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1. Цель и задачи практики 
Цель практики: подготовка выпускной квалификационной работы в 

соответствии с выбранной темой на основе применения теоретических 

знаний и практических навыков, полученных в процессе получения 

специальности и приобретенных при прохождении предыдущих видов 

практики, а также формирование и развитие профессиональных навыков и 

компетенций, приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности, приобщение к социальной среде учреждения. 

Задачи практики: 
1) закрепление теоретических знаний и практических навыков 

психодиагностической деятельности 

2) закрепление теоретических знаний и практических навыков деятельности 
3) закрепление теоретических знаний и практических навыков 

психокоррекционной и психотерапевтической деятельности 

4) закрепление теоретических знаний и практических навыков научно- 

исследовательской деятельности 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе 

прохождения практики. 
Процесс изучения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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 пациента и 

медицинского персонала 

ПК-3 способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико- 

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик 

ПК-4 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 рекомендация; 

ПСК-1.6 способностью и готовностью к самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, системно- 

семейного и других подходов; 

ПСК-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; 
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В результате освоения практики обучающийся должен: 
Вл.1.процедурами организации и проведения современных научных исследований, научно- 

практических работ 
Вл.2. Формулирование проблемы, объекта, предмета, цели, задач, гипотез исследования в соответствии с темой 

Вл.3. Навыками подбора библиографических источников, оформления литературного обзора, 

библиографических списков. 

Вл.4. Обоснование использования методов исследования, методик исследования, методов статистической 

обработки 

Вл.5. анализом и обобщением полученных данные в виде текста выпускной работы и доклада 

Вл.6. Навыками оформления и представления результатов исследования 

Вл.7. владеть методологией синдромного и каузального анализа расстройств психической деятельности, 

психосоматического здоровья и личности в контексте практических, научно-исследовательских задач 

клинического психолога; 

Вл.8. самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи, группы людей 
Вл.9. выбирать и применять методы психологической оценки и диагностики, соответствующие поставленной 
задаче 

Вл.10. Разработка индивидуальной программы психодиагностического исследования пациента 

Вл.11. Интерпретация психодиагностических методик 

Вл.12. самостоятельная постановка практических и исследовательских задач, составление программ 

консультативной работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов 

Вл.13. Выполнение психокоррекционных техник 

Вл.14. применение методов клинико-психологической оценки психопатологических симптомов, защитных 
механизмов и копинговых стратегий личности с целью выбора конкретных программ психологического 
воздействия; 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при 

изучении практики 

По практике предусмотрено проведение занятия лекционного 

типа, на котором дается основной материал по организации 

деятельности практикантов, занятий семинарского типа - 

практических занятий. Важнейшим этапом освоения практики 

является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы, что является необходимым для выполнения научного 

исследования 

Общее распределение часов контактной работы по видам 

учебной деятельности и самостоятельной работы по темам практики и 

видам занятий приведено в разделе «Содержание практики» рабочей 

программы практики. 

Залогом успешного освоения практики является обязательное 

посещение практических занятий, что является необходимым для 

освоения практических навыков 

Прохождение практики завершается зачетом с оценкой в 11 

семестре. 
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4. Содержание практики 

Раздел 1. Практическое занятие № 1 

Тема: Организационно – технологическое обеспечение ПП 

(подготовительный этап) 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Организация научного исследования 

2. Требования к оформлению документации 

3. Техника безопасности. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Информирование о порядке 
прохождения практики 

Слушает 

Практическая часть занятия  

Разбор требований к отчетной оформление задания, 

документации календарного плана в 

Обсуждение техники безопасности соответствии темой ВКР 

в период прохождения практики распределяется на базу 
 практики 
 знакомится с базой практики 
 ПК-1 
 Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5. 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работы 

каждого студентов по 5-балльной 

системе. 
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Раздел 2. Планирование выполнения ВКР/ Производственно- 

практическая деятельность 

Практическое занятие № 2 

Тема: Разработка методологического аппарата исследования 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Постановка проблемы исследования 

2. Формулирование предмета, объекта, гипотезы исследования 

3. Формулирование цели и задачи исследования 

4. Дизайн исследования 

 

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 
ПК-1 

Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5. 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков и формулирует цель и задачи 

обсуждение контрольных вопросов исследования, предмет, объект, 
 гипотезы 
 составляет дизайн исследования, 
 проходит 
 консультацию руководителя 
 практики и научного 
 руководителя 
 ПК-1 
 Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5. 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Анализ литературы и подготовка литературного обзора, списка 

литературы 

 

Контрольные вопросы: 

1. Структура литературного обзора 
2. Библиографическая ссылка, список литературы 

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 
ПК-1 

Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5. 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков и Изучает литературу, 

обсуждение контрольных вопросов составляет план литературного 
 обзора, 
 определяет теоретическую базу 
 исследования 
 ПК-1 
 Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5. 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Подбор методов и методик исследования (психодиагностических, 

психокоррекционных) 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Методология, методы и методики исследования 

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 
ПК-1 
Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5. 
ПСК -1.6. Вл.12. 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков и 

обсуждение контрольных вопросов 

определяет методы и методики 

исследования, коррекции 
ПК-1 

Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5. 
ПСК -1.6. Вл.12. 

Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 



9  

Раздел 3. Учебная научно-исследовательская работа в рамках 

подготовки выпускной квалификационной работы/ 

Производственно-практическая деятельность 

Практическое занятие № 5 

Тема: Работа в качестве помощника психолога на базе практики, 

утвержденной приказом, в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы 

1. Практические навыки: 
Проведение эмпирического исследования, интерпретация данных (выбор из 

указанного перечня процедур в соответствии с целями и задачами 

исследования): 

1. Диагностика эмоциональной сферы 

2. Диагностика мотивационно-поведенческой сферы 

3. Диагностика ценностно-смысловой сферы 

4. Диагностика личностной сферы 

5. Диагностика когнитивной сферы 

6. Диагностика самосознания, самовосприятия, самооценки индивида 
7. Диагностика семейных, детско-родительских и межличностных 

отношений 

8. Психокоррекционная работа 
9. Другое 

 

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 
ПК-2, Вл.7, ПК-3, Вл.8, 9 

ПК-4, Вл.10, 11 

ПСК -1.6. Вл.12, Вл.13, 

ПСК-1.7. Вл.14 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков и 

обсуждение контрольных вопросов 

Психодиагностическая/психокоррек- 

ционная деятельность в соответствии 

с задачами исследования 

Выполнение   практических 

манипуляций  под   контролем 

(психолога или  заведующего 
подразделением, руководителя 
практики) 
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 Оформляет первичную 

документацию 

Ведет дневник 
ПК-2, Вл.7, ПК-3, Вл.8, 9 

ПК-4, Вл.10, 11 

ПСК -1.6. Вл.12, Вл.13, 

ПСК-1.7. Вл.14 

Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: Статистический анализ и интерпретация данных 

1. Контрольные вопросы и практические навыки: 

 
Статистическая обработка данных (выбор из указанного перечня процедур в 

соответствии с целями и задачами исследования): 

1. Описательная статистика (расчет средних, доли, стандартное отклонение 

и т.д.) 

2. Сравнение   двух  независимых  переменных – количественный анализ 

(критерий Стьюдента, Манна-Уитни и др.) 

3. Сравнение двух независимых переменных – качественный анализ 

(критерий Фишера, хи-квадрат и др.) 

4. Сравнение показателей переменных в динамике (критерий Вилкоксона и 

др.) 

5. Поиск взаимосвязи между переменными (корреляционный анализ по 

Спирмену, Пирсону и др.) 

 

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 ПК-1 

Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5. 

Практическая часть занятия 
Отработка практических навыков и 
обсуждение контрольных вопросов 

Заполнение первичных таблиц 

данных 

Выполнение    математическое 

обработки в  соответствии с 

поставленными   задачами и 

гипотезами,  обоснование выбора 

критериев для анализа 

Анализ и интерпретация полученных 

данных 
ПК-1 Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5. 

Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 
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Раздел 4. Практические занятия 

Тема: Оформление результатов научного исследования в виде выпускной 

квалификационной работы 

 

1. Практические навыки и контрольныевопросы 

 
1. Требования к оформлению 

2. Оформление введения 

3. Оформление литературного обзора, списка литературы 

4. Оформление главы материалы и методы исследования 

5. Оформление главы результаты исследования 
 

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 ПК-1 

Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5. 

Практическая часть занятия 
Отработка практических навыков и 
обсуждение контрольных вопросов 

Описывает актуальность и 

проблему исследования 

Объект и предмер исследования 

Цель, задачи исследования 

Гипотезы 
Теоретическую и практикую базу 

исследования 

Практическую значимость 
Краткую справку о структуре 

работы 
 

Оформляет литературный обзор, 

библиографические ссылки, список 

литературы 
 

Оформляет главу материалы и 

методы, дает обоснование 

использованных методик 
 

Описание результатов исследования. 
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 Оформление работы таблицами и 

диаграммами 

Интерпретирует полученные данные 

в тексте выпускной работы 

Оформляет выводы и заключение по 

исследованию 

Оформляет приложения (при 

наличии) 

ПК-1 Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5. 

Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу каждого 
студента по 5-балльной системе. 
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Раздел 5. Аттестация по итогам практики 

Практическое занятие № 8 

Тема: Итоговая конференция 

Контрольные вопросы: 

 

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 ПК-1 

Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5. 

Практическая часть занятия 
Отработка практических навыков и 
обсуждение контрольных вопросов 

Готовит отчет по практике 

Оформляет дневник практики 

Получает отзыв по месту 
прохождения практики 
Готовит доклад и мультимедийную 

презентацию 

Выступает с докладом, отвечает на 
вопросы 
ПК-1 

Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5. 

Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 
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1. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

 
1. Корнилова, Татьяна Васильевна. Методологические основы психологии [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров (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- 

online.ru/viewer/eksperimentalnaya-psihologiya-415452 

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

ресурс] : учебник для бакалавров (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 

 

5. 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). - М. :Юрайт, 

2014. - 500 с. + 1 o_эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронные учебники издательства "Юрайт 

6. Психиатрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. Захарьян [и др.]. - Новосибирск : 

НГМУ, 2011. - + r_on-line. 

7. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. И. 
Астахова [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

8. Организация научной работы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

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

9. Научно-исследовательская работа студентов: методы изучения литературы / . Н. Гузь. 

- Бийск : Бийск, 2014. - 103 с. 

 

 
Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно- образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных) 

 

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. 

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. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/eksperimentalnaya-psihologiya-415452
https://www.biblio-online.ru/viewer/eksperimentalnaya-psihologiya-415452
https://www.biblio-online.ru/viewer/eksperimentalnaya-psihologiya-415452
http://www.ngmu.ru/library/card/914170
http://www.ngmu.ru/library/card/914170
http://www.ngmu.ru/library/card/914170
http://www.ngmu.ru/library/card/914170
http://www.ngmu.ru/library/card/1014995
http://www.ngmu.ru/library/card/1014995
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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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. 
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. 

 

Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 
Вид контрольно- 

диагностической 

(оценочной) 
процедуры 

Система 
оценивания 

Критерии оценивания 

 

Текущий 

контроль 

собеседование Промежуточна 
я проверка 

документации и 

практических 

Дихотомическая 
шкала 

Документация 
представлена в полном 

объеме, соответствует 

требованиям, 
 

https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
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  навыков  предъявляемым к 

выпускной работе – 

зачтено 

Документация не в 

полном объеме, не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

выпускной работе – 

незачтено 

 Зачет с 
оценкой 

Проверка 
итогового 

отчета по 

практике 

Пятибалльная 
система 

Оценка «отлично»: 

• систематизированные, 

глубокие и полные знания 
по вопросам 
программы; 

    • точное использование 
    научной терминологии, 
    систематически 
    грамотное и логически 
    правильное изложение 
    ответа на вопросы; 
    • безупречное владение 
    инструментарием, умение 
    его эффективно 
    использовать в постановке 
    научных и практических 
    задач; 
    • полное и глубокое 
    усвоение основной 
    литературы, 
    рекомендованной 

Промежуточная 

аттестация 

   программой практики, 

свободное владение 

информацией из 
    источников 
    дополнительной 
    литературы; 
    • умение ориентироваться 
    в теориях, концепциях и 
    направлениях 
    дисциплины и давать им 
    критическую оценку, 
    используя научные 
    достижения 
    других дисциплин; 
    • высокий уровень 
    сформированности 
    заявленных компетенций. 
    Оценка «хорошо»: 
    • достаточно полные и 
    систематизированные 
    знания; 
    • умение ориентироваться 

    в основных теориях, 

концепциях и 
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    направлениях и давать им 

критическую оценку; 

• использование научной 

терминологии, 

лингвистически и 

логически  правильное 

изложение ответа на 

вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 
• владение 

инструментарием, умение 
его использовать в 

постановке 

и решении научных и 

профессиональных задач; 

• усвоение основной 

литературы, 

рекомендованной 

программой 

практики; 

• средний уровень 

сформированности 

заявленных компетенций. 

Оценка 
«удовлетворительно»: 

• достаточный 

минимальный объем 

знаний; 

• усвоение основной 

литературы, 

рекомендованной 

программой 

практики; 

• умение ориентироваться 

в основных теориях, 

концепциях и 

направлениях и давать им 

оценку; 

• использование научной 

терминологии, 

стилистическое и 

логическое  изложение 

ответа на  вопросы, 

умение делать выводы без 

существенных ошибок; 

• владение 

инструментарием, умение 
его использовать в 

решении 

типовых задач; 

• достаточный 

минимальный уровень 

сформированности 

заявленных компетенций. 
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    Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 
который не знает 
большей части основного 
содержания 

вопросов, допускает 

грубые ошибки в 

формулировках основных 
понятий и не 

умеет использовать 

полученные знания 

при решении типовых 
практических задач. 

  Проверка 

дневника 

практики 

Дихотомическая 
шкала 

Зачтено – представлен 

дневник практики, где в 

достаточном объеме 
изложены этапы ее 

прохождения 

Незачтено – дневник не 

представлен, неполный 

  Оценка доклада 

и 

мультимедийно 

й презентации 

Пятибалльная 
шкала 

Отлично 

Качество доклада: 
- рассказывает сам, 

свободно владеет 
материалом; изложение 
последовательное, 

логичное; 

- автор представил 

демонстрационный 

материал и ориентирован в 

нем 

- отвечает на вопросы; 
- показано владение 

психологическими 
терминами с опорой на 

знание базового 

теоретического материала 

Четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу; 

Хорошо: 

Доклад зачитывается 

демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, хорошо оформлен, 

но есть неточности 

Студент не может ответить 

на часть вопросов; 

Использованы 

общенаучные и 

специальные термины, но 

знание базового 

теоретического материала 

поверхностное 

Удовлетворительно 
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    - представленный 

демонстрационный 

материал не использовался 

докладчиком или оформлен 

неграмотно 

Студент не может четко 

ответить на вопросы. 

- Используется 

преимущественно 

«житейский» 

психологический язык, но 

суть проблематики 

заявленной темы отражена 

Неудовлетворительно 

- представленный 

демонстрационный 

материал не использовался 

докладчиком или оформлен 

неграмотно 

Студент не отвечает на 

вопросы. 

- не может отразить суть 

проблемы 

- Используется 

преимущественно 

«житейский» 

психологический язык 

- нет выводов 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

отрабатывает занятие в устной форме (после аудиторных занятий, во 

второй половине дня) и в форме практического навыка по месту прохождения 

практики. 

В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 

Форма отработки практического занятия: отработка практических 

навыков, при положительном результате тестирования – собеседование. 
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Перечень отчетной документации по производственной практике 

 
1. Дневник практики 

Критерии оценки: зачтено - регулярность посещения места практики, полнота заполнения 

дневника. 

2. Отчет по преддипломной практике 
Критерии  оценки:  зачтено  - соблюдение  требований к оформлению отчета, полнота 

отчета 

3. Отзыв с места прохождения практики: оценка выставляется по месту работы студента. 

Критерии оценки на дифференцированном зачете: 

Отчет по практике защищается публично, в присутствии студентов. Преподаватель 

определяет уровень теоретических знаний и практических навыков студента, соответствие 

работы предъявляемым к ней требованиям. 

«Отлично»: 

 Отчет соответствует заданной структуре и требованиям 

 Дано теоретическое обоснование актуальной темы и анализ передового опыта работы. 

 Показано применение психодиагностических и коррекционных методик в своей работе, 

продемонстрированы результаты и их анализ, сделаны выводы и даны практические 

рекомендации. 

 Работа безукоризненна в части оформления (орфография, стиль, цитаты, ссылки, таблицы, 

графики и т.д.). 

 Все этапы выполнены в срок. 

«Хорошо»: 

 Использована основная литература по теме (методическая и научная). 

 Дано теоретическое обоснование и анализ передового опыты работы. 

 Показано применение психодиагностических и коррекционных методик в своей работе, 

продемонстрированы результаты и их анализ, сделаны выводы. 

 Все этапы выполнены в срок. 

 Работа правильно оформлена. 

 Несущественные недостатки по перечисленным выше пунктам. 

«Удовлетворительно»: 

 Библиография ограничена, нет должного анализа литературы по проблеме. 

 Показано применение психодиагностических и коррекционных методик в своей работе, 
продемонстрированы результаты и их анализ, сделаны выводы 

 Оформление работы правильное. 

 Большая часть выполнена в срок. 

 Есть недостатки по перечисленным выше пунктам. 

 

В случае неудовлетворительной оценки курсовая работа возвращается студенту на доработку 

с условием последующей защиты в течение установленного руководителем срока. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

Факультет социальной работы, клинической психологии и менеджмента 

 

Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии 

и клинической психологии 
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Курс 5, группа 1 

Руководитель практики: 

Сарычева Ю.В. 

Место прохождения практики: 

Детская городская клиническая 

больница №1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новосибирск 

2018 
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День недели, 

даты 

присутствия 

Время 

нахождения на 

рабочем месте 

 

Задание 

 10.00.-16.00.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Руководитель практики по месту работы  / / 
 

 

Руководитель преддипломной практики 

cо стороны ГБОУ ВО НГМУ Минздрава РФ  / Сарычева Ю.В / 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 
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