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Цель и задачи практики 

Цель практики: закрепление теоретических знаний по психологии и получение 

навыков их практического применения в профессиональной деятельности 

психолога; освоение умений ставить цели, формулировать задачи 

индивидуальной и совместной деятельности, кооперироваться с коллегами по 

работе; обучение навыкам решения практических задач; формирование 

профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля поведения, 

освоение профессиональной этики. 

Задачи практики: 

1. Подготовить студентов к решению вопросов организации и планирования 

работы психолога, преподавателя психологии в конкретном учреждении; 

2.  Создать условия для приобретения и отработки навыков работы по 

различным направлениям деятельности психолога: диагностика, коррекция и 

развитие, преподавание (просвещение), профилактика, консультирование; 

3. Укрепить профессиональную позицию психолога; 

4. Развить навыки профессиональной коммуникации и сотрудничества: умение 

работать в команде, сотрудничать с другими специалистами (педагоги, 

юристы, соц. работники и др.), взаимодействовать с администрацией; 

5.  Привить навыки профессиональной ответственности за организацию 

процесса и результаты работы психолога; 

6. Развить и закрепить навыки профессиональной рефлексии, самоанализа в 

ходе выполнения практической деятельности. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения практики. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 - готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях 

(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика 

услуг); 

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; 

ПК-8 - готовностью квалифицированно проводить психологическое 

исследование в рамках различных видов экспертизы (судебно- 

психологической, военной, медико-социальной и медико-педагогической 

экспертизы), анализировать его результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя; 

ПК-11 - способностью организовывать условия трудовой деятельности с учетом 

индивидуально-личностных возможностей работника с целью снижения 

риска последствий нервно-психического напряжения, стресса, 
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предупреждения психосоматических заболеваний; 

ПСК-1.1 – способностью и готовностью к применению организационных, 

правовых и этических принципов работы психолога в консультировании; 

ПСК-1.3 – способностью и готовностью к овладению общими и 

специфическими целями и методами основных направлений классических и 

современных теорий психологического консультирования; 

ПСК-1.8 – способностью и готовностью к использованию методов 

психологического консультирования в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, с представителями социальных и религиозных субкультур. 
 

В результате освоения практики обучающийся должен: 

Уметь выявлять и анализировать информацию о потребностях пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью 

интервью, анамнестического (биографического) метода и других клинико- 

психологических методов (Ум.1) 

Уметь выбирать и применять методы психологической оценки и диагностики, 

соответствующие поставленной задаче (Ум.2) 

Уметь анализировать возникающие в практической работе психолога 

затруднения и предпринимать действия по их разрешению (Ум.3) 

Уметь самостоятельно осуществлять подбор методик проведения 

психодиагностического исследования (Ум.4) 

Уметь определять цель занятия, подбирать методы изложения материала, 

анализировать результаты психолого-педагогической деятельности (Ум.5) 

Уметь применять основные психотерапевтические теории с этическими и 

методическими основами их практической реализации (Ум.6) 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи при анализе специфики 

психологического функционирования в работе с индивидами, группами, 

учреждениями, с представителями социальных и религиозных субкультур 

(Ум.7) 

Владеть навыками поиска, систематизации, обработки и анализа информации в 

области научной психологии (Вл.1) 

Владеть навыками анализа психологических свойств и состояний индивидов и 

групп (Вл.2) 

Владеть техниками психологического консультирования населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

(Вл.3) 

Выбирать и составлять стандартную программу для решения типичных проблем 

клиента (Вл.4) 

Реализовывать диагностические, консультативные, коррекционные, 

просветительские, профилактические процедуры (Вл.5) 
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Оценивать результаты и эффективность своей профессиональной деятельности 

(Вл.6) 

Грамотно оформлять результаты практической работы (Вл.7) 

Владеть методами и способами диагностики риска нервно-психического 

напряжения, стресса, возникновения психосоматических заболеваний (Вл.8) 

Владеть  навыками  создания программ организации  условий трудовой 

деятельности с учетом индивидуально-личностных возможностей работника с 

целью снижения риска последствий нервно-психического напряжения, стресса, 

предупреждения психосоматических заболеваний (Вл.9) 

Владеть способами планирования и проведения учебных занятий, составления 

тестов по различным темам (Вл.10) 

Реализовывать основные психотерапевтические теории с этическими и 

методическими основами их практической реализации (Вл.11) 

Владеть общими и специфическими целями и методами основных направлений 

классических и современных теорий психологического консультирования 

(Вл.12) 

Самостоятельно формулировать практические задачи, составлять  программы 

диагностического обследования индивида, семьи и группы людей (Вл.13) 

Владеет навыками психологического консультирования в работе с индивидами, 

группами, учреждениями, с представителями социальных и религиозных 

субкультур (Вл.14) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при 

прохождении практики 

По практике предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых 

дается основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - 

практических занятий. Важнейшим этапом освоения практики является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы практики не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности 

и самостоятельной работы по темам практики и видам занятий приведено в 

разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы практики. 

Залогом успешного освоения практики является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. 

Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского 

типа. 

Изучение практики завершается зачетом с оценкой в 5,6 семестре. 
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Практическое занятие № 1 

 
Тема: Знакомство с целями и задачами практики/ Производственный 

инструктаж по технике безопасности, обсуждение этических и 

деонтологических норм 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности в учреждениях медицинского типа. 

2. Этические аспекты работы с пациентами. 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Информирование студентов о порядке 

прохождения практики 

слушает инструктаж по технике 

безопасности 

(Ум.1, Вл.1, Вл.2) 

Практическая часть 

Участие в установочной конференции 

Ознакомление с особенностями 

практики; получает задание на 

практику 

(Вл.2) 

Изучение психологической, медицинской 

и педагогической документации 

Изучение документации 

необходимой для прохождения 

практики. Инструктаж 

(Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
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Практическое занятие № 2 

 
Тема: Освоение практических навыков психодиагностики/ подбор методик в 

соответствие с целями, освоение технологий установления контакта, техники 

проведения методик и их интерпретации 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Правила подбора методик для проведения исследования. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.2, Вл.3) 

Практическая часть занятия 

подбирает методики исследования, 

согласует их с руководителем практики 

подбирает методики исследования, 

согласует их с руководителем 

практики 

(Ум.3, Ум.4, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

Работа с пациентом проводит психодиагностическое 

исследование под контролем 

руководителя 

(Ум.6, Вл.11, Вл.12) 

Дневник практики Рефлексивный анализ собственной 

деятельности 

(Ум.7, Вл.13, Вл.14) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
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Практическое занятие № 3 

 
Тема: Супервизия психодиагностической деятельности/ участие в групповой 

супервизии с обсуждением ошибок и замечаний 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Особенности оформления итоговой документации. 

2. Правила составления презентации для защиты практики. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.2, Ум.6, Вл.3, Вл.11) 

Практическая часть 
Дневник практики 

Оформление дневника практики 
(Ум.7, Вл.12, Вл.13, Вл.14) 

Участие в супервизии Участие в супервизии 

(Ум.3, Ум.4, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9, Вл.10) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
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Практическое занятие № 4 

 
Тема: разработка профилактической брошюры 

«Стратегии преодоления конфликтов в системе «врач-пациент»»/ умение 

грамотно подбирать информацию, соотносить визуальную картину с текстом 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Правила разработки профилактических брошюр. 

2. О стратегиях преодоления конфликтов с пациентом. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.3, Вл.6, Вл.7) 

Практическая часть 

Дневник практики 
Оформление дневника практики 
(Вл.1, Вл.2) 

Конспект Конспект по теме: «стратегии 

преодоления конфликтов» 

(Ум.3, Вл.6, Вл.7) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
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Практическое занятие № 5 

 
Тема: Оформление информационного буклета о специальности / умение 

грамотно подбирать информацию, соотносить визуальную картину с текстом 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. О специальности 37.05.01 – Клиническая психология. 

2. Правила оформления буклета. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.3, Вл.6, Вл.7) 

Практическая часть 

Дневник практики 
Оформление дневника практики 
(Вл.1, Вл.2) 

Конспект Конспект по теме: «Правила 

оформления буклета» 

(Ум.3, Вл.6, Вл.7) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
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Практическое занятие № 6 

 
Тема:  Анализ  результатов педагогической практики и оформление отчета / 

навык систематизации и оформления отчетной документации 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. О специальности 37.05.01 – Клиническая психология. 

2. Правила оформления буклета. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.2, Ум.3, Ум.4, Вл.1, Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

Практическая часть 

Дневник практики 
Оформление дневника практики 
(Ум.6, Вл.8 ,Вл.9, Вл.10, Вл.11) 

Работа с данными систематизирует и обобщает 

полученные данные 

(Ум.7, Вл.12, Вл.13, Вл.14) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
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Практическое занятие № 7 

 
Тема: Освоение практических навыков психодиагностики/ подбор методик в 

соответствие с целями, освоение технологий установления контакта, техники 

проведения методик и их интерпретации 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Психодиагностические методы исследования. 

2. Интерпретация результатов. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.2, Ум.3, Ум.4, Вл.3, Вл.4, Вл.5, 

Вл.6, Вл.7) 

Практическая часть 

Дневник практики 

Оформление дневника практики 

(Ум.6, Вл.8 ,Вл.9, Вл.10, Вл.11) 

Методики исследования подбирает методики исследования, 

согласует их с руководителем 

практики 

(Ум.7, Вл.12, Вл.13, Вл.14) 

Проведения исследования проводит психодиагностическое 

исследование под контролем 

руководителя 

(Ум.7, Вл.12, Вл.13, Вл.14) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
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Практическое занятие № 8 

 
Тема: Супервизия психодиагностической деятельности/ участие в групповой 

супервизии с обсуждением ошибок и замечаний 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Групповая супервизия. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.2, Ум.3, Ум.4, Вл.3, Вл.4, Вл.5, 

Вл.6, Вл.7) 

Практическая часть 

Дневник практики 
Оформление дневника практики 
(Ум.6, Вл.8 ,Вл.9, Вл.10, Вл.11) 

Участие в супервизии Участие в супервизии 

(Ум.7, Вл.12, Вл.13, Вл.14) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
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Практическое занятие № 9 

 
Тема: Разработка программы тренинга/психокоррекции / навык составления 

программы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. О разработке программ тренинга. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.2, Ум.3, Ум.4, Вл.3, Вл.4, Вл.5, 

Вл.6, Вл.7) 

Практическая часть 

Дневник практики 
Оформление дневника практики 
(Ум.6, Вл.8 ,Вл.9, Вл.10, Вл.11) 

Разработка программы тренинга знакомится с процедурой и этапами 

разработки программы 

тренинга/психокоррекции; составляет 

пробную программу под контролем 

руководителя 

(Ум.7, Вл.12, Вл.13, Вл.14) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
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Практическое занятие № 10 

 
Тема: Разработка плана мероприятий по улучшению ситуации / навык 

формирования плана 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. О разработке мероприятии по улучшению ситуации. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.2, Ум.3, Ум.4, Вл.3, Вл.4, Вл.5, 

Вл.6, Вл.7) 

Практическая часть 

Дневник практики 
Оформление дневника практики 
(Ум.6, Вл.8 ,Вл.9, Вл.10, Вл.11) 

Формирования навыка составления 

планов 

Составляет план 
(Ум.7, Вл.12, Вл.13, Вл.14) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
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Практическое занятие № 11 

 
Тема: Разработка и проведение семинарского занятия / приобретение 

педагогических навыков подготовки и проведения занятия 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Регламент проведения семинарских занятий. 

2. Способы мотивировании обучающихся. 

3. О составлений плана занятий. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.2, Ум.3, Ум.4, Вл.3, Вл.4, Вл.5, 

Вл.6, Вл.7, Вл.12) 

Практическая часть 

Дневник практики 
Оформление дневника практики 
(Ум.5, Ум.6, Вл.8 ,Вл.9, Вл.10, Вл.11) 

Регламент проведения семинарских 

занятий 

знакомится с регламентом 

проведения занятия 

(Ум.7, Вл.12, Вл.13, Вл.14) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
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Практическое занятие № 12 

 
Тема:  Анализ  результатов педагогической практики и оформление отчета / 

навык систематизации и оформления отчетной документации 

3. Контрольные вопросы: 

 

1. Оформление отчета. 

2. О презентации для защиты отчета по практике. 

 

4. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.2, Ум.3, Ум.4, Вл.3, Вл.4, Вл.5, 

Вл.6, Вл.7, Вл.12) 

Практическая часть 

Дневник практики 
Оформление дневника практики 
(Ум.6, Вл.8 ,Вл.9, Вл.10, Вл.11) 

Анализ и интерпретация данных систематизирует и обобщает 

полученные данные; оформляет 

отчетную документацию 

(Ум.7, Вл.12, Вл.13, Вл.14) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
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Литература и электронно-образовательные ресурсы 
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. 

 

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

учебники издательства "Юрайт 

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. 

Электронные образовательные ресурсы: 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://library.ngmu.ru/
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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. 

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. 

http://www.biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
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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. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69 % и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» систематизированные, глубокие и полные знания по 
вопросам 

практики; точное использование научной терминологии, 

систематически 

грамотное и логически правильное изложение ответа на 

вопросы по тематики практики; полное и глубокое усвоение 

основной литературы, рекомендованной программой 

практики, свободное владение информацией из 

источников дополнительной литературы; высокий уровень 
сформированности заявленных компетенций 

«ХОРОШО» достаточно полные и систематизированные знания; 

использование научной терминологии, лингвистически и 

логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать 

обоснованные выводы; усвоение основной литературы, 
рекомендованной программой 

практики; средний уровень сформированности заявленных 

компетенций 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» достаточный минимальный объем знаний по теме практики; 

усвоение основной литературы, рекомендованной 

программой 

практики; использование научной терминологии, 

стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы без 

существенных ошибок; достаточный минимальный уровень 

сформированности 
заявленных компетенций 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который не защитил отчет по 

практике; неудовлетворительный объем знаний по теме 

практики; не разбирается в терминологии, а стилистика и 

логика изложения материала далека от истины; 

недостаточный уровень сформированности заявленных 
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Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат общим объемом 15 листов (основная часть). 

Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

отрабатывает занятие в устной форме (после аудиторных занятий, во второй 

половине дня). По теоретической части пропущенного занятия студент должен 

представить рукописный реферат общим объемом 10 листов (основная часть). 

В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю в порядке очереди закрывает 

отработку. 

Форма отработки практического занятия: прохождение практики в новые 

даты установленные деканатом социальной работы, клинической психологии и 

менеджмента, а так же предоставление дневника практики, отчета с новыми 

датами. 

компетенции. 

«очень плохо» - выставляется студенту не явившемуся на 

прохождение практики 
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