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1.Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи практики 
Цель практики: формирование и развитие профессиональных навыков и 

компетенций, приобретение опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности, приобщение к социальной среде учреждения.  

Задачи дисциплины: 
1) закрепление теоретических знаний и практических навыков 

психодиагностической деятельности 

2) закрепление теоретических знаний и практических навыков 
консультативной деятельности 

3) закрепление теоретических знаний и практических навыков 
психокоррекционной и психотерапевтической деятельности 

 
1.2. Вид практики – производственная 

1.3. Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

1.4. Способ проведения производственной практики – стационарная 
1.5. Форма проведения – непрерывно 

 
1.6. Место практики в структуре образовательной программы 

Название практики 
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Б2.В.03 (П) 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2 +    +    
ПК-2  + + + + + +  
ПК-3     + + +  
ПК-4     + + +  
ПК-5    + + +   
ПК-6    + + +   
ПК-7  + + + + +   

 ПК-10 
    +    

 ПСК-1.1. 
 + +  +    
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 ПСК-1.3. 
 + +  +    

 ПСК-1.4. 
    + +   

 ПСК-1.6. 
   + + + + + 

 ПСК-1.9. 
    + +  + 

 ПСК–1.11 

 
    + +   

 ПСК–1.12 
   + + +  + 

 

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

 Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности у студентов очной формы обучения 

проводится на 4 курсе в 8 семестре. Находится в базовом блоке и является 
обязательной. 

 Объем производственной практики составляет 9 зачетных единиц.  
 Продолжительность производственной практики: 324 часов. 
 

1.8. Планируемые результаты обучения при прохождении производственной 
практики 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 
продемонстрировать следующие результаты (Таблица 1): 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 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-

2 

готовностью к 

коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 

профессиональной 
деятельности 

Зн.1 
правовые и этические 
принципы работы 
клинического психолога в 
научно-исследовательской, 
педагогической   и клинико-
практической  сферах 
деятельности; 

Ум.1 

В грамотной и литературной 
форме коммуницировать в 
устной и письменной форме 

Вл.1 

определение целей, задач и программы 
психологического вмешательства с 
учетом нозологических, социально-

демографических, культуральных и  
индивидуально-психологических 

характеристик и в соответствии с 
задачами 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2 готовностью выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях пациента и 

медицинского персонала 

(или заказчика услуг) 

Зн.2 
клинико-психологическую 
феноменологию, механизмы и 
факторы    риска 
возникновения расстройств 
психического, 
психосоматического   
здоровья и развития; 

 

Ум.2 
прогнозировать   изменения   и 
оценивать     их     динамику     в 
различных  сферах  психического 
функционирования человека при 
медицинском и психологическом 
воздействии,    направленном    
на гармонизацию 
жизнедеятельности  индивида; 

Вл.2 

владеть  методологией синдромного  и 

каузального анализа расстройств психической 

деятельности, психосоматического здоровья и 

личности в контексте практических, научно-

исследовательских   задач клинического 

психолога; 

 

ПК-3 

способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

Зн.3 
правовые и этические 
принципы работы 

Ум.3 
самостоятельно формулировать 
практические и 

Вл.3 

самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи, 
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психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с 

конкретными задачами и 

этико- 

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально- 

психологических 

характеристик 

клинического психолога в 
научно-исследовательской, 
педагогической   и клинико-
практической  сферах 
деятельности; 
 

 

исследовательские задачи, 
составлять программы 
диагностического обследования 
индивида, семьи, группы людей 

 

группы людей 

 

 

 

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; 

Зн.4 
клинико-психологическую 
феноменологию, механизмы и 
факторы    риска 
возникновения расстройств 
психического, 
психосоматического   
здоровья и развития; 

 

Ум.4 
выбирать и применять методы  
психологической      оценки      и 
диагностики,      
соответствующие  поставленной 
задаче;  

 

Вл.4 
методами, процедурами  и техниками  
диагностики психологической оценки 
состояния психического, 
психосоматического здоровья и развития в 
детском и взрослом возрасте; 

 

ПК-5 

способностью и 
готовностью 

определять цели и 
самостоятельно или в 
кооперации с 

коллегами 
разрабатывать 

программы 
психологического 

Зн.5 
методы исследования, модели 
измерения и эксперимента, 
стратегии принятия 
диагностических решений; 

 

Ум.5 
использовать        методы 
психологического  
консультирования, 
психопрофилактики, 
реабилитации и психотерапии в 
работе с  индивидами,                
группами 

 

Вл.5 
владеть методологией синдромного и  
каузального анализа расстройств 
психической деятельности, 
психосоматического здоровья и личности в 
контексте практических, научно-
исследовательских задач клинического 
психолога; 
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вмешательства с 

учетом 
нозологических и 

индивидуально-
психологических 
характеристик, 

квалифицированно 
осуществлять 

клинико-
психологическое 
вмешательство в 

целях профилактики, 
лечения, 

реабилитации и 
развития 

ПК-6 

способностью 

осуществлять 
психологическое 
консультирование 

медицинского 
персонала (или 

сотрудников других 
учреждений) по 
вопросам 

взаимодействия с 
пациентами 
(клиентами), 

создавать 
необходимую 

психологическую 
атмосферу и 
«терапевтическую 

среду» 

Зн.6 
основные направления и 
методы клинико-
психологической  диагностики  
и экспертизы в 
здравоохранении, образовании 
и системе социальной помощи 
населению; 

 

Ум.6 

Взаимодействовать с 
медицинским персоналом для 
повышения их навыков 

общения с пациентами 

Вл.6 

выбирать и применять методы психологической 

оценки и диагностики, соответствующие 

поставленной задаче 

 

ПК-7 
готовностью и 
способностью 

Зн.7 
методы исследования, модели 
измерения и эксперимента, 

Ум.7 
прогнозировать   изменения   и 
оценивать     их     динамику  в 

Вл.7 
создавать и применять 
психодиагностические, 
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осуществлять 

психологическое 
консультирование 

населения в целях 
психопрофилактики, 
сохранения и 

улучшения 
психического и 

физического 
здоровья, 
формирования 

здорового образа 
жизни, а также 

личностного развития 

стратегии принятия 
диагностических решений; 

различных  сферах  психического 
функционирования человека при 
медицинском и психологическом 
воздействии,    направленном    
на гармонизацию 
жизнедеятельности индивида 

психотерапевтические, консультационные и 
коррекционные технологии с последующей 
обработкой данных на основе 
общегуманитарных и математико-
статистических методов 

ПК-
10 

готовностью 
формировать 

установки, 
направленные на 
здоровый образ 

жизни, гармоничное 
развитие, 

продуктивное 
преодоление 
жизненных 

трудностей, 
гуманистическое 
взаимодействие с 

окружающим миром, 
популяризировать 

психологические 
знания 

Зн.8 
Основы теории личности 

Ум.8 
использовать        методы 
психологического  
консультирования, 
психопрофилактики, 
реабилитации и психотерапии в 
работе с  индивидами,                
группами 

 

Вл.8 
методами, процедурами  и техниками  
диагностики психологической оценки 
состояния психического, 
психосоматического здоровья и развития в 
детском и взрослом возрасте; 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

ПСК-
1.1 

способностью и 

готовностью к 

применению 

организационных, 

Зн.9 

правовые и этические принципы 

работы клинического психолога в 

научно-исследовательской  и 

Ум.9 

Использовать принципы 
работы психолога в 

Вл.9 

Примами и навыками активного слушания 



 10 

правовых и этических 

принципов работы 

психолога в 

консультировании 

клинико-практической  сферах 

деятельности 
консультирований 

ПСК-
1.3 

способностью и 

готовностью к овладению 

общими и 

специфическими целями 

и методами 

основных направлений 

классических и 

современных теорий 

психологического 

консультирования 

Зн.10 

Основ общей психологии, теории 

личности и современных 

направлений консультативной 

психологии 

Ум.10 
Формулирование проблемы, 

объекта, предмета, цели, задач, 

гипотез исследования в соответствии 

с темой 

Вл.10 

Интерпретация психодиагностических методик 

ПСК-
1.4 

способностью и 

готовностью к 

применению знаний о 

психологических 

закономерностях и 

механизмах 

психологического 

воздействия, общих и 

специальных факторах 

эффективности 

психотерапевтического 

процесса  

Зн.11 

процедур   организации   и 

проведения современных 

научных исследований, научно-

практических работ 

Ум.11 
Обоснование использования методов 

исследования, методик 

исследования, методов 

статистической обработки 

Вл.11 

Разработка индивидуальной программы 

психодиагностического исследования пациента  

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; 

Зн.12 

Основы консультативной 

психологии 

Ум.12 
Проводить анализ и обобщение  

полученных данные в виде отчета  

Вл.12 

самостоятельная постановка  практических и 

исследовательских задач, составление программ 

консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-

семейного и других подходов 

 

  

ПСК- способностью и Зн. 13 Ум.13 Вл.13 
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1.9. 

 

готовностью к 

применению знаний о 

теоретических моделях и 

методах, 

разработанных в 

психологии 

экстремальных и 

стрессовых ситуаций для 

решения научных и 

практических задач 

 

Основы психологии 

экстремальных ситуации и 

состояний 

умеет устанавливать причинно-

следственные связи при анализе 

специфики психологического 

функционирования в работе с 

индивидами, группами, 

учреждениями, с представителями 

социальных и религиозных 

субкультур 

Выполнение психокоррекционных техник 

ПСК-
1.11 

способностью и 

готовностью к 

применению способов 

совершенствования 

системы 

саморегуляции и 

предотвращения 

синдрома 

профессионального 

выгорания консультанта и 

специалиста 

экстремального профиля 

 

Зн.14 

Основы синдрома 

профессионального выгорания 

Ум.14 
анализировать возникающие в 

практической работе психолога 

затруднения и предпринимать 

действия по их разрешению; 

Вл.14 

применение методов клинико-психологической 

оценки  психопатологических симптомов, 

защитных механизмов и копинговых стратегий 

личности с целью выбора конкретных программ 

психологического воздействия; 

ПСК-

1.12 

способностью и 

готовностью к 

индивидуальной, 

групповой и семейной 

психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической 

коррекции отсроченных 

реакций на  

травматический стресс 

 

Зн.15  

Основы индивидуального, 

группового и семейного 

психологического 

консультирования 

Ум.15 
самостоятельно формулировать 

практические и исследовательские 

задачи, составлять программы 

диагностического обследования 

индивида, семьи, группы людей 

Вл.15 
создавать и применять 
психодиагностические, 
психотерапевтические, консультационные и 
коррекционные технологии с последующей 
обработкой данных на основе 
общегуманитарных и математико-
статистических методов 



2. Содержание практики 
2.1. Учебно-тематический план практики 

№ Наименование тем (разделов) Всего 
часов* 

из них: 

контактная работа по 
видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 
работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 8     

1. Раздел 1.  Организационно – 

технологическое обеспечение ПП 

(подготовительный этап) 

1 1 - - 

2. Раздел 2. Планирование выполнения 

отчета/ Производственно-практическая 

деятельность 

52 - 12 40 

3. Раздел 3. Учебная научно-

исследовательская работа в рамках 

подготовки отчета/ Производственно-

практическая деятельность 

190 - 50 140 

3.1. Тема 1. Сбор и обработка материала/ 

Производственно-практическая 

деятельность 

120 - 30 90 

3.2. Тема 2. Статистический анализ и 

интерпретация данных / 

Производственно-практическая 

деятельность 

70 - 20 50 

4. Раздел 4. Оформление результатов 

научного исследования в виде отчета  
55 - 5 50 

5. Аттестация по итогам практики 26 - 5 21 

Итого  324 1 72 251 

 

2.2. Содержание лекционного курса 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-2, Зн.1 
ПК-2, Зн.2 
ПК-3, Зн.3 
ПК-4, Зн.4 
ПК-5, Зн.5 
ПК-6, Зн.6 
ПК-7, Зн.7 
ПК-10, Зн.8 
ПСК-1.1, Зн.9 
ПСК-1.3, Зн.10 
ПСК-1.4, Зн.11  
ПСК-1.6, Зн.12 
ПСК-1.9, Зн.13 
ПСК-1.11, Зн.14 
ПСК-1.12, Зн.15 

1 1 Установочная конференция  

Производственный инструктаж по технике 

безопасности 

 

Всего часов 1   
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2.3. Содержание практических занятий 
 

№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1 ОПК-2, Ум.1, 
Вл.1 
ПК-2, Ум.2, 
Вл.2 
ПК-3, Ум.3, 
Вл.3 
ПК-4, Ум.4, 
Вл.4 
ПК-5, Ум.5, 
Вл.5 
ПК-6, Ум.6, 
Вл.6 
ПК-7, Ум.7, 
Вл.7 
ПК-10, Ум.8, 
Вл.8 
ПСК-1.1, Ум.9, 
Вл.9 
ПСК-1.3, 
Ум.10, Вл.10 
ПСК-1.4, 
Ум.11, Вл.11 
ПСК-1.6, 
Ум.12, Вл.12 
ПСК-1.9, 
Ум.13, Вл.13 
ПСК-1.11, 
Ум.14, Вл.14 
ПСК-.1.12, 
Ум.15, Вл.15 

12 Раздел 2. Планирование 

выполнения отчета / 

Производственно-

практическая 

деятельность 

• Изучает требования к организации 

проведения исследования 

оформляет задание на практику, 

аннотацию исследования; 

• формулирует цель и задачи 

исследования, предмет, объект, 

гипотезы составляет дизайн 

исследования, консультация 

руководителя практики и научного 

руководителя; 

• Изучает  литературу, составляет 

план литературного обзора, 

определяет теоретическую базу 

исследования; 

• определяет методы и методики 

исследования; 

 

 

2 ОПК-2, Ум.1, 
Вл.1 
ПК-2, Ум.2, 
Вл.2 
ПК-3, Ум.3, 
Вл.3 
ПК-4, Ум.4, 
Вл.4 
ПК-5, Ум.5, 
Вл.5 
ПК-6, Ум.6, 
Вл.6 
ПК-7, Ум.7, 
Вл.7 
ПК-10, Ум.8, 
Вл.8 

30 Раздел 3 

Тема 1. Сбор и обработка 

материала/ 

Производственно-

практическая 

деятельность 

 

• Психодиагностическая/психокоррек

ционная деятельность в 

соответствии с задачами 

исследования; 

• Выполнение практических 

манипуляций под контролем 

(психолога или заведующего 

подразделением, руководителя 

практики); 

• Оформляет первичную 

документацию; 

•  Ведет дневник; 
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ПСК-1.1, Ум.9, 
Вл.9 
ПСК-1.3, 
Ум.10, Вл.10 
ПСК-1.4, 
Ум.11, Вл.11 
ПСК-1.6, 
Ум.12, Вл.12 
ПСК-1.9, 
Ум.13, Вл.13 
ПСК-1.11, 
Ум.14, Вл.14 
ПСК-.1.12, 
Ум.15, Вл.15 

3 ОПК-2, Ум.1, 
Вл.1 
ПК-2, Ум.2, 
Вл.2 
ПК-3, Ум.3, 
Вл.3 
ПК-4, Ум.4, 
Вл.4 
ПК-5, Ум.5, 
Вл.5 
ПК-6, Ум.6, 
Вл.6 
ПК-7, Ум.7, 
Вл.7 
ПК-10, Ум.8, 
Вл.8 
ПСК-1.1, Ум.9, 
Вл.9 
ПСК-1.3, 
Ум.10, Вл.10 
ПСК-1.4, 
Ум.11, Вл.11 
ПСК-1.6, 
Ум.12, Вл.12 
ПСК-1.9, 
Ум.13, Вл.13 
ПСК-1.11, 
Ум.14, Вл.14 
ПСК-.1.12, 
Ум.15, Вл.15 

20 Раздел 3 

Тема 2. Статистический 

анализ и интерпретация 

данных / 

Производственно-

практическая 

деятельность 

• Заполнение первичных таблиц 

данных; 

• Выполнение математическое 

обработки в соответствии с 

поставленными задачами и 

гипотезами, обоснование выбора 

критериев для анализа ; 

• Анализ и интерпретация 

полученных данных; 

4 ОПК-2, Ум.1, 
Вл.1 
ПК-2, Ум.2, 
Вл.2 
ПК-3, Ум.3, 
Вл.3 
ПК-4, Ум.4, 
Вл.4 
ПК-5, Ум.5, 

5 Раздел 4. Оформление 

результатов научного 

исследования в виде 

отчета  

• 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; 
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Вл.5 
ПК-6, Ум.6, 
Вл.6 
ПК-7, Ум.7, 
Вл.7 
ПК-10, Ум.8, 
Вл.8 
ПСК-1.1, Ум.9, 
Вл.9 
ПСК-1.3, 
Ум.10, Вл.10 
ПСК-1.4, 
Ум.11, Вл.11 
ПСК-1.6, 
Ум.12, Вл.12 
ПСК-1.9, 
Ум.13, Вл.13 
ПСК-1.11, 
Ум.14, Вл.14 
ПСК-.1.12, 
Ум.15, Вл.15 

• Описание результатов исследования. 

Оформление работы таблицами и 

диаграммами; 

• Интерпретирует полученные данные 

в отчет;  

• Оформляет выводы и заключение по 

исследованию; 

• Оформляет приложения (при 

наличии); 

 

5 ОПК-2, Ум.1, 
Вл.1 
ПК-2, Ум.2, 
Вл.2 
ПК-3, Ум.3, 
Вл.3 

5 Аттестация по итогам 

практики 
• Готовит отчет по практике; 

• Оформляет дневник практики; 

• Получает отзыв по месту 

прохождения практики; 

• Готовит доклад и мультимедийную 

презентацию; 

• Выступает с докладом, отвечает на 

вопросы. 

 

Всего часов 72   
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2.4. Программа самостоятельной работы студентов  
 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 
Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 
ОПК-2, Ум.1, 
Вл.1 
ПК-2, Ум.2, 
Вл.2 
ПК-3, Ум.3, 
Вл.3 
ПК-4, Ум.4, 
Вл.4 
ПК-5, Ум.5, 
Вл.5 
ПК-6, Ум.6, 
Вл.6 
ПК-7, Ум.7, 
Вл.7 
ПК-10, Ум.8, 
Вл.8 
ПСК-1.1, Ум.9, 
Вл.9 
ПСК-1.3, 
Ум.10, Вл.10 
ПСК-1.4, 
Ум.11, Вл.11 
ПСК-1.6, 
Ум.12, Вл.12 
ПСК-1.9, 
Ум.13, Вл.13 
ПСК-1.11, 
Ум.14, Вл.14 
ПСК-.1.12, 
Ум.15, Вл.15 

40 Раздел 2. Планирование 

выполнения отчета / 

Производственно-

практическая деятельность 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

формулирует цель и задачи 

исследования, предмет, объект, 

гипотезы; 

составляет дизайн исследования; 

подбирает методики для 

проведения исследования. 

 

Проверка 

задания на 
практику 

(аннотация и 
дизайн 
исследования) 

 
Проверка 

списка 
методик 

ОПК-2, Ум.1, 
Вл.1 
ПК-2, Ум.2, 
Вл.2 
ПК-3, Ум.3, 
Вл.3 
ПК-4, Ум.4, 
Вл.4 
ПК-5, Ум.5, 
Вл.5 
ПК-6, Ум.6, 
Вл.6 
ПК-7, Ум.7, 
Вл.7 
ПК-10, Ум.8, 
Вл.8 

90 Раздел 3 

Тема 1. Сбор и обработка 

материала/ 

Производственно-

практическая деятельность 

 

Обрабатывает результаты 

выполнения 

психодиагностических  методик, 

интерпретирует полученные 

данные; 

 

Анализирует результаты 

психокоррекционной 

деятельности, динамику 

состояния испытуемых; 

 

Оформляет первичную 

документацию;  

 

Ведет дневник. 

 

Проверка 
первичной 

документации 
 

Проверка 
дневника 
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ПСК-1.1, Ум.9, 
Вл.9 
ПСК-1.3, 
Ум.10, Вл.10 
ПСК-1.4, 
Ум.11, Вл.11 
ПСК-1.6, 
Ум.12, Вл.12 
ПСК-1.9, 
Ум.13, Вл.13 
ПСК-1.11, 
Ум.14, Вл.14 
ПСК-.1.12, 
Ум.15, Вл.15 
ОПК-2, Ум.1, 
Вл.1 
ПК-2, Ум.2, 
Вл.2 
ПК-3, Ум.3, 
Вл.3 
ПК-4, Ум.4, 
Вл.4 
ПК-5, Ум.5, 
Вл.5 
ПК-6, Ум.6, 
Вл.6 
ПК-7, Ум.7, 
Вл.7 
ПК-10, Ум.8, 
Вл.8 
ПСК-1.1, Ум.9, 
Вл.9 
ПСК-1.3, 
Ум.10, Вл.10 
ПСК-1.4, 
Ум.11, Вл.11 
ПСК-1.6, 
Ум.12, Вл.12 
ПСК-1.9, 
Ум.13, Вл.13 
ПСК-1.11, 
Ум.14, Вл.14 
ПСК-.1.12, 
Ум.15, Вл.15 

50 Раздел 3 

Тема 2. Статистический 

анализ и интерпретация 

данных / Производственно-

практическая деятельность 

 

Заполнение первичных таблиц 

данных; 

 

Выполнение математическое 

обработки в соответствии с 

поставленными задачами и 

гипотезами, обоснование выбора 

критериев для анализа ; 

 

Анализ и интерпретация 

полученных данных; 

Ведет дневник. 

 

Проверка 
статистически

х таблиц 
данных и их 

анализа 

ОПК-2, Ум.1, 
Вл.1 
ПК-2, Ум.2, 
Вл.2 
ПК-3, Ум.3, 
Вл.3 
ПК-4, Ум.4, 
Вл.4 
ПК-5, Ум.5, 

50 Раздел 4. Оформление 

результатов научного 

исследования в виде отчета  

Описывает актуальность и 

проблему исследования; 

 

Объект и предмер исследования; 

Цель, задачи исследования; 

Гипотезы; 

Теоретическую и практикую 

базу исследования; 

Практическую значимость; 

Ведет дневник. 

Проверка 
отчета по 
практике 
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Вл.5 
ПК-6, Ум.6, 
Вл.6 
ПК-7, Ум.7, 
Вл.7 
ПК-10, Ум.8, 
Вл.8 
ПСК-1.1, Ум.9, 
Вл.9 
ПСК-1.3, 
Ум.10, Вл.10 
ПСК-1.4, 
Ум.11, Вл.11 
ПСК-1.6, 
Ум.12, Вл.12 
ПСК-1.9, 
Ум.13, Вл.13 
ПСК-1.11, 
Ум.14, Вл.14 
ПСК-.1.12, 
Ум.15, Вл.15 

 

ОПК-2, Ум.1, 
Вл.1 
ПК-2, Ум.2, 
Вл.2 
ПК-3, Ум.3, 
Вл.3 
ПК-4, Ум.4, 
Вл.4 
ПК-5, Ум.5, 
Вл.5 
ПК-6, Ум.6, 
Вл.6 
ПК-7, Ум.7, 
Вл.7 
ПК-10, Ум.8, 
Вл.8 
ПСК-1.1, Ум.9, 
Вл.9 
ПСК-1.3, 
Ум.10, Вл.10 
ПСК-1.4, 
Ум.11, Вл.11 
ПСК-1.6, 
Ум.12, Вл.12 
ПСК-1.9, 
Ум.13, Вл.13 
ПСК-1.11, 
Ум.14, Вл.14 
ПСК-.1.12, 
Ум.15, Вл.15 

21 Аттестация по итогам 

практики 
Готовит отчет по практике; 

Оформляет дневник практики; 

Получает отзыв по месту 

прохождения практики; 

Готовит доклад и 

мультимедийную презентацию; 

Ведет дневник 

 

Проверка 

отчета 
 
Проверка 

дневника 
практики 
 

Оценка 
доклада 

 
Проверка 
отзыва с  

места 
практики 

Всего часов 251    
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3. Форма отчетности по практике 
По результатам прохождения производственной практики обучающийся 

обязан предоставить на кафедру: 
- задание на производственную практику (приложение 1); 
- дневник о прохождении практики (приложение 2); 

- отчет по практике (приложение 3); 
- отзыв о работе студента с места прохождения практики (приложение 4). 

 
4. Фонд оценочных средств 

4.1. Примеры тестовых заданий входного контроля 
1. При психодиагностическом обследовании ребенка младше 16  лет 

обязательно требуется … 
а) согласие родителей; 

б) согласие администрации школы; 
в) только его согласие; 

г) присутствие свидетелей. 
2. В этическом принципе объективности говорится, что: 

а) диагностическая информация должна быть доступной только длятех, для кого 
она предназначена; 
б) испытуемый должен иметь возможность комментировать содержание своих 

результатов и в случае необходимости разъяснять фактическуюинформацию; 
в) на психолога не должны оказывать влияния впечатления о личности 

испытуемого – симпатии, антипатии, собственное состояние или настроение; 
г) результаты диагностики нельзя использовать во вред человеку, пр ошедшему 

тестирование. 
3. Встреча с клиентом начинается … 

а) с раздачи диагностических материалов и объяснения инструкции; 
б) с предварительной беседы с клиентом и ответов на его вопросы; 

в) с определения уровня мотивированности клиента и его эмоционального 
состояния; 

г) с проверки фамилий присутствующих. 
4. Стандартизированное аналитическое наблюдение - это ... 

а) наблюдение, которое заранее предусматривает ситуации наблюдения и 

конкретные способы регистрации фактов; 
б) наблюдение, когда определены лишь самые общие черты наблюдаемой 

ситуации; 
в) наблюдение, при котором наблюдаемые оповещены о том, что за ними 

ведется наблюдение; 
г) наблюдение, при котором наблюдаемые не знают, что являются объектом 

изучения. 
5. Принцип компетентности – это … 
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а) предоставление только тех услуг и использование тех методик, которые 
соответствуют квалификации специалиста; 

б) конфиденциальность полученных данных; 
в) использование узко специализированных тестов; 
г) безоценочное отношение к клиенту. 

 
4.2. Примеры тестовых заданий промежуточного контроля 

 
 1. Для Корсаковского синдрома характерна триада симптомов: 

а) эмоциональная лабильность, расстройства памяти, снижение интеллекта  
б) эмоциональное снижение, волевое снижение, нарушение мышления  

в) фиксационная амнезия, парамнезия, ретроградная амнезия  
 2. Характерным для изменений личности (негативных расстройств) при 

шизофрении является все перечисленное, кроме 

а) снижения энергетического потенциала  

б) эмоционального обеднения  
в) нарастающей интравертированности 

г) утраты единства психических процессов  
д) тугоподвижности, замедленности всех психических процессов 
 3. Изменения личности при эпилепсии характеризуются всеми 

перечисленными признаками, кроме: 

а) снижения психической активности  

б) инфантилизма  
в) злопамятности  

г) эгоцентризма  
д) педантизма, скрупулезности 

4. В структуру нарушений внимания при поражении подкорковых 
структур мозга не входят: 

а) нарушение произвольного внимания 
 б) быстрая истощаемость 

 в) резкое снижение объема внимания 
 г) нарушение непроизвольного внимания 

5. Расстройства зрительно восприятия, возникающие при поражении 

корковых структур  задних  отделов  больших  полушарий  мозга  и  
протекающие  при  относительной сохранности элементарных зрительных 

ощущений, это ### 
а) гемианопсии 

б) скотомы 
в) зрительные агнозии 

г) зрительные галлюцинации 
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4.3. Примеры тестовых заданий итогового контроля 
 

1. Возможно ли проводить тестирование без согласия испытуемого?  
а) Нет, испытуемый должен быть обязательно предупрежден; 
б) Нет, за исключением тех случаев, когда тесты утверждены (министерством) и 

все обязаны их проходить; 
в) Да, особенно в тех ситуациях где испытуемый может фальсифицировать 

ответы (солгать); 
г) Да, когда есть такая необходимость (по мнению психолога или 

руководителя). 
2. Лонгитюдное исследование – … 

а) исследование одних и тех же людей на протяжении длительногопериода 
времени; 

б) исследование большого количества разных людей на протяжениидлительного 
периода времени; 

в) сравнительное исследование групп испытуемых различного возраста; 
г) повторение тестирования одних и тех же испытуемых. 

3. С помощью какой психодиагностической методики можно получить 
информацию о личностных особенностях клиента:  
а) многофакторный личностный опросник Кеттелла;  

б) фрустрационный тест Розенцвейга;  
в) анкета профессиональной направленности личности Дж. Холланда; 

 г) методика рисуночных метафор «Жизненный путь».  
4. Шкала в методике ММPI, характеризующая личность как стремящуюся 

казаться больше, значительнее, чем есть на самом деле, стремящуюся обратить 
на себя внимание во что бы то ни стало, охваченную жаждой восхищения:  

а) истерия;  
б) ипохондрия;  

в) психастения;  
г) паранояльность.  

5.Тест, изучающий интеллект и состоящий из девяти субтестов, каждый 
из которых направлен на измерение различных функций интеллекта:  
а) Тест Равен;  

б) тест Амхауэра;  
в) тест Векслера;  

г) краткий ориентировочный тест.  
 

Критерии оценки итогового тестового контроля. 

Задания в форме тестового контроля оцениваются по шкале: 

 

«Отлично» 90% - 100% 

«Хорошо» 80% - 89% 
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«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 

Текущий 

контроль 

собеседование Промежуточная 
проверка 

документации и 
практических 
навыков 
 

Дихотомическая 
шкала 

Документация 
представлена в полном 

объеме, соответствует 
требованиям, 
предъявляемым к 

выпускной работе – 
зачтено 

Документация не в 
полном объеме, не 
соответствует 

требованиям, 
предъявляемым к 

выпускной работе – 
незачтено 
 

Промежуточная 

аттестация 

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 

программой практики, 

свободное владение 

информацией из  

источников 

дополнительной 

литературы; 

•умение  ориентироваться  

в  теориях,  концепциях  и  

направлениях  
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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 

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,  
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умение  делать  выводы  без  

существенных ошибок; 

•владение  

инструментарием,  умение  

его  использовать  в  

решении  

типовых задач; 

•достаточный  

минимальный  уровень  

сформированности  

заявленных компетенций. 

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 
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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 

- 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 

 

 

 

 

 
4.5. Результаты обучения по учебной ознакомительной практике, 

характеризующие этапы формирования компетенции  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень 

манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-2, Зн.1, 
Ум.1, Вл.1 

1. Формулирование 

объекта, предмета, 

цели, задач, гипотез 

исследования; 

2. Разработка 

стратегии подбора 

Дневник практики 
 

Прием 
практических 

навыков 
 

Прием 
практических 

навыков 
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и формирования 

групп 

исследования, 

кратности и сроков 

исследования в 

группах 
ПК-2, Зн.2, Ум.2, 
Вл.2 

1. Статистическая 

обработка данных 

(выбор из 

указанного перечня 

процедур в 

соответствии с 

целями и задачами 

исследования) 
Описательная 

статистика (расчет 

средних, доли, 

стандартное 

отклонение и т.д.) 

Сравнение двух 

независимых 

переменных – 

количественный 

анализ (критерий 

Стьюдента, Манна -

Уитни и др.) 

Сравнение двух 

независимых 

переменных – 

качественный 

анализ (критерий 

Фишера, хи-

квадрат и др.) 

Сравнение 

показателей 

переменных в 

динамике 

(критерий 

Вилкоксона и др.) 

Поиск взаимосвязи 

между 

переменными 

(корреляционный 

анализ по 

Спирмену, 

Пирсону и др.) 

Дневник практики 
 
Отчет по 

практике 
 

 

Прием 
практических 
навыков 

Прием 
практических 
навыков 

 
Отзыв с места 

работы 

ПК-3, Зн.3. 
Ум.3, Вл.3 

1. Анализ и 

обобщение 

полученных 

данных, их 

интерпретация и 

описание 
 

Дневник практики Прием 
практических 

навыков 

Прием 
практических 

навыков 

ПК-4, Зн.4, Ум.4, 
Вл.4 

1.Построение 

таблиц, диаграмм, 

графиков 
 

Дневник практики 
 
Отчет по 

практике 

Прием 
практических 
навыков 

 

Прием 
практических 
навыков 
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 Отзыв с места 
работы 

ПК-5, Зн.5, Ум.5, 
Вл.5 

1.Подготовка 

доклада и 

мультимедийной 

презентации 
 

Дневник практики Прием 

практических 
навыков 

Прием 

практических 
навыков 

ПК-6, Зн.6, Ум.6, 
Вл.6 

Проведение 

клинического 

интервью 

Дневник практики Прием 
практических 

навыков 

Прием 
практических 

навыков 
ПК-7, Зн.7, Ум.7, 
Вл.7 

формулирование 

практических и 

исследовательских 

задач, составление 

программы 

диагностического 

обследования 

индивида, семьи, 

группы людей 

 

Дневник практики Прием 
практических 
навыков 

Прием 
практических 
навыков 

ПК-10, Зн.8, 
Ум.8, Вл.8 

Проведение 

эмпирического 

исследования, 

интерпретация 

данных (выбор из 

указанного перечня 

процедур в 

соответствии с 

целями и задачами 

исследования): 

Диагностика 

эмоциональной 

сферы 

 

Дневник практики 
 

Отчет по 
практике 

 

Прием 
практических 

навыков 

Прием 
практических 

навыков 

ПСК-1.1, Зн.9, 
Ум.9, Вл.9 

Проведение 

эмпирического 

исследования, 

интерпретация 

данных (выбор из 

указанного перечня 

процедур в 

соответствии с 

целями и задачами 

исследования): 

Мотивационно-

поведенческой 

сферы 

Диагностика 

ценностно-

смысловой сферы 

Диагностика 

личностной сферы 

Диагностика 

когнитивной сферы 

 

Индивидуальное 
собеседование  

Прием 
практических 
навыков 

Прием 
практических 
навыков 

ПСК-1.3, Зн.10, 
Ум.10, Вл.10 

Разработка и 

программы 
Дневник практики Прием Прием 
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психокоррекционно

го вмешательства 

(при наличии 

соответствующих 

задач исследования) 

практических 
навыков 

практических 
навыков 

ПСК-1.4, Зн.11, 
Ум.11, Вл.11 

Диагностика 

стрессоустойчивост

и, копинг-

стратегий, 

психологических 

защит и др. 

Диагностика риска 

психосоматических, 

аффективных, 

невротических, 

личностных 

расстройств, 

аддиктивного 

поведения, 

выраженности 

психопатологическ

их симптомов,  

риска суицида и 

другое 

 стратегий личности 

и выбор программы 

психокоррекции в 

зависимости от 

полученных данных 

Дневник практики Прием 

практических 
навыков 

Прием 

практических 
навыков 
 

Отзыв с места 
работы 

ПСК-1.6, Зн.12, 
Ум.12, Вл.12 

Сравнение 

показателей 

переменных в 

динамике 

(критерий 

Вилкоксона и др.) 

Поиск взаимосвязи 

между 

переменными 

(корреляционный 

анализ по 

Спирмену, 

Пирсону и др.) 

 

Дневник практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Прием 
практических 
навыков 

 
Выполнение 

алгоритма 

Прием 
практических 
навыков 

ПСК-1.9, Зн.13, 
Ум.13, Вл.13 

Проведение 

клинического 

интервью 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием 

практических 
навыков 

Прием 

практических 
навыков 

ПСК-1.11, Зн.14, 
Ум.14, Вл.14 

Сравнение двух 

независимых 

переменных – 

качественный 

анализ (критерий 

Фишера, хи-

квадрат и др.) 

 

Индивидуальное 
собеседование 

Прием 
практических 

навыков 
 

Отчет по практике 
 

Прием 
практических 

навыков 

ПСК-1.12, Зн.15, 
Ум.15, Вл.15 

Сравнение двух 

независимых 

переменных – 

количественный 

Дневник практики 
 
Отчет по 

Прием 
практических 
навыков 

Прием 
практических 
навыков 
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анализ (критерий 

Стьюдента, Манна -

Уитни и др.) 

практике 
 

 
Отчет по практике 

 

 
Отзыв с места 

работы 
 

Отчет по 
практике 
 

 

4.6. Типовые задания 
 

Проведение эмпирического исследования (выбор из указанного перечня 
процедур в соответствии с целями и задачами исследования) 

 
В области психодиагностики 

 

Практический 

навык 

Алгоритм Критерии оценки 

Клиническое 
интервью и сбор 

анамнеза 
 

 

1. Навыки установления контакта  1  
балл 
2. Формулирование проблемы 
/запроса/ сбор жалоб – 1 балл 
3. Сбор анамнеза - 1 балл 
4. Формулировка гипотезы 
относительно личности и характера 
психосоматического процесса – 1 балл 
5. Составление программы 
психодиагностического исследования / 
программы психокоррекции 

 

5 баллов – «отлично» 
4 балла – «хорошо» 
балла – «удовлетворительно» 
0-2 балла – 
«неудовлетворительно» 

 

Диагностика 
эмоциональной 
сферы (тревожность 

(Спилбергера-
Ханина, Тейлора и 

др.), депрессия 
(Бека, HADS, 
Гамильтона и др.), 

агрессия 
(проективные 

методики)  и другие  

1. Выполнить методику в соответствии 
с инструкцией 

2. Подсчитать количество балов по 
ключу 

3. Интерпретировать результат 

1. Количественная 
обработка данных/ 
Качественный анализ 
2. Знание инструкций к 
психодиагностическим 
методикам  
3. Составление 
протокола исследования 
4. Верная интерпретация 
полученных данных 
5. Составление 
заключения и рекомендаций 
по итогам исследования 
5 баллов – «отлично» 
4 балла – «хорошо» 
3 балла – 
«удовлетворительно» 
0-2 балла – 
«неудовлетворительно» 
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5. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» для проведения 
практики 

5.1. Основная литература: 
1. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / ред. Б. Д. 

Карвасарский. - 4-е изд. - (1 файл : 3,62 Мб). - СПб. : Питер, 2012. - 674 с. + 1 

r_on-line. 
2. ЗЗейгарник Б..В. Патопсихология [Электронный ресурс]: учебник 

(электронная копия) / Б. В. Зейгарник. - 3-е изд.,перераб. и доп. . - (1 файл : 2,20 
Мб). - М. :Юрайт, 2013. - 367 с. + 1 o_эл. опт. Диск 

3. Хомская Е. Д. Нейропсихология [Электронный ресурс]: учебник для вузов 
/ Е. Д. Хомская. - 4-е изд. - (1 файл : 4.66 Мб). - СПб.: Питер, 2013. - 496 с. 

5.2. Дополнительная литература 
1. Антропов Ю.А. Основы диагностики психических расстройств: 

руководство / Ю. А. Антропов, А. Ю. Антропов, Н. Г. Незнанов ;ред. Ю. А. 
Антропов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с. 

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

3. Микадзе Ю.В. Нейропсихология детского возраста [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Ю. В. Микадзе. - (1 файл : 2.32 Мб). - СПб. : Питер , 
2013. - 296 с. + 1 r_on-line. 

4. Психиатрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. Захарьян [и 
др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011. - + r_on-line. 

 
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) [Электр онный 
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. 
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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. 

https://link.springer.com/
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 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. 

 

 

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.03 (П) 

Производстве
нная практика 
по получению 

профессионал
ьных умений 

и опыта 
профессионал
ьной 

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» 
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(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 

лицензия). 
Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 
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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.03 (П) 

Производстве
нная практика 
по получению 

профессионал
ьных умений 

и опыта 
профессионал
ьной 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 
Медкадры, д.6, 
учебная комната № 

315.  
Учебная аудитория 

для проведения 
занятий семинарского 
типа,  

групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК 

LG 42LD455 Black 
FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б2.В.03 (П) 
Производстве
нная практика 

по получению 
профессионал

ьных умений 
и опыта 
профессионал

ьной 
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 
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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  
23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 



 36 

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). 
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.03 (П) 

Производстве
нная практика 
по получению 

профессионал
ьных умений 

и опыта 
профессионал
ьной 

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 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 
FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 
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промежуточной 

аттестации 

5. Б2.В.03 (П) 
Производстве

нная практика 
по получению 
профессионал

ьных умений 
и опыта 

профессионал
ьной 
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 

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 
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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). 

6. Б2.В.03 (П) 
Производстве

нная практика 
по получению 

профессионал
ьных умений 

630075, 
г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 
учебная комната № 

114.  
Учебная аудитория 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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и опыта 

профессионал
ьной 
деятельности 

для проведения 

занятий семинарского 
типа,  
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

7. Б2.В.03 (П) 
Производстве
нная практика 

по получению 
профессионал

ьных умений 
и опыта 
профессионал

ьной 
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.03 (П) 

Производстве
нная практика 
по получению 

профессионал
ьных умений 

и опыта 
профессионал
ьной 

деятельности 

630075, 

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 

  
 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- 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. 
 

 
 

 
 
 

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» 
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«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). 

9. Б2.В.03 (П) 

Производстве
нная практика 
по получению 

профессионал
ьных умений 

и опыта 
профессионал
ьной 

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 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 
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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). 

 

10. Б2.В.03 (П) 
Производстве
нная практика 

по получению 
профессионал

ьных умений 
и опыта 

630075, 
г. Новосибирск, ул. 
Медкадры, д.6 

учебная комната № 
111.  

Учебная аудитория 
для проведения 

- столы – 11 шт, 
- стулья – 20 шт. 
- персональный 

компьютер в 
комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 
42" 42LD455 Black 

Операционная система 
Microsoft Windows 
Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» 

«Программное 
обеспечение Microsoft 
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профессионал

ьной 
деятельности 

занятий семинарского 

типа,  
групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации 

 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 
настольная 
550*450*450 – 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 
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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.03 (П) 
Производстве
нная практика 

по получению 
профессионал

ьных умений 
и опыта 
профессионал

ьной 
деятельности 

630075, 
г. Новосибирск,  
ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 
читальный зал 

электронной 
библиотеки. 
Помещение для 

самостоятельной 
работы обучающихся. 

 
 

- комплект 
специализированн
ой мебели с 

изолированными 
рабочими местами, 

посадочных мест – 
25 шт. 
- персональный 

компьютер в 
комплекте – 25 шт. 

- проекционный 
экран – 1 шт.;  
- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  
- принтер – 1 шт.;. 

-
многофункциональ
ное устройство – 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). 
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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 
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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.03 (П) 
Производстве

нная практика 
по получению 
профессионал

ьных умений 
и опыта 

профессионал
ьной 
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.03 (П) 
Производстве
нная практика 

по получению 
профессионал

ьных умений 
и опыта 
профессионал

ьной 
деятельности 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 
4 

Учебная комната №1. 
Учебная аудитория 

для проведения 
занятий семинарского 
типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 

1 шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 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 
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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.03 (П) 
Производстве
нная практика 

по получению 
профессионал

ьных умений 
и опыта 
профессионал

ьной 
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). 
Договор от 03.12.2009 № 
100/480 с ООО 

«Техносерв» 
«Программное 

обеспечение Microsoft 
Windows XP» 
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(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 Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

15. Б2.В.03 (П) 
Производстве

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

- столов-6 шт,  Операционная система 

Microsoft Windows 
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нная практика 

по получению 
профессионал
ьных умений 

и опыта 
профессионал

ьной 
деятельности 

6 

Учебная комната №3. 
Учебная аудитория 

для проведения 
занятий семинарского 
типа 

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 
AcerA5102WLMiTur
ion – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 
AcerProjectorX1160P
Z – 1 шт, 

- доска магнитно-
маркерная – 1 шт. 

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 
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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.03 (П) 

Производстве
нная практика 
по получению 

профессионал
ьных умений 

и опыта 
профессионал
ьной 

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 
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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  
23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
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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). 

17. Б2.В.03 (П) 
Производстве

нная практика 
по получению 

профессионал
ьных умений 
и опыта 

профессионал
ьной 
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 

 
 

З А Д А Н И Е 
на производственную практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
4 курс 

 
Студента(ки) _______________________________________________________ 
группа _____ 

Тема исследования__________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Название организации _______________________________________________ 
 

Адрес _____________________________________________________________ 
 

Срок практики: с_______. по __________________ 

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) 

Факультет социальной работы, клинической психологии и менеджмента 
 

Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии  
и клинической психологии 

 
 

 
 

 
 

 
 

ДНЕВНИК 

на производственную практику по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

 
 

Студента Иванова И.И. 
Курс 4, группа 1 

Руководитель практики: 
Ф.И.О. 

К.м.н., доцент 
Место прохождения практики: 

Детская городская клиническая 
больница №1 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

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 – 2 Готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК – 2  Готовность выявлять и анализировать информацию о 

потребностях клиента (пациента) и медицинского 
персонала 

 

ПК – 3  Готовность планировать и самостоятельно проводить 

психодиагностическое обследование пациента в 

соответствии с поставленными задачами 

 

ПК – 4  Готовность обрабатывать и анализировать данные 
психодиагностического обследования пациента 

 

ПК – 5  Готовность определять цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами разрабатывать программы 

психологического вмешательства 

 

ПК – 6  Готовность осуществлять психологическое 
консультирование медицинского персонала  

 

ПК – 7  Готовность осуществлять психологическое 

консультирование населения в целях 

психопрофилактики 

 

ПК – 10    

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК – 1.1 Готовность к применению организационных, 

правовых и этических принципов работы психолога в 

консультирований 

 

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 – 1.4 Готовность к применению знаний о психологических 

закономерностях и механизмах психологического 

воздействия 

 

ПСК – 1.6 Готовность к самостоятельной постановке 

практических и исследовательских задач 

 

ПСК – 1.9  Готовность к применению знаний о теоретических 

моделях и методах, разработанных в психологии 

экстремальных и стрессовых ситуации 

 

ПСК – 1.11 Готовность к применению способов 

совершенствования системы саморегуляции и 

предотвращения синдрома профессионального 

выгорания 

 

ПСК – 1.12 Готовность к проведению индивидуальной, групповой 

и семейной психотерапии 

 

 

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 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
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  
 

Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии  
и клинической психологии 

 
 

 
 

 
 

ОТЧЕТ 
на производственную практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 
в _________________________________________________ 

(название учреждения, где проходила практика) 
 

 
 

 
 

Студента ________________ 

Курс 4, группа _______ 

Руководитель практики: 

К.м.н., доц. Ф.И.О. 

Сроки проведения: с  01.10.18.  по 10.12.18 

Дата сдачи отчета  10.12.18 

Оценка_______________________ 

       (подпись преподавателя) 

 
Новосибирск 2019-2020 
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Содержание 

Часть 1. Общие сведения об учреждении и характере оказываемых услуг 

(кратко)………………………………………………………………………………………………..   стр 

1.1. Структура учреждения…………………………………………………. 

1.2. Цели, задачи учреждения………………………………………………. 

1.3. Характеристика клиентской базы……………………………………… 

1.4. Цели, задачи и функциональные обязанности медицинского психолога в 

учреждении……………………………………….. 

Часть 2. Организация выполнения ВКР (кратко) 

2.1. Выявление проблемы и обоснование ее актуальности……………………… 

2.2.  Методологический аппарат исследования (цель исследования, задачи исследования, 

объект и предмет исследования, гипотезы исследования)………... 

2.4. Дизайн исследования ………………………………………………………… 

2.4.1. Характеристика этапов исследования……………………………………... 

2.4.2. Характеристика групп и принципы их подбора………………………….. 

2.4.3. Характеристика методов и методик их обоснование (психодиагностические методики,  

методы психокоррекции с указанием частоты и кратности психодиагностических и 

психокоррекционных процедур)…………………………………………………………………………… 

Часть 3. Содержание деятельности практиканта  

Анализ и обобщение результатов работы (виды, содержание и объем работы, причины 

эффективности и неэффективности) 

3.1. Выполнение этапа планирования исследования: как происходило планирование, работа с 

источниками, трудности в формулировании методологического аппарата, подбора групп, 

поиска базы исследования и др. Факторы  эффективности: опыт выполнения курсовых 

работ, опыт научно-исследовательской практики, наличие теоретической базы (какие 

дисциплины пригодились) и др. 

3.2. Подготовка и оформление литературного обзора 

Трудности (малое количество литературы по выбранной теме, необходимость 

использования англоязычных источников, необходимость использования литературы за 

последние годы, трудности грамотного оформления ссылок, списка литературы и др.). 

Факторы эффективности. 

3.3. Этап проведения эмпирического исследования 
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Как осуществлялся подбор испытуемых, трудности (мало пациентов, немотивированность, 

отсутствие организованного потока клиентов, отсутствие психологической службы на 

базе практики  и др.) 

Психодиагностическая работа: сколько обследовано больных, (основная группа, группа 

контроля, однократно, количество повторных исследований), сколько обследовано здоровых 

в качестве группы сравнения. 

В случае  малого количества испытуемых – обосновать причины (редкость патологии, 

редкость госпитализаций, отсутствие мотивации и др.) 

Психокоррекционная работа (количество испытуемых, индивидуальная, групповая работа; 

при групповой работе – количество занятий). Краткое описание программы. 

Трудности, факторы эффективности. 

3.4. Этап статистической обработки и анализа данных 

Трудности (подбор критериев, анализ). Факторы эффективности. 

3.5. Этап оформления ВКР. Трудности, факторы эффективности 

Заключение (интегральная оценка своей деятельности, итоги) 

Содержание  

Список использованной литературы (не менее 15 источников, изданных за последние 5 

лет)……………………………………………………… 

Приложения к отчету (примеры первичной документации по результатам исследования, не 

менее 5 случаев)… 

Приложение к отчету (текст ВКР)……………………………………………………. 
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Приложение 4 

ОТЗЫВ 

на работу студента 4 курса факультета социальной работы, клинической 

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

проходившего 

производственную практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной 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). 

    

Организация                                                                                                              

Руководитель практики  


