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1.1. Цель и задачи практики 

Цель дисциплины: 

обзор и анализ психологической литературы по методологическим вопросам 

психодиагностической, консультативной, коррекционной и 

психотерапевтической деятельности; формулирование конкретных гипотез, 

целей и задач психологических исследований  

Задачи дисциплины - требования к конечным результатам профессионально-

практической деятельности студента: 

- эффективное взаимодействие с пациентом (или клиентом), медицинским 

персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, 

социально-психологических и этико-деонтологических аспектов 

взаимодействия;  

- выявление и анализ информации о потребностях пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического (биографического) метода и других 

клиникопсихологических методов;  

- определение целей, задач и методов психодиагностического исследования с 

учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик. 

 

1.2. Вид практики – учебная. 

1.3. Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

1.4. Способ проведения учебной практики – стационарная. 

1.5. Форма проведения – непрерывно.  

 

1.6. Место практики в структуре образовательной программы 
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«Практика по 

получению 

первичных 
профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 
первичных умений 

и навыков научно-
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деятельности» 
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1.1 

ПСК-

1.2 
   + 

   

ПСК-

1.3 
  + + 

 +  

ПСК-

1.7 
   + 

+  + 

ПСК-

1.8 
   + 

   

 

1.7. Объем учебной практики (в зачетных единицах) и продолжительность 

 Учебная практика у студентов очной формы обучения проводится на 2 

курсе в 3 и 4 семестре. 

 Объем учебной практики составляет 3 зачетных единиц. 

 Продолжительность учебной практики: 108 часов. 

 

1.8. Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны 

продемонстрировать следующие результаты (Таблица 1): 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов)* 
*Приказ Минтруда России от 12.09.2016 N1181 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 37.05.01 

Клиническая психология (уровень специалитета)» 

 (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2016 N 43809) 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

– компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью решать задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационно й и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационно й 

безопасности 

Зн.1  

новые и этические принципы 

работы клинического 

психолога в научно-

исследовательской, 

педагогической и клинико-

практической сферах 

деятельности; 

Ум.1  

самостоятельно формулировать 

практические и исследовательские 

задачи, составлять    программы 

диагностического     обследования 

индивида, семьи и группы людей 

Вл.1  

создавать     и     применять 

психодиагностические, 

психотерапевтические, 

консультационные и 

коррекционные технологии  с 

последующей обработкой данных 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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. 

Зн.2  

систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мышления 

психолога 

Ум.2 

самостоятельно формулировать 

практические и 

исследовательские задачи, 

составлять программы 

диагностического обследования 

индивида, семьи и группы 

людей. 

Вл.2  
разнообразными   стратегиями 

психопрофилактической, 

психокоррекционной, 

реабилитационной и 

психотерапевтической работы с 

учетом характера и факторов 

нарушения здоровья и развития 

ПК-2 готовностью выявлять и 

анализировать информацию о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или 

Зн.3  
основные направления 

развития системы образования, 

содержание педагогической 

деятельности, опыт подготовки 

Ум.3 

реализовывать педагогическую 

деятельность 

Вл.3  

иностранным языком в объёме, 

необходимом для работы с 

профессиональной литературой, 

взаимодействия и общения; 
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заказчика услуг) психологов в стране и за 

рубежом 
организационно-управленческими 

навыками в профессиональной и 

социальной деятельности; 

нормами взаимодействия, 

сотрудничества; толерантностью, 

социальной мобильностью 

ПК-7 готовностью и способностью 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психического и физического 

здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также 

личностного развития 

Зн.4 

основные психотерапевти 

ческие теории с этическими 

и методическими основами 

их практической реализации 

Ум.4 

Подбирать эффективные  

формы  и  методы  

психологической  подготовки 

специалистов     

межведомственной      команды      

в      соответствии      с 

поставленными задачами 

Вл.4 

Консультирование населения по 

проблемам психологического 

здоровья 

ПК-12 способностью организовывать 

деятельность ведомственных 

психологических служб и их 

структурных подразделений, 

координировать взаимодействия 

с руководителями, персоналом 

различных организаций 

Зн.5  

методы исследования, 

модели измерения и 

эксперимента, стратегии 

принятия диагностических 

решений. 

Ум.5 

Использовать результаты  

мониторинга  психологической  

безопасности  и комфортности      

среды      проживания      для      

разработки      программ 

профилактической и 

психокоррекционной работы 

Вл.5 

Выявление проблем 

межведомственного характера в  

социальной  сфере, подготовка   

предложений   по   формированию    

команды    специалистов разного  

профиля  для  оказания  

комплексной   психологической   

помощи клиентам 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

ПСК-1.1 способностью и готовностью к 

применению организационных, 

правовых и этических 

принципов работы психолога в 

консультировании 

Зн.6  

Методики исследования 

мотивационно-

поведенческой сферы,  

приверженности лечению 

Ум.6 

Осуществлять     разные     

виды     психологического      

консультирования населения по 

вопросам психологического 

здоровья 

Вл.6 

Разработка и реализация 

совместно с  другими  

специалистами  программ 

профилактической   и   

психокоррекционной   работы,   

направленных    на улучшение 

состояния и динамики 

психологического здоровья 
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населения 

ПСК-1.2 способностью и готовностью к 

овладению фундаментальными 

теоретико-методологическими 

концепциями развития 

личности, психопатологии и 

психологического 

консультирования 

Зн.7 

Основные факторы и 

условия формирования 

здорового психологического 

развития в онтогенезе 

Ум.7 

Проводить индивидуальное и 

групповое консультирование 

по  проблемам снижения   

напряженности,    

обнаруженной    при    анализе    

результатов мониторинга   

психологической   

безопасности   и    

комфортности    среды 

проживания населения 

Вл.7 

Выделение  и  оценка  

психологических  рисков,  

факторов  социальной   и 

психологической напряженности 

ПСК-1.3 способностью и готовностью к 

овладению общими и 

специфическими целями и 

методами основных 

направлений классических и 

современных теорий 

психологического 

консультирования 

Зн.8 

Методики исследования 

эмоционально-личностной 

сферы 

Ум.8 

Взаимодействовать   с   

разными    лицами    и    

группами    по    вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Вл.8 

Разработка индивидуальных 

программ  психологического  

сопровождения клиентов,   в   том   

числе   с   использованием   

ресурсов   из    различных 

источников 

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 

Зн.9 

Методики исследования 

психологических реакций на 

заболевание, внутренней 

картины болезни и здоровья 

Ум.9 

анализировать и собирать 

информацию о семье клиента 

Вл.9 

устанавливать контакт с клиентом 

ПСК-1.8 способностью и готовностью к 

использованию методов 

психологического 

консультирования в работе с 

индивидами, группами, 

Зн.10 

основные виды и 

характеристики психических 

процессов 

Ум.10 

дифференцировать 

психические процессы, 

состояния и свойства личности 

Вл.10 

навыками критического анализа 

научных концепций личности 
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учреждениями, с 

представителями социальных и 

религиозных субкультур 

 

 



 

 

2. Содержание практики 

2.1. Учебно-тематический план практики 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов

* 

из них: 

контактная 

работа по 

видам 

учебной 

деятельност

и 

самостоятельна

я работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 54 1 62 17 

1  Раздел 1.  Организационно – 

технологическое обеспечение ПП 

(подготовительный этап)   

28 1 10 - 

1.1.  

Вводная лекция 

(информирование

)  

1.1. Вводная лекция (информирование)  

Распределение 

Выдача направлений 

Оформление задания на практику 

1 1 - - 

1.2. 

Производственны

й инструктаж по 

технике 

безопасности 

1.2. Производственный инструктаж по 

технике безопасности 

Адаптационно-ознакомительный этап 

27 - 10 17 

2 Раздел 2. Учебно-практическая 

деятельность   

 

67 - 52 15 

2.1. Работа в качестве наблюдателя за 

деятельностью психолога-диагноста на 

базе практики, утвержденной приказом. 

Психодиагностическая/психокоррекционн

ая деятельность в качестве наблюдателя 

за деятельностью психолога 

Основной этап 

67 - 52 15 

Семестр 4 
    

3. Раздел 3. Учебно-/научно-

исследовательская работа в рамках 

подготовки отчета 

13 - 10 3 

Анализ литературы и оформление 

литературного обзора, списка литературы 

Подготовка выводов и заключения по 

исследованию 

Оформление дневника, подготовка отчета 

и оформление характеристики 

Подготовка доклада и его презентации 

Заключительный этап 

Аттестация по итогам практики 

13  10 3 

Итого 108 1 72 35 
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2.2. Содержание лекционного курса 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-2, Зн.3 

ПК-7, Зн.4 

ПК-12, Зн.5 

ПСК-1.1, Зн.6 

ПСК-1.2, Зн.7 

ПСк-1.3, Зн.8 

ПСК-1.7, Зн.9 

ПСК-1.8, Зн.10 

1 1 1.1. Вводная лекция (информирование) 

Всего часов 1 1  

 

2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1 ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-7, Ум.4, 

Вл.4 

ПК-12, 

Ум.5,Вл.5 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.6 

ПСК-1.2, 

Ум.7, Вл.7 

ПСК-1.3, 

Ум.8, Вл.8 

ПСК-1.7, 

Ум.9, Вл.9 

ПСК-1.8, 

Ум.10, Вл.10 

10 Адаптационно-

ознакомительный 

этап 

1. Участие в установочной 

конференции  

2. Изучение психологической, 

медицинской и педагогической 

документации  

3. Наблюдение за пациентами. 

2 ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-7, Ум.4, 

Вл.4 

ПК-12, 

52 Основной этап 1. Письменный отчет по заданию. 

(«Портрет лечебного учреждения»). 

2. Письменный отчет по заданию 

(оснащение кабинета психолога).  

3. Дневник практики.  

4. Протокол диагностического 

обследования.  

5. Оформление стендовой 

информации.  

6. Конспекты проведенных 
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2.4. Программа самостоятельной работы студентов  

 

Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Час

ы 
Содержание самостоятельной работы 

Деятельност

ь студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученност

и 

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-7, Ум.4, 

Вл.4 

ПК-12, 

Ум.5,Вл.5 

17 Производственный инструктаж по 

технике безопасности 

Адаптационно-ознакомительный этап 

• составляет 

дизайн 

исследовани

я. 

Проверка 

задания на 

практику 

(аннотация и 

дизайн 

исследования

) 

 

Ум.5,Вл.5 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.6 

ПСК-1.2, 

Ум.7, Вл.7 

ПСК-1.3, 

Ум.8, Вл.8 

ПСК-1.7, 

Ум.9, Вл.9 

ПСК-1.8, 

Ум.10, Вл.10 

коррекционных и (или) 

развивающих, психорелаксационных 

элементов занятий (игр). В 

соответствии со спецификой данного 

учреждения.  

7. Рефлексивный анализ собственной 

деятельности. 

3 ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-7, Ум.4, 

Вл.4 

ПК-12, 

Ум.5,Вл.5 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.6 

ПСК-1.2, 

Ум.7, Вл.7 

ПСк-1.3, 

Ум.8, Вл.8 

ПСК-1.7, 

Ум.9, Вл.9 

ПСК-1.8, 

Ум.10, Вл.10 

10 Заключительный 

этап 

1. Оформление дневника практики  

2. Представление результатов 

прохождения практики в виде 

презентации. 

Всего часов 72   
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ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.6 

ПСК-1.2, 

Ум.7, Вл.7 

ПСк-1.3, Ум.8, 

Вл.8 

ПСК-1.7, 

Ум.9, Вл.9 

ПСК-1.8, 

Ум.10, Вл.10 

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-7, Ум.4, 

Вл.4 

ПК-12, 

Ум.5,Вл.5 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.6 

ПСК-1.2, 

Ум.7, Вл.7 

ПСк-1.3, Ум.8, 

Вл.8 

ПСК-1.7, 

Ум.9, Вл.9 

ПСК-1.8, 

Ум.10, Вл.10 

15 Работа в качестве наблюдателя за 

деятельностью психолога-диагноста на 

базе практики, утвержденной приказом. 

Психодиагностическая/психокоррекционн

ая деятельность в качестве наблюдателя 

за деятельностью психолога 

Основной этап 

• ведет 

дневник 

практики 

• Проверка 

дневника 

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-7, Ум.4, 

Вл.4 

ПК-12, 

Ум.5,Вл.5 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.6 

ПСК-1.2, 

Ум.7, Вл.7 

ПСк-1.3, Ум.8, 

Вл.8 

ПСК-1.7, 

Ум.9, Вл.9 

ПСК-1.8, 

Ум.10, Вл.10 

3 Анализ литературы и оформление 

литературного обзора, списка литературы 

Подготовка выводов и заключения по 

исследованию 

Оформление дневника, подготовка отчета 

и оформление характеристики 

Подготовка доклада и его презентации 

Заключительный этап 

Аттестация по итогам практики 

Готовит 

отчет; 

Готовит 

дневник 

практики; 

Приносит 

отзыв с 

места 

прохождения 

практики. 

 

Проверка 

отчета 

Проверка 

дневника 

практики 

Проверка 

отзыва с 

места 

практики 

Всего часов 35    
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3. Форма отчетности по практике 

По результатам прохождения учебной практики обучающийся обязан 

предоставить на кафедру: 

- задание на учебную практику (приложение 1); 

- дневник о прохождении практики (приложение 2); 

- отчет по практике (приложение 3); 

- отзыв на работу студента с места прохождения учебной практики 

(приложение 4). 

 

4. Фонд оценочных средств 

4.1. Примеры тестовых заданий входного контроля 

1.Какому методу характерны следующие признаки: активная позиция самого 

исследователя, создание специальных условий, возможность вызвать 

интересующий процесс: 

А) наблюдение  

Б) беседа  

В) эксперимент +  

 

2.Укажите наиболее характерные признаки понятий:   

А) вербальная коммуникация;    

Б) невербальная коммуникация.   

1) жесты (Б)  

2) поза (Б)  

3) монолог (А)  

4) жаргон (А)  

5) письменная речь (А)  

6) мимика(Б)  

 

 

3.Вставьте пропущенное слово:  Отражение прошлого опыта в виде, чувств, 

мыслей и образов прежде воспринимаемых предметов и явлений – это … (память)  

 

4. Установите соответствие между основными понятиями и понятиями, 

выражающими их детали, признаки, особенности.   

А) Эмоции.    

Б) Способности.   

В) Воля.   

Г) Чувства.   

1. Амбивалетность (А)  

2. Настойчивость (В)  

3. Моральные (Г) 

4. Специальные (Б) 
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5.Укажите наиболее характерные признаки понятий:   

А) эмоций;   

Б) чувств;  

В) воли.   

1. Реакции человека и животных на воздействие внутренних и внешних 

раздражителей, имеющих ярко выраженную субъективную окраску (А) 

2. Отражение в сознание человека его переживаний, связанных с отношением к 

другим людям, к обществу (Б) 

3. Переживание усилия (В) 

 

 

4.2. Промежуточный контроль 

 

Перечень вопросов для подготовки индивидуальному собеседованию: 

1.Группа и ее роль в развитии человека как личности 

2.Межличностные отношения в коллективе  

3.Темперамент и личность  

4.Специализация психолога: медицинская психология  

5. Специализация психолога: клиническая психология  

6. Психолог пенитенциарной системы  

7.Психологическое сопровождение в школе  

8.Психологическое сопровождение в детском саду  

9.Основы юридической психологии  

10.Организационная психология  

11.Психолог в досудебном урегулировании конфликтов  

12.Роль психолога в судебно-медицинской экспертизе Типовые задания 

13.Природа чувств и эмоций  

14. Эффективные стратегии решения конфликтных ситуаций  

15. Невербальные средства общения  

16.Вербальные средства общения  

17.Основы профессионального самоопределения  

18.Навыки активного слушания  

19.Я-высказывание  

20.Виды самопознания. Рефлексия. 

 

4.3. Итоговой контроль по учебной практике 

1. Выберите правильный ответ.  Тип темперамента, характеризующийся 

повышенной психической активностью, доминированием положительных 

эмоций, общительностью, относительной легкостью в переживании неудач 

называется:   

а) флегматик;   

б) сангвиник; +  

в) экстраверт;   

г) меланхолик;   
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д) холерик.  

 

2.Выберите правильный ответ. Индивидуально–типологические свойства 

личности, обладая которыми человек может успешно овладевать той или иной 

деятельностью, называются:   

а) задатки;   

б) способности; +  

в) одаренность;   

г) темперамент;   

д) характер  

 

3.Подберите ключевое слово.  Тип темперамента, характеризующийся нижним 

уровнем поведенческой активности, медлительностью, невыразительностью 

мимики, высокой устойчивостью, стабильностью привычек и поведения 

называется … (.флегматик)  

 

4. Установите соответствие между типами акцентуации (по Личко) и некоторыми 

их характеристиками:   

A. Интровертный тип    

B. Экстравертный тип    

C. Неврастенический тип   

D. Сензитивный тип    

E. Демонстративный тип  

1. Жажда общения, говорливость (В) 

2. Застенчивость, замкнутость, пугливость (Д) 

3. Дурное самочувствие, утомляемость, раздражительность (С) 

4. Замкнут, трудно идет на контакт (А) 

5. Эгоцентризм, потребность восхищения (Е) 

 

5.Установите соответствие между основными понятиями и понятиями, 

выражающими их детали, признаки, особенности:  

А)  мыслительные операции;   

Б)  формы мышления;    

В)  качества мышления.   

1. понятие (Б) 

2. умозаключение (Б) 

3. синтез (А) 

4. быстрота (В) 

5. суждения (Б) 

6. анализ (А) 

7. гибкость (В) 

8. критичность (В) 

9. сравнение (А) 
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Критерии оценки итогового тестового контроля. 

Задания в форме тестового контроля оцениваются по шкале: 

 

«Отлично» 90% - 100% 

«Хорошо» 80% - 89% 

«Удовлетворительно» 70% - 79% 

«Неудовлетворительно» 0% - 69% 

 

4.4. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Входной 

контроль 

тестирование,  Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

Критерии и шкалы 

оценивания – 

 0-59% - 

неудовлетворительно; 

60-75% - 

удовлетворительно, 

75-80% - хорошо,  

90-100% - отлично 

Текущий 

контроль 

Собеседование Устная беседа Дихотомическая 

шкала 

Зачтено: описывает 

основные структурные 

подразделения 

учреждения, цели, 

задачи и 

функциональные 

обязанности 

медицинского 

психолога, проходит 

инструктаж на рабочем 

месте (зав. 

структурным 

подразделением, 

куратор по месту 

практики); соблюдает 

нормы и правила, 

установленные в 

учреждении, 

использует в работе 

этические принципы. 

Незачтено: не верно 

формулирует цели и 

задачи медицинского 

психолога, нарушает 

нормы и правила, 

установленные в 

учреждении по месту 

прохождения 
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практики, не 

соблюдает этические 

принципы. 

Итоговая 

аттестация 

Отчетная 

конференция 

Выступление с 

докладом, 

оформление 

отчета, дневника 

практики, отзыв 

на работу 

студента 

Дихотомическая 

шкала 

Зачтено: описывает 

основные структурные 

подразделения 

учреждения, цели, 

задачи и 

функциональные 

обязанности 

медицинского 

психолога, проходит 

инструктаж на рабочем 

месте (зав. 

структурным 

подразделением, 

куратор по месту 

практики); соблюдает 

нормы и правила, 

установленные в 

учреждении, 

использует в работе 

этические принципы. 

Незачтено: не верно 

формулирует цели и 

задачи медицинского 

психолога, нарушает 

нормы и правила, 

установленные в 

учреждении по месту 

прохождения 

практики, не 

соблюдает этические 

принципы. 

Итоговое 

тестирование 

Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

Критерии и шкалы 

оценивания – 

 0-59% - 

неудовлетворительно; 

60-75% - 

удовлетворительно, 

75-80% - хорошо,  

90-100% - отлично 
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4.5. Результаты обучения по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенции  
Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Перечень 

манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн Ум Вл 

ОПК-1. Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

-Наблюдение за 

работой 

психолога; -

Приобретение 

навыков видения 

проблем 

учреждения, 

которые могут 

быть решены с 

помощью 

психолога;  

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Ведение дневника 

практики 

ПК-1. Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

-Приобретение 

навыков 

взаимодействия с 

руководством и 

коллективом 

организации; 

-Обучение 

различным видам 

работы психолога 

в организации: 

индивидуальное и 

групповое 

консультирование, 

социально-

психологический 

тренинг и др.; 

Наблюдение 

куратора практики 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Ведение дневника 

практики 

ПК-2. Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

-Наблюдение за 

работой 

психолога; -

Приобретение 

навыков видения 

проблем 

учреждения, 

которые могут 

быть решены с 

помощью 

психолога;  

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Ведение дневника 

практики 

ПК-7. Зн. 4, 

Ум.4, Вл.4 

-Развитие умения 

наблюдать, 

анализировать, 

оценивать 

деятельность по 

достигнутым 

результатам, 

выделяя 

Наблюдение 

куратора практики, 

индивидуальное 

собеседование 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Ведение дневника 

практики 

Ведение дневника 

практики 
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положительные 

аспекты 

проделанной 

работы, трудности 

и пути их 

преодоления 

 

ПК-12, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5 

-Развитие навыков 

самоанализа и 

способности к 

коррекции 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Ведение дневника 

практики 

Ведение дневника 

практики 

ПСК-1.1, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6 

-Обучение 

реализовывать 

индивидуальный 

подход к клиентам 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Ведение дневника 

практики 

Ведение дневника 

практики 

ПСК-1.2, Зн.7, 

Ум.7, Вл.7 

-Приобретение 

навыков 

планирования 

работы психолога 

в организации; 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Ведение дневника 

практики 

Ведение дневника 

практики 

ПСК-1.3, Зн.8, 

Ум.8, Вл.8 

-Приобретение 

навыков 

планирования 

работы психолога 

в организации; 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Ведение дневника 

практики 

Ведение дневника 

практики 

ПСК-1.7, Зн.9, 

Ум.9, Вл.9 

-Приобретение 

навыков и умения 

выделять 

психологические 

проблемы 

клиента, исходя из 

его запроса, и 

планировать 

систему работы 

над проблемой; 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Ведение дневника 

практики 

Ведение дневника 

практики 

ПСК-1.8, Зн.10, 

Ум.10, Вл.10 

-Обучение 

реализовывать 

индивидуальный 

подход к клиентам 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Ведение дневника 

практики 

Сдача отчета по 

практике 

Ведение дневника 

практики 

 

4.6. Типовые тестовые задания 

1. Выберите правильный ответ.  Тип темперамента, характеризующийся 

повышенной психической активностью, доминированием положительных 

эмоций, общительностью, относительной легкостью в переживании неудач 

называется:   

а) флегматик;   

б) сангвиник; +  
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в) экстраверт;   

г) меланхолик;   

д) холерик.  

2. Дайте характеристику интровертированному типу личности и 

экстравертированному типу личности. 

3. Установите соответствие между основными понятиями и понятиями, 

выражающими их детали, признаки, особенности:  

А)  мыслительные операции;   

Б)  формы мышления;    

В)  качества мышления.   

1. понятие (Б) 

2. умозаключение (Б) 

3. синтез (А) 

4. быстрота (В) 

5. суждения (Б) 

6. анализ (А) 

7. гибкость (В) 

8. критичность (В) 

9. сравнение (А) 

 

5. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» для проведения 

практики 

 

5.1. Основная литература: 

 1. Корнилова, Татьяна Васильевна. Методологические основы психологии 

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

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

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

 2. Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : учебник и 

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

: https://www.biblio- 

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

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

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

 4. Организация и выполнение научно-исследовательской работы студентов, 
обучающихся по специальности «Клиническая психология» [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / Ю. В. Сарычева. - Новосибирск: Новосибирск, 
2015. - 50 с. 
5.2. Дополнительная литература: 

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

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

- (1 файл : 3,33 Мб). -  18  

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

учебники издательства "Юрайт  
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 2. Психиатрия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. Захарьян [и 

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

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

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

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

методическое пособие / Т. В. Анкудинова. - Горно-Алтайск: Горно-Алтайск, 

2013. - 38 с.   

 5. Научно-исследовательская работа студентов: методы изучения 

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

5.3. 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. 

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. 
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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. 
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6. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. Б2.В.01 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б2.В.01 (У) 

Учебная 

практика по 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 
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получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

3. Б2.В.01 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 
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заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б2.В.01 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б2.В.01 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б2.В.01 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б2.В.01 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б2.В.01 (У) 630075, - столы – 9 шт,  Операционная система 
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Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б2.В.01 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 



33 

 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б2.В.01 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 
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ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б2.В.01 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 
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навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

 экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б2.В.01 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 

 

13.  Б2.В.01 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

типа 
 

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б2.В.01 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
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Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б2.В.01 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 
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Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б2.В.01 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б2.В.01 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 
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Приложение 1 

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 

 

 

ЗАДАНИЕ 

по учебной практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

  

Студента(ки) _______________________________________________________ 

группа _____ 

 

Название организации _______________________________________________ 

 

Адрес _____________________________________________________________ 

 

Срок практики:  

Режим работы студента (согласно расписанию практики) 

___________________________ 

 

Руководитель практики от НГМУ:  

 

 

Куратор практики от организации ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Отметка о явке на практику « ___» ______2019 г.  

Подпись куратора по месту практики______________ 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2019-2020 
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Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии 

и клинической психологии 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник  

по учебной практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

студента специальности  

37.05.01 - «Клиническая психология» 

(2 курс) 

 

ФИО_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

                                                         2019-2020 
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Оценка уровня сформированности компетенций, соответствующих учебной 

практике 

Студент(ка): ФИО 

(2019-2020 учебный год) 

1 – компетенции не сформированы 

2 – средний уровень сформированности компетенции 

3 – высокий уровень сформированности компетенции 

Код 

компетенции 

Наименование характеристики студента Оценка 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК – 1 Способен решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологии 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК – 1  Готовность разрабатывать дизайн психологического 

исследования, формулировать проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать полученные данные в виде 

статей и докладов 

 

ПК – 2  Готовность выявлять и анализировать информацию о 

потребностях клиента (пациента) и медицинского 

персонала 

 

ПК – 7  Готовность осуществлять психологическое 

консультирование населения в целях 

психопрофилактики 

 

ПК – 12  Способность организовывать деятельность 

ведомственных психологических служб и их 

структурных подразделений 

 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК – 1.1 Готовность к применению организационных, 

правовых и этических принципов работы психолога в 

консультирований 

 

ПСК – 1.2 Готовность к овладению фундаментальными 

теоретико-методологическими концепциями развития 

личности, патопсихологии и психологического 

консультирования 

 

ПСК – 1.3 Готовность к овладению общими и специфическими 

целями и методами основных направлений 
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классической и современной теории психологического 

консультирования 

ПСК – 1.7 Готовность к применению методов клинико-

психологической оценки психопатологических 

симптомов, защитных механизмов и копинговых 

стратегии личности с целью выбора конкретных 

программ психологического воздействия 

 

ПСК – 1.8  Готовность к использованию методов 

психологического консультирования в работе с 

индивидами, группами, учреждениями, с 

представителями социальных и религиозных 

субкультур 

 

 

Руководитель практики: 

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии, 

психотерапии и клинической психологии      ФИО 

 

Дата ______________________ 
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Календарный план работы студента на период практики 

 

Число 

 

Время 

(начало – 

завершение) 

 

Наименование работ 

 

Отметка о 

выполнении 

 

Подпись 

руководителя 

     

     

     

 

 

 

Оценка работы студента на практике: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики___________________  /________________/ 

 
Ответственный руководитель cо стороны  

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава РФ ___________________  /________________/ 
 

Зачет по учебной практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности   

              

   Зачет с оценкой принят                     «___»__________20____г. 
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Приложение 3 

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 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

_________________________________________________ 

(название учреждения, где проходила практика) 

 

 

 

 

 

Студента ________________ 

Курс 2, группа _______ 

Руководитель практики: 

к.м.н., доц. ФИО 

Сроки проведения:  

Дата сдачи отчета: 

Оценка_______________________ 

       (подпись преподавателя) 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2019-2020 
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Приложение 4 

ОТЗЫВ 

на работу студента 2 курса факультета социальной работы, клинической 

психологии и менеджмента НГМУ  ____________________________ (Ф.И.О.), 

проходившего 

учебную практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности     

на __________________________________________________________________________             

(наименование организации или на учреждения) 

с «___»   ________ 20__ года по  «___» ________ 20__ года. 

  

(Ф.И.О.)  за время прохождения практики  проявил (а)  себя: 

в личностном плане как (перечень профессионально значимых личностных 

качеств, проявленных во время практики и характеристика степени их 

выраженности): 

  

в плане профессиональных знаний, умений и навыков (перечень и оценка наиболее 

важных): 

  

В целом работа  студента ______________________  во время практики может 

быть оценена как __________________ (неудовлетворительная, 

удовлетворительная, хорошая, отличная). 
 


