 

уметь выявлять нарушения психической деятельности и личности при различных психических 

заболеваниях 

владеть принципами патопсихологического синдромного анализа нарушений психической 

деятельности и личности при различных психических заболеваниях 

  ПСК-3.2 способность и готовность к овладению 

современными подходами к диагностике нарушений 

психической деятельности субъекта для выявления 

закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических 

расстройств 

знать современные подходы к диагностике нарушений психической деятельности субъекта 

уметь выявлять закономерности и психологические механизмы возникновения и динамики 

психопатологических расстройств 

владеть подходами к диагностике нарушений психической деятельности субъекта 

 ПСК-3.3 способность и готовность к овладению 

теоретическими основами и методами классических и 

современных направлений психотерапии 

знать теоретические основы современных направлений психотерапии 

уметь применять практически теоретические основы современных направлений психотерапии 

владеть методами классических и современных направлений психотерапии 

 ПСК-3.10 способность и готовность к разработке и 

осуществлению личностно- и социально-ориентированных 

программ психотерапии, коррекции и реабилитации 

знать основы построения личностно- и социально-ориентированных программ психотерапии, 

коррекции и реабилитации 

уметь разрабатывать личностно- и социально-ориентированные программы психотерапии, 

коррекции и реабилитации 

владеть навыками осуществления личностно- и социально-ориентированных программ 

психотерапии, коррекции и реабилитации 

 ПСК-3.11 способность и готовность к применению 

современных методов оценки и оптимизации качества 

жизни больных с психическими расстройствами, а также 

членов их социальных сетей 

знать современные методы оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, а также членов их социальных сетей 

уметь применять современные методы оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей 

владеть навыками оценки качества жизни больных с психическими расстройствами, а также 

членов их социальных сетей 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Преддипломная практика)  относится к блоку базовых дисциплин Б2.П.5. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

патопсихологии, психодиагностике, психиатрии. 



 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа - - - 

Внеаудиторная работа  - - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
360 

дневник собеседование 

Психодиагностическое обследование 80 дневник собеседование 

Психокоррекционная работа  119 дневник собеседование 

Научно-исследовательская работа 125 дневник собеседование 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  36   

экзамен (Э) - - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 360   

ЗЕТ 10   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОПК-2, 

ПК-10, 

ПК-12 

 

 

Психодиагностическое 

обследование.  

 

Исследование познавательных психических 

процессов, эмоционально-волевой сферы, 

личностных особенностей, уровня интеллекта;  

проведение нейропсихологического 

обследования; составление индивидуальных 

программ исследования эффективности лечения 

и прогноза с помощью адекватно подобранных 

методик. Подготовка и написание 

психологических заключений по всеми 

результатами проведенных 

психодиагностических исследований и 

рекомендациями по дальнейшей реабилитации 

данных пациентов.  

2 

ПК-14, 

ПСК-3.1, 

ПСК-3.2 

Психокоррекционная работа  

 

Созданий и реализация программы организации 

терапевтического сообщества в лечебном 

(профилактическом) учреждении.  

Участие (подготовка отчетного материала об 

участии) в психокоррекционной и 

психотерапевтической работе.  

Планирование и проведение психологического 

тренинга (личностного роста или др.) с 

персоналом лечебно-профилактического 



учреждения или пациентами.  

Разработка и реализация мероприятий по 

улучшению социально-психологического 

климата в коллективе лечебно-

профилактического учреждения на основании 

собственных наблюдений и психологических 

исследований.  

3 

ПСК-3.3, 

ПСК-3.10, 

ПСК-3.11 

Научно-исследовательская 

работа 

Подготовка и оформление итогового отчета по 

практике, самостоятельная работа с 

литературой, посещение клинических 

конференций проводимых в лечебном 

учреждении, научно-исследовательская работа 

над дипломным проектом и др.  

 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 

Психодиагностическое обследование.  

Исследование познавательных 

психических процессов, эмоционально-

волевой сферы, личностных 

особенностей, уровня интеллекта;  

проведение нейропсихологического 

обследования; составление 

индивидуальных программ 

исследования эффективности лечения 

и прогноза с помощью адекватно 

подобранных методик. Подготовка и 

написание психологических 

заключений по всеми результатами 

проведенных психодиагностических 

исследований и рекомендациями по 

дальнейшей реабилитации данных 

пациентов. 

80 

2 

Психокоррекционная работа  

Создание и реализация программы 

организации терапевтического 

сообщества в лечебном 

(профилактическом) учреждении.  

Участие (подготовка отчетного 

материала об участии) в 

психокоррекционной и 

психотерапевтической работе.  

Планирование и проведение 

психологического тренинга 

(личностного роста или др.) с 

персоналом лечебно-

профилактического учреждения или 

пациентами.  

Разработка и реализация мероприятий 

по улучшению социально-

психологического климата в 

коллективе лечебно-

профилактического учреждения на 

119 



основании собственных наблюдений и 

психологических исследований. 

3 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка и оформление итогового 

отчета по практике, самостоятельная 

работа с литературой, посещение 

клинических конференций проводимых 

в лечебном учреждении, научно-

исследовательская работа на 

дипломным проектом и др. 

125 

4 Зачет с оценкой - 36 

ИТОГО 360 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Преддипломная практика)   в полном объеме представлен в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Иванец Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. 

Иванец, Ю. Г. Тюльпин, М. А. Кинкулькина. - М. :. ГЭОТАР-Медиа, 

2016  

150 

2 

Методологические основы патопсихологии и психодиагностики  : учеб.-

метод. пособие / [сост. Ю. Б. Барыльник и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. 

мед. ун-та, 2014. - 121[1] с.  

195 

3 

Аффективные расстройства в практике клинического психолога : учеб.-

метод. пособие / Ю. Б. Барыльник [и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. 

ун-та, 2014. - 110 с.  

195 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Основы клинической психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Нагаев В.В., 

Жолковская Л.А. - [Б. м.] : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. ЭБС IPR. 

2 
Психодиагностика : учебное пособие / Е.С. Романова. - 3-е изд., доп. - М. : КНОРУС, 

2016. ЭБС Консультант студента. 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 



1 2 3 

1 
Психологическая диагностика : учебник / под ред. М. К. Акимовой, К. 

М. Гуревича. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2008. - 652 с.  
24 

2 
Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. - 7-е 

междунар. изд. - СПб. : Питер, 2007. - 688 с.  
25 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

«Психология. В 3-х кн. Кн. 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое 

исследование с элементами математической статистики» [Электронный ресурс] / Немов 

Р.С. - М. : ВЛАДОС, 2016. ЭБС Консультант студента. 

2 

Психодиагностика и психологический практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Смирнов М.Ю. - [Б. м.] : Омский государственный институт сервиса, 2014. ЭБС 

IPR. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Научная электронная библиотека E-library: e-library.ru 

2 
Научная библиотека ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ» им. В.И. Разумовского: 

library.sgmu.ru 

3 Научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛенинка: cyberleninka.ru 

4 
Электронная библиотека медицинского ВУЗа «Консультант студента»: 

www.studmedlib.ru. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. www.psy64.ru - сайт кафедры психиатрии, психотерапии и клинической психологии СГМУ. 

2. www.studmedlib.ru - электронная библиотека медицинских ВУЗов. Консультант   студента. 

3. http//el.sgmu.ru – образовательный портал СГМУ 

4.  Используемое программное обеспечение: 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

http://www.studmedlib.ru/


Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 42673030 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Ассистент     Самойлова Д.Д. 
занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

Ассистент     Пахомова С.А. 

  

Зав. кафедрой  
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занимаемая должность 
 

 подпись  инициалы, фамилия 

 

 


