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Настоящая программа производственной практики «Преддипломная практика» (далее программа практики) является частью программы магистратуры по направлению подготовки
37.04.01 Психология.
Направленность (профиль) образовательной программы- клиническая психология в
социальной сфере.
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Программа практики подготовлена на кафедре клинической психологии ФГ АОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирагава Минздрава России, авторским коллективом под руководством
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Нормативно-правовые основы разработки и реализации программы практики:
1) Приказ от 27 ноября 2015г. N1383 с изменениями и дополнениями от 16 января 2018 г.
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования».
2) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
магистратура по направлению подготовки 37.04.01 Психология, утвержденный
Приказом Министра образования и науки Российской Федерации от «23» сентября 2015
г. № 1043 (Далее – ФГОС ВО 3+).
3) Общая характеристика образовательной программы.
4) Учебный план образовательной программы.
5) Устав и локальные акты ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
(далее – Университет).
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Раздел 1. Общие положения
1.1.

Цель и задачи прохождения практики

1.1.1. Целью прохождения практики является демонстрация профессиональной
компетенции обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также получение
опыта самостоятельной профессиональной деятельности для решения актуальных
практических проблем современной клинической психологии и практической реализации
основных направлений деятельности психолога в здравоохранении.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе прохождения практики:
- сформировать систему знаний о принципах клинико-психологической диагностики,
экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, психических процессов,
различных видов деятельности человека в норме и патологии с учётом возрастных и
гендерных особенностей;
- сформировать систему знаний об общих проблемах психологического выгорания и
принципах разработки программ по его профилактике;
- сформировать/развить умения самостоятельно планировать и проводить
психодиагностическое обследование пациента; анализировать профессиональные риски в
различных видах деятельности и разрабатывать программы по их профилактике с
применением современного психологического инструментария;
- сформировать готовность и способность планирования, организации и реализации
клинико-психологического исследования, написания клинико-психологического заключения и
взаимодействия с пациентами и врачами по итогам проведения обследования; оценки
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека и разрабатывать программы по их профилактике;
- успешное прохождение промежуточной аттестации, предусмотренное настоящей
программой практики.
1.2.

Вид, тип, способ и форма проведения практики

1.2.1. Вид практики: производственная практика.
1.2.2. Тип практики: преддипломная практика.
1.2.3. Способ проведения практики: стационарная.
1.2.4. Форма проведения практики: дискретно.
1.3.

Место практики в структуре образовательной программы

Практика «Преддипломная практика» относится к базовой части Блока Б.2 Практики
образовательной программы.
Общая трудоемкость практики составляет 15 з.е.
Для успешного прохождения настоящей практики обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины: «Клинико-психологические особенности пациентов с соматической
патологией»,
«Клинико-психологические
особенности
больных
с
психическими
нарушениями», «Клинико-психологическая диагностика личности», «Нейропсихология,
нейрокоррекция
и
нейрореабилитация»,
«Патопсихология.
Практикум
по
патопсихологическому обследованию», «Психосоматические расстройства: психологическая
диагностика и коррекция», «Деятельность клинического психолога в экспертной практике»,
«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Управление проектами в
социальной сфере», «Коучинг в профессиональной деятельности клинического психолога»,
«Психологическое исследование расстройств личности», «Современные теории и методы
психотерапии и психокоррекции», «Управление психологическими службами в организациях

здравоохранения», «Клинико-психологическое сопровождение семьи», «Психотерапия и
психокоррекция семейных отношений», «Гендерная психология и сексуальные расстройства:
классические и инновационные подходы», «Психологические аспекты беременности,
перинеонатологии (Перинатальная психология)», «Клинико-психологические особенности
пациентов с психическими нарушениями в соматической клинике», «Психотерапия и
психокоррекция ПТСР, кризисных состояний, горя, потери и утраты».
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при прохождении
практики, необходимы для успешного прохождения государственной итоговой аттестации.
Раздел 2. Организация практики
2.1. Период проведения и трудоёмкость практики
В соответствии с учебным планом практика обучающихся проводится в 4 семестре.
Продолжительность практики 10 недель (540 часов).
Конкретные сроки проведения практики устанавливаются календарным учебным
графиком на учебный год.
Раздел 3. Содержание практики
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Подготовительный этап:
Ознакомление с работой организации. Обсуждение целей и задач, специфики
работы клинического психолога в работе с пациентами (клиентами) в данной
организации. Обсуждение организации работы клинического психолога в данной
организации (режим, документация, отчетность и пр.).
Производственный этап:
Анализ документации: историй болезни, заключений специалистов, данных
объективных обследований, клинико-психологических заключений и т.п.
Проведение подготовительного этапа клинико-психологического исследования:
изучение анамнеза пациента (истории клиента), построение клиникопсихологической гипотезы, подбор методик.
Присутствие практиканта на клинико-психологических обследованиях и занятиях.
Разборы клинических случаев со специалистом.
Самостоятельное проведение клинико-психологического обследования под
супервизией специалиста.
Оформление клинико-психологического заключения по итогам обследования
пациентов (клиентов), разбор заключений со специалистом.
Наблюдение и/или участие в занятиях по психологической коррекции или
реабилитации.
Представление клинического случая обучающимся
Разработка программ психокоррекции, реабилитации и реализация их элементов
Консультирование клиентов (пациентов), их родственников и медперсонала (других
специалистов смежных специальностей) по результатам проведённых
психологических исследований
Разработка и проведение психопрофилактических мероприятий
Разработка и проведение мероприятий просветительской направленности,
направленных на повышение качества жизни клиентов (пациентов) и членов их
семей
Согласование отчета по практике с руководителем от базы практики.
Самостоятельная работа:
Анализ документации: историй болезни, заключений специалистов, данных
объективных обследований, клинико-психологических заключений и т.п.
Проведение подготовительного этапа клинико-психологического исследования:
изучение анамнеза пациента (истории клиента), построение клиникопсихологической гипотезы, подбор методик.
Самостоятельное проведение клинико-психологического обследования под
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супервизией специалиста.
Оформление клинико-психологического заключения по итогам обследования
пациентов (клиентов), разбор заключений со специалистом.
Представление клинического случая обучающимся
Разработка программ психокоррекции, реабилитации и реализация их элементов
Разработка и проведение психопрофилактических мероприятий
Разработка и проведение мероприятий просветительской направленности,
направленных на повышение качества жизни клиентов (пациентов) и членов их
семей
Ведение дневника практики с описанием всех видов выполненных работ
Оформление отчётных документов по практике.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к экзамену
Экзамен
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