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      1.Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель дисциплины: подготовка выпускной квалификационной работы в 

соответствии с выбранной темой на основе применения теоретических знаний 

и практических навыков, полученных в процессе получения специальности и 

приобретенных при прохождении предыдущих видов практики, а также 

формирование и развитие профессиональных навыков и компетенций, 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 

приобщение к социальной среде учреждения.  

Задачи дисциплины: 

1) закрепление теоретических знаний и практических навыков 

психодиагностической деятельности 

2) закрепление теоретических знаний и практических навыков 

психокоррекционной и психотерапевтической деятельности 

3) закрепление теоретических знаний и практических навыков научно-

исследовательской деятельности 

1.2. Вид практики – производственная 

1.3. Тип практики – преддипломная 

1.4. Способы проведения практики: стационарная 

1.5. Форма проведения практики: дискретно 

 

1.6. Место практики в структуре образовательной программы 

Название практики 

Коды 

формируе

мых 

компетенц

ий 

Дисциплины, практики, на которые опирается содержание 

 данной практики 

(входы) 

Дисциплины, 
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содержание 
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Б2.Б.01 (П) 

производственная 

преддипломная 

практика 

ПСК-1.7. +   +   + + 
ПСК–1.6 

 
   +  + + + 

ПК-1 + + +    + + 
ПК-2 +   + + + + + 

ПК-3      + + + 

ПК-4   +   + + + 
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1.7. Объем практики 

 Производственная преддипломная практика у студентов очной формы 

обучения проводится на 6 курсе в 11 семестре. Находится в базовом блоке и 

является обязательной. 

 Объем производственной практики составляет 15 зачетных единиц. 

 Продолжительность производственной преддипломной практики: 540 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.):  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 готовностью разрабатывать дизайн 

психологического исследования, 

формулировать проблемы и 

гипотезы, планировать и 

проводить эмпирические 

исследования, анализировать и 

обобщать полученные данные в 

виде научных статей и докладов; 

Зн.1 клинико-

психологическую 

феноменологию, 

механизмы и 

факторы    риска 

возникновения 

расстройств 

психического, 

психосоматического   

здоровья и развития 

Ум.1 разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования 

Вл.1.процедурами   организации   и проведения 

современных научных исследований, научно-

практических работ  

 

Вл.2. Формулирование проблемы, объекта, предмета, цели, 

задач, гипотез исследования в соответствии с темой 

 

Вл.3. Навыками подбора библиографических источников, 

оформления литературного обзора, библиографических 

списков. 

Вл.4. Обоснование использования методов исследования, 

методик исследования, методов статистической обработки 

 

Вл.5. анализом и обобщением  полученных данные в виде 

текста выпускной работы и доклада 

 

Вл.6. Навыками оформления и представления результатов 

исследования 

 

ПК-2 готовностью выявлять и 

анализировать информацию о 

потребностях пациента и 

медицинского персонала  

Зн.2 клинико-

психологическую 

феноменологию, 

механизмы и 

факторы    риска 

возникновения 

расстройств 

психического, 

психосоматического   

Ум.2  прогнозировать   

изменения   и оценивать     

их     динамику     в 

различных  сферах  

психического 

функционирования 

человека при 

медицинском и 

психологическом 

Вл.7. 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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здоровья и развития воздействии,    

направленном    на 

гармонизацию 

жизнедеятельности  

индивида 

ПК-3 

способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико- 

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и индивидуально- 

психологических характеристик 

Зн.3   правовые и 

этические 

принципы работы 

клинического 

психолога в научно-

исследовательской, 

педагогической   и 

клинико-

практической  

сферах 

деятельности 

Ум.3  самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования индивида, 

семьи, группы людей 

Вл.8. самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида, семьи, группы 

людей 

 

Вл.9. выбирать и применять методы психологической оценки 

и диагностики, соответствующие поставленной задаче 

 

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.10. Разработка индивидуальной программы 

психодиагностического исследования пациента 

 

Вл.11. Интерпретация психодиагностических методик 

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.5  основы 

методологии 

исследования в 

клинической 

психологии 

Ум. 5   самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

психотерапевтической и 

консультативной 

работы на основе 

психодинамического, 

гуманистического, 

Вл.12. самостоятельная постановка практических и 

исследовательских задач, составление программ 

консультативной работы на основе психодинамического, 

гуманистического, когнитивно-бихевиорального, системно-

семейного и других подходов 

 

Вл.13. Выполнение психокоррекционных техник 
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когнитивно-

бихевиорального, 

системно-семейного и 

других подходов 

ПСК-

1.7. 

способностью и готовностью к 

применению методов клинико-

психологической оценки  

психопатологических симптомов, 

защитных механизмов и 

копинговых стратегий личности с 

целью выбора конкретных 

программ психологического 

воздействия; 

Зн.6   основы 

психологии 

личности, защитных 

механизмов, 

копинговых 

стратегий 

Ум. 6  применять 

методы клинико-

психологической 

оценки 

психопатологических 

симптомов, защитных 

механизмов и 

копинговых стратегий 

личности с целью 

выбора конкретных 

психологического 

воздействия 

Вл.14. применение методов клинико-психологической оценки  

психопатологических симптомов, защитных механизмов и 

копинговых стратегий личности с целью выбора конкретных 

программ психологического воздействия; 



 

 

 

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 11 540 1 120 419 

1. Раздел 1.  Организационно – 

технологическое обеспечение ПП 

(подготовительный этап)  

5 1 4 - 

2. Раздел 2. Планирование выполнения 

ВКР/ Производственно-практическая 

деятельность 

42  8 34 

3. Раздел 3. Учебная научно-

исследовательская работа в рамках 

подготовки выпускной 

квалификационной работы/ 

Производственно-практическая 

деятельность 

376 - 96 280 

3.1. 3.1.Сбор и обработка материала/ 

Производственно-практическая 

деятельность 

 

352 - 92 260 

3.2. 3.2. Статистический анализ и 

интерпретация данных / 

Производственно-практическая 

деятельность 

 

24 - 4 20 

4.  Раздел 4. Оформление результатов 

научного исследования в виде 

выпускной квалификационной 

работы.  

98 - 8 90 

5.  Аттестация по итогам практики 19 - 4 15 

Итого  540 1 120 419 

 

2.2. Содержание лекционного курса 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-1 

Вл.1, Вл.2, Вл.3, 

Вл.4, Вл.5. 

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 ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

4 Раздел 1.  

Организационно – 

технологическое 

обеспечение ПП 

(подготовительный этап) 

 

Оформляет задание, календарный план  в 

соответствии темой ВКР, 

распределяется на базу практики 

знакомится с базой практики 

2.  8 Раздел 2. Планирование 

выполнения ВКР/ 

Производственно-

практическая 

деятельность 

Изучает требования к организации 

проведения исследования 

оформляет задание на практику, аннотацию 

исследования 

 

2.1. ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

4 2.1.Разработка 

методологического 

аппарата исследования 

Формулирует цель и задачи исследования, 

предмет, объект, гипотезы  

составляет дизайн исследования  

консультация руководителя практики и 

научного руководителя 

2.2. ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

2 2.2. Анализ литературы и 

подготовка литературного 

обзора, списка литературы 

Изучает  литературу,  

составляет план литературного обзора,  

определяет теоретическую базу 

исследования 

 

2.3. ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

ПСК-1.6. 

Вл.12. 

2 2.3. Подбор методов и 

методик исследования 

(психодиагностических, 

психокоррекционных)  

Определяет методы и методики 

исследования, коррекции 

3.   Раздел 3. Учебная 

научно-

исследовательская 

работа в рамках 

подготовки выпускной 

квалификационной 

работы/ 

Производственно-

практическая 

деятельность 

Сбор и обработка материала/ 

Производственно-практическая деятельность 

 

3.1. ПК-2, Вл.7, 

ПК-3, Вл.8, 9 

ПК-4, Вл.10, 

11 

ПСК -1.6. 

Вл.12, Вл.13, 

ПСК-1.7. 

Вл.14 

92 3.1. Работа в качестве 

помощника психолога на 

базе практики, 

утвержденной приказом, в 

соответствии с темой 

выпускной 

квалификационной работы 

Психодиагностическая/психокоррекционная 

деятельность в соответствии с задачами 

исследования 

Выполнение практических манипуляций под 

контролем (психолога или заведующего 

подразделением, руководителя практики) 

Оформляет первичную документацию Ведет 

дневник 

 

 

3.2. ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

4 3.2. Статистический 

анализ и интерпретация 

данных  

Заполнение первичных таблиц данных 

Выполнение математическое обработки в 

соответствии с поставленными задачами и 
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Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

гипотезами, обоснование выбора критериев 

для анализа 

Анализирует и интерпретирует полученные 

данные 

4.   Раздел 4. Оформление 

результатов научного 

исследования в виде 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

4.1. ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

2 4.1. Оформление введения Описывает актуальность и проблему 

исследования, объект и предмер 

исследования; цель, задачи исследования 

гипотезу. 

Определяет теоретическую и практикую базу 

исследования, практическую значимость 

Составляет краткую справку о структуре 

работы 

 

4.2. ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

2 4.1.Оформление 

литературного обзора, 

списка литературы 

Оформляет литературный обзор, 

библиографические ссылки, список 

литературы 

4.3. ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

2 4.2. Оформление главы 

материалы и методы 

исследования 

Оформляет главу Материалы и методы, дает 

обоснование использованных методик 

4.4. ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

2 4.3. Оформление главы 

результаты исследования 
Описание результатов исследования. 

Оформление работы таблицами и 

диаграммами 

Интерпретирует полученные данные в тексте 

выпускной работы  

Оформляет выводы и заключение по 

исследованию 

Оформляет приложения (при наличии) 

5. ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

 Раздел 5. Аттестация по 

итогам практики 
Готовит отчет по практике 

Оформляет дневник практики 

Получает отзыв по месту прохождения 

практики 

Готовит доклад и мультимедийную 

презентацию  

 

5.1. ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

4 Итоговая 

конференция 

Выступает с докладом, отвечает на вопросы  

Всего часов 120   
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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 
ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

 Раздел 2. Планирование 

выполнения ВКР/ 

Производственно-

практическая 

деятельность 

Изучает требования к 

организации проведения 

исследования 

 

оформляет задание на 

практику, аннотацию 

исследования 

 

 

ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

4 Самостоятельная работа 

2.1.Разработка 

методологического 

аппарата исследования 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

формулирует цель и задачи 

исследования, предмет, 

объект, гипотезы  

составляет дизайн 

исследования  

 

Проверка 

задания на 

практику 

(аннотация и 

дизайн 

исследования) 

 

ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

20 Самостоятельная работа 

2.2. Анализ литературы и 

оформление 

литературного обзора, 

списка литературы 

Изучает  литературу,  

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

составляет план 

литературного обзора,  

определяет теоретическую 

базу исследования 

 

Проверка плана 

литературного 

обзора 

ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

10 Самостоятельная работа 

2.3. Подбор методов и 

методик исследования 

(психодиагностических, 

психокоррекционных), 

оформление главы 

материалы и методы 

исследования 

Изучает  литературу 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

определяет методы и 

методики исследования в 

соответствии с задачами 

исследования, требованиями 

к выполнению научного 

исследования 

Проверка 

списка методик 

  Раздел 3. Учебная 

научно-

исследовательская 

работа в рамках 

подготовки выпускной 

квалификационной 

работы/ 

Производственно-

практическая 

деятельность 

Сбор и обработка 

материала/ 

Производственно-

практическая деятельность 
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ПК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.7, 

ПК-3, Зн.3, 

Ум.3,Вл.8, 9 

ПК-4, Зн.4, 

Ум.4, Вл.10, 

11 

ПСК -1.6. 

Вл.12, Вл.13, 

ПСК-1.7. 

Вл.14 

260 Самостоятельная работа 

3.1. Работа в качестве 

помощника психолога на 

базе практики, 

утвержденной приказом, 

в соответствии с темой 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Психодиагностическая/психо

коррекционная деятельность 

в соответствии с задачами 

исследования 

 

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 

ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

20 Самостоятельная работа 

3.2. Статистический 

анализ и интерпретация 

данных  

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 

статистических 

таблиц данных 

и их анализа 

  Раздел 4. Оформление 

результатов научного 

исследования в виде 

выпускной 

квалификационной 

работы 

  

ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

10 Самостоятельная работа 

4.1. Оформление 

введения 

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 

Ведет дневник 

 

Проверка 

введения ВКР 
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ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

40 Самостоятельная работа 

4.1.Оформление 

литературного обзора, 

списка литературы 

Изучает  литературу 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 

Оформляет литературный 

обзор, 

библиографические ссылки, 

список литературы 

Проверка 

литературного 

обзора 

ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

 Самостоятельная работа 

4.2. Оформление главы 

материалы и методы 

исследования 

Изучает  литературу 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 

Оформляет главу материалы 

и методы, дает обоснование 

использованных методик 

Ведет дневник 

 

 

ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

40 Самостоятельная работа 

4.3. Оформление главы 

результаты исследования 

Изучает  литературу; 

 

Описание результатов 

исследования. 

 

Оформление работы 

таблицами и диаграммами 

 

Интерпретирует полученные 

данные в тексте выпускной 

работы  

 

Оформляет выводы и 

заключение по исследованию 

 

Оформляет приложения (при 

наличии) 

Ведет дневник 

 

Проверка 

главы 

результаты 

исследования 

ПК-1 Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5. 

 

15 Самостоятельная работа 

Раздел 5. 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 мета 

практики 

Всего часов 419    
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3. Формы отчетности по практике 

 

По результатам прохождения практики обучающийся должен предоставить на 

кафедру: 

- задание на производственную преддипломную практику (приложение 1); 

- дневник о прохождении производственной преддипломной практике 

(приложение 2); 

- отчет по производственной преддипломной практике (приложение 3); 

- отзыв о работе студента с места прохождения производственной преддипломной 

практики(приложение 4). 

4. Фонд оценочных средств 

 
4.1. Входной контроль 

1.Сроки проведения – в 1-2-ой день практики 

2.Форма - письменное тестирование и устное собеседование по результатам тестирования 

3.Критерии и шкалы оценивания - 0-59% - неудовлетворительно; 60-75% - удовлетворительно, 

75-80% - хорошо, 90-100% - отлично 

4.1.2.Типовые задания для входного контроля: 

Типовые задания для тестового 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 длительного периода времени; 

б) исследование большого количества разных людей на протяжении длительного 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. При психодиагностическом обследовании ребенка младше 16лет обязательно требуется … 

а) согласие родителей; 

б) согласие администрации школы; 

в) только его согласие; 

г) присутствие свидетелей. 

6. В этическом принципе объективности говорится, что: 
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а) диагностическая информация должна быть доступной только для тех, для кого она 

предназначена; 

б) испытуемый должен иметь возможность комментировать содержание своих результатов и в 

случае необходимости разъяснять фактическую информацию; 

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, прошедшему тестирование. 

 

 

4.2. Текущий (рубежный) контроль   

 

4.2.1. Этап знакомства с учреждением, где проходит практика, знакомство с 

задачами и функциональными обязанностями медицинского психолога 

1.Сроки проведения – 2-3 день практики  

2.Форма –1) наблюдение куратора по месту проведения практики; 2) подготовка и написание 

главы в отчете по практике. 

3.Критерии и шкалы оценивания –зачтено/незачтено 

Зачтено: описывает основные структурные подразделения учреждения, цели, задачи и 

функциональные обязанности медицинского психолога, проходит инструктаж на рабочем месте 

(зав. структурным подразделением, куратор по месту практики); соблюдает нормы и правила, 

установленные в учреждении, использует в работе этические принципы. 

Незачтено: не верно формулирует цели и задачи медицинского психолога, нарушает нормы и 

правила, установленные в учреждении по месту прохождения практики, не соблюдает 

этические принципы.    

4.Подглавы первой части отчета по практике представлены в Приложении 2. 

4.2.2. Этап планирования исследования 

1.Сроки проведения – 1-5день практики  

2.Форма –1) оформление задания на практику с приложениями (аннотация исследования, 

дизайн исследования, библиографический список по теме исследования). 
 2) подготовка и написание главы в отчете по практике. 

3.Критерии и шкалы оценивания –зачтено/незачтено 

Зачтено: описывает проблему исследования и обосновывает ее актуальность, адекватно 

формулирует цель, задачи исследования, объект, предмет, гипотезы исследования, определяет 

выборки, методы и методики исследования, решение ситуационных задач по планированию 

исследования.  

Незачтено: не может описать проблему и обосновать актуальность темы,  неадекватно 

формулирует цель, задачи исследования, объект, предмет, гипотезы исследования, определяет 

выборки, методы и методики исследования.  

 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 

1) верно сформулированы цель и задачи исследования 

2) верно выделены предмет и объект исследования 

3) адекватно подобраны методики исследования 

4) адекватно подобран экспериментальный план исследования (количество групп, количество 

измерений, выбор констатирующего или формирующего эксперимента, подбор критерив 

статистического анализа в соответствии с задачами) 

 

Критерии: 4-5 баллов – «отлично» 

                3 балла – «хорошо» 

       2 балла – «удовлетворительно» 

                0-1 балл – «неудовлетворительно» 

4.Подглавы первой части отчета по практике представлены в Приложении 2. 
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4.2.3. Этап сбора эмпирического материала 

1.Сроки проведения – в течение практики. 

2.Форма – протоколы исследования, написание заключения по результатам 

психодиагностического исследования, списки групп, подписанные информированные 

добровольные согласия на участие в исследовании, оформление дневника практики 

3.Критерии и шкалы оценивания –зачтено/незачтено 

Зачтено: предъявляет первичную документацию, информированные согласия с учетом этих 

принципов, ежедневный дневник практики 

Незачтено: не предъявляет первичную документацию, информированные согласия с учетом 

этих принципов, ежедневный дневник практики 
 

Критерии оценивания выполнения психодиагностических методик 

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» 

 

Критерии оценки навыков психокоррекции 

  

1. Знание правил выполнения психотехники 

2. Знание показаний/противопоказаний к применению психотехники 

3. Знание структуры психотехники 

4. Умение дать инструкции для клиента 

5. Практическое выполнение психотехники 

 

5 баллов – «отлично» 

4 балла – «хорошо» 

3 балла – «удовлетворительно» 

0-2 балла – «неудовлетворительно» 

 

4.2.4. Этап статистической обработки, интерпретации и анализа данных 

исследования 

1.Сроки проведения – 11 семестр 

2.Форма – протоколы исследования, сводные таблицы данных, таблицы с результатами 

статистического анализа, собеседование по подбору критериев статистического анализа, 

оформление таблиц и графиков для наглядного представления данных, оформление тезисов 

доклада или статьи по результатам исследования, оформление отчета, оформление дневника 

практики, решение ситуационных задач по анализу научно-исследовательской работы студента 

(оценка построения исследования, результатов в соответствии с требованиями)  

 

Критерии оценки результатов текущего опроса:  

1. Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный, в том числе лекционный, материал, последовательно, четко и 

самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос.  

2. Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, твердо знающему программный, в том 

числе лекционный, материал, грамотно и по существу отвечающему на вопрос и не 

допускающему при этом существенных неточностей (неточностей, которые не могут 
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быть исправлены наводящими вопросами или не имеют важного практического 

значения). То же относится к освещению практически важных вопросов. 

3. Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который обнаруживает 

знание основного материала, но не знает его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, излагает материал с нарушением 

последовательности, отвечает на практически важные вопросы с помощью или 

поправками преподавателя. 

4. Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного, в том числе лекционного, материала. Допускает 

существенные ошибки в решении практически важных вопросов с точки зрения 

работающего психолога.  

3.Критерии и шкалы оценивания –зачтено/незачтено 

Зачтено: предъявляет протоколы исследования, сводные таблицы данных, таблицы с 

результатами статистического анализа, обосновывает подбор критериев статистического 

анализа, оформляет таблицы и графики для наглядного представления данных, оформление 

тезисов доклада или статьи по результатам исследования, оформление отчета, оформление 

дневника практики 

 ежедневный дневник практики 

Незачтено: не выполняет вышеуказанные требования. 

 

 
В качестве оценочных средств при изучении дисциплины  

⎯ Задание на практику  

⎯ решение ситуационных задач по планированию научного исследования  

⎯ дневник практики 

⎯ презентация доклада в электронном виде 

⎯ отчет о практике 

 
Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется руководителем практики от 

организации, с выставлением оценки за выполняемую работу в бланке отчета по практике. 

 
 

4.2.5. Критерии оценивания 

- критерии оценивания тестовых заданий: 0-69% - неудовлетворительно; 70-79% - 

удовлетворительно, 80-89% - хорошо, 90-100% - отлично; 

 

- критерии оценки докладов и рефератов: 

 

№ 

п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 

баллах 

1. Качество доклада: 

- рассказывает сам, свободно владеет материалом; изложение 

последовательное, логичное; 

- рассказывается, но не объясняется суть работы; 

- зачитывается. 

- Не представлен 

 

 

3 

2 

1 

0 

2. Использование демонстрационного материала: 

- автор представил демонстрационный материал и ориентирован в 

нем; 

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

- представленный демонстрационный материал не использовался 

 

3 

 

2 

1 
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№ 

п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 

баллах 

докладчиком или оформлен неграмотно 

- не представлен 

 

0 

3. Качество ответов на вопросы: 

- отвечает на вопросы; 

- не может ответить на часть вопросов; 

- не может четко ответить на вопросы. 

- не отвечает на вопросы 

 

3 

2 

1 

0 

4. Владение научным психологическим аппаратом: 

- показано владение психологическими терминами с опорой на 

знание базового теоретического материала; 

- использованы общенаучные и специальные термины, но знание 

базового теоретического материала поверхностное; 

- пользуется преимущественно «житейский» психологический 

язык, но суть проблематики заявленной темы отражена  

- не может отразить суть проблемы 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

5. Четкость выводов: 

- полностью характеризуют работу; 

- нечетки; 

- имеются, но не доказаны или не отражают содержание доклада 

- нет выводов 

 

3 

2 

1 

0 

Отлично                    15 баллов 

Хорошо                      10-14 баллов 

Удовлетворительно 5-9 баллов 

Неудовлетворительно – менее 5 баллов 
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4.3. Итоговый (по дисциплине) контроль 

1.Сроки проведения– последний день практики 

2.Форма проведения – отчетная конференция (выступление с докладом, оформление отчета, 

дневника практики, отзыва на работу студента), итоговое тестирование.  

Основанием для допуска студента к дифференцированному зачету является полностью 

оформленный отчет по практике. Отчет проверяется, визируется руководителем и 

представляется на защиту. 

Отчет принимается комиссией в составе не менее двух человек: 

-  руководителя практики; 

-  преподавателей кафедры. 

Дата  и  время  защиты  устанавливаются  кафедрой  в  соответствии  с календарным графиком 

учебного процесса.  

Защита отчета состоит в коротком докладе (5-7 минут) студента и в ответах  на  вопросы  по  

существу  отчета. В  результате  защиты  отчета студент  получает  зачет  с  оценкой. Оценка 

проставляется  в  ведомость, зачетную  книжку  студента. Делается  соответствующая отметка 

на титульном  листе  отчета. В процессе защиты  выявляется качественный уровень  

прохождения практики,  профессиональное  владение  научной терминологией в соответствии  

с проблематикой исследования, основами методологии исследования, самостоятельность 

выводов и оценок. После защиты отчет подлежит сдаче на  кафедру на хранение. Студенты,  не 

защитившие отчет, при соответствующем не допускаются  к  Итоговой государственной 

аттестации и  могут быть отчислены  из университета как имеющие академическую 

задолженность. 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете: 

 

Учебная 

 деятельность 

Срок 

сдачи, 

защиты 

Основные правила оценки Комментарий 

Отчет о работе последний 

день 

практики 

6 курс 

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  

дисциплины и давать им 

критическую оценку, используя 

научные достижения  

других дисциплин; 

•высокий уровень 

сформированности заявленных 

компетенций. 

 Знания с 

применением 

указанных критериев 

оцениваются отдельно 

по каждому вопросу. 

Общая оценка 

определяется как 

среднее 

арифметическое. 

 Если средняя 

оценка равна 4,5 или 

3,5, то оценка 

округляется в сторону 

увеличения или 

уменьшения по итогам 

посещения лекций, 

тестового зачета и 

текущей успеваемости. 

 Экзаменатору 

не разрешается при 

положительных 

оценках на все 

вопросы выставлять 

ПО ПРОСЬБЕ 

СТУДЕНТА 
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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,  умение  делать  выводы  

без  

существенных ошибок; 

•владение  инструментарием,  

умение  его  использовать  в  

решении  

типовых задач; 

•достаточный  минимальный  

уровень  сформированности  

заявленных компетенций. 

неудовлетворительную 

оценку. 

 

Доклад последний 

день 

практики 

6 курс 

Оценка  «отлично»  –  выставляется  

студенту,  показавшему  глубокие  

знания  

вопросов и умение уверенно 

применять их  

на  практике  при  решении  

конкретных  

задач,  свободное  и  правильное  

обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» – выставляется 

студенту,  

если он твердо знает материал, 

грамотно и  

по существу излагает его, умеет 

применять  

полученные  знания  на  практике,  

но  

допускает  в  ответе  некоторые  

неточности,  

которые  может  устранить  с  

помощью  

логичность  и 

грамотность ответов  

на поставленные 

вопросы 
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дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка  «удовлетворительно»  – 

выставляется  студенту,  

показавшему  

фрагментарный,  разрозненный  

характер  

знаний,  недостаточно  правильные  

формулировки  базовых  понятий  и  

может  

применять полученные знания по 

образцу в  

стандартной ситуации. 

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. 

Итоговое 

тестирование 

 Критерии оценивания 

тестовых заданий: 0-69% - 

неудовлетворительно; 70-79% 

- удовлетворительно, 80-89% 

- хорошо, 90-100% - отлично;; 
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5. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

5.1. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 

 

1. Корнилова Т. В. Методологические основы психологии [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров (электронная копия) / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. - 2-е изд.,перераб. и 

доп. - (1 файл : 2,49 Мб). - М. :Юрайт, 2013. - 490 с. + 1 o_эл. опт. диск (CD-ROM). - 

(Электронные учебники издательства "Юрайт").  

2. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология [Электронный ресурс]: учебник для вузов 

/ В. Н. Дружинин. - 2-е изд. - (1 файл : 3,33 Мб). - СПб. : Питер, 2011. - 320 с.  

3. Ермолаев-Томин О. Ю. Математические методы в психологии [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров (электронная копия) / О. Ю. Ермолаев-Томин. - 5-е изд.,испр.и 

доп. - (1 файл : 8,54 Мб). - М. :Юрайт, 2014. - 511 с.  

4. Организация и выполнение научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по 

специальности «Клиническая психология» [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Ю. В. Сарычева. - Новосибирск: Новосибирск, 2015. - 50 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Носс  И. Н.. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров (электронная 

копия) / И. Н. Носс. - 2-е изд.,перераб.и доп. - (1 файл : 3,33 Мб). - М. :Юрайт, 2014. - 500 с. + 1 

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

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

НГМУ, 2011. - + r_on-line. 

3. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. И. 

Астахова [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

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

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

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

Бийск: Бийск, 2014. - 103 с.  

 

 

5.2. 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). 

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.ngmu.ru/library/card/914170
http://www.ngmu.ru/library/card/914170
http://www.ngmu.ru/library/card/1014995
http://www.ngmu.ru/library/card/1014995
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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. 

https://link.springer.com/
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12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

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. Б1.Б.01 (П) 

Преддипломна

я практика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.01 (П) 

Преддипломна

я практика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

3. Б1.Б.01 (П) 

Преддипломна

я практика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

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 



 29 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

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 
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Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.01 (П) 

Преддипломна

я практика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.01 (П) 

Преддипломна

я практика 

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» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.01 (П) 

Преддипломна

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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я практика Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

7. Б1.Б.01 (П) 

Преддипломна

я практика 

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. Б1.Б.01 (П) 

Преддипломна

я практика 

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» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.01 (П) 630075, - столы – 11 шт,  Операционная система 
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Преддипломна

я практика 

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 

 

- 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. 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

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). 

 

10. Б1.Б.01 (П) 

Преддипломна

я практика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 
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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 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 
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11. Б1.Б.01 (П) 

Преддипломна

я практика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

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). 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). 
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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). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.01 (П) 

Преддипломна

я практика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 

 

13.  Б1.Б.01 (П) 

Преддипломна

я практика 

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,  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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 - вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.01 (П) 

Преддипломна

я практика 

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» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.01 (П) 

Преддипломна

я практика 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160P

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.01 (П) 

Преддипломна

я практика 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.01 (П) 

Преддипломна

я практика 

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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*Примечание: Перечень лицензионного программного обеспечения и реквизиты 

подтверждающего документа предоставляется отделом информатизации. 
 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 
Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 
Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

собеседование Промежуточна

я проверка 

документации и 

практических 

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  

дисциплины и давать им 

критическую оценку, 

используя научные 
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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,  

умение  делать  выводы  без  

существенных ошибок; 

•владение  

инструментарием,  умение  

его  использовать  в  

решении  

типовых задач; 

•достаточный  

минимальный  уровень  

сформированности  
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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 

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 
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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 

 

 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-1 Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, Вл.3, 

Вл.4, Вл.5. 

 

1. Формулирование 

объекта, предмета, цели, 

задач, гипотез исследования 

в соответствии с темой 

2. Написание 

литературного обзора и 

оформление списка 

литературы 
3. Разработка 

стратегии подбора и 

формирования групп 

исследования, кратности и 

сроков исследования в 

группах 
4. 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, 

Отчет по практике 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
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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.) 

5. Анализ и 

обобщение полученных 

данных, их интерпретация и 

описание 
6. Построение таблиц, 

диаграмм, графиков 
7. Подготовка доклада 

и мультимедийной 

презентации 
8. Оформление 

выпускной 

квалификационной работы 

в соответствии с 

требованиями 
ПК-2,Зн.2, 

Ум.2, Вл.7 

Проведение клинического 

интервью 

Отчет по практике 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Отзыв с места 

работы 

ПК-3, 

Зн.3,Ум.3,Вл.8, 

9 

 

формулирование 

практических и 

исследовательских задач, 

составление программы 

диагностического 

обследования индивида, 

семьи, группы людей 

 

Отчет по практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Отзыв с места 

работы 

ПК-4, 

Зн.4,Ум.4,Вл.1

0, 11 
 

Проведение эмпирического 

исследования, 

интерпретация данных 

(выбор из указанного 

перечня процедур в 

соответствии с целями и 

задачами исследования): 

Диагностика эмоциональной 

сферы 

Диагностика 

Мотивационно-

поведенческой сферы 

Диагностика ценностно-

смысловой сферы 

Диагностика личностной 

сферы 

Диагностика когнитивной 

сферы 

Диагностика самосознания, 

самовосприятия, 

самооценки индивида 

Диагностика семейных, 

  

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Отзыв с места 

работы 
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детско-родительских и 

межличностных отношений 

Другое 

 

 

ПСК -1.6. Зн.5, 

Ум.5, Вл.12, 

Вл.13 
 

Разработка и программы 

психокоррекционного 

вмешательства (при наличии 

соответствующих задач 

исследования) 

  

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Отзыв с места 

работы 

ПСК-1.7. Зн.6, 

Ум.6,Вл.14 

Диагностика 

стрессоустойчивости, 

копинг-стратегий, 

психологических защит и 

др. 

Диагностика риска 

психосоматических, 

аффективных, 

невротических, личностных 

расстройств, аддиктивного 

поведения, выраженности 

психопатологических 

симптомов,  

риска суицида и другое 

 стратегий личности и выбор 

программы психокоррекции 

в зависимости от 

полученных данных 

  

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Отзыв с места 

работы 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

практике 

Представить реестр оценочных материалов. 

Тестовые задания «Входной тестовый контроль» 

Алгоритм практических манипуляций  

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Представить реестр оценочных материалов. 

1) образец задания на практику 

2) образец отчета по практике 

3) образец дневника практики 

4) образец отзыва на практику 

5.5. Типовые задания 

 Входной тестовый контроль 
I: 

S: Проверить статистическую гипотезу означает  

проверить, равно ли значение параметра генеральной совокупности определенному числу 
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+: проверить, равно ли значение параметра выборки определенному числу 

-: сделать выводы о распределении параметра генеральной совокупности 

-: сделать выводы о распределении параметра выборки 

 

I: 

S: Под активным психологическим воздействием на пациента, имеющего психопатологические 

симптомы и синдромы и находящегося в состоянии кризиса, фрустрации, стресса или душевной 

болезни, в узком смысле понимается:... 

+:  психотерапия 

-:  психологическая коррекция  

-:  психологическое консультирование 

I: 

S: Соответствие особенностей психологического контакта различным направлениям 

консультирования: 

L1: Психоаналитическое направление  

L2: Рационально-эмоциональная терапия 

L3: Клиент-центрированная терапия 

R1: Личная анонимность для свободного проецирования чувств клиента на специалиста.  

R2: Побуждение клиента к пониманию проблем и рациональному изменению поведения 

R3: Консультативный контакт является сущностью процесса консультирования. 

 

I: 

S: Одним из принципов интервью является: 

-: пристрастность опроса 

+: однозначность и точность 

-: обязательное использование терминологии 

-: обязательное проведение психодиагностики 

Критерии оценивания 

- критерии оценивания тестовых заданий: 0-69% - неудовлетворительно; 70-79% - 

удовлетворительно, 80-89% - хорошо, 90-100% - отлично; 
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 УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тематика определяется направлениями научных исследований кафедры.  

Темы должны соответствовать определенным требованиям:  

1 Относиться к актуальным направлениям развития науки в области клинической психологии и 

приоритетному направлению развития кафедры  

2.Соответствовать содержанию основных разделов профильных дисциплин.  

4.Быть коррелированными с тематикой НИРс.  

5.Иметь практическую целесообразность инновационную направленность.  

6.Обуславливать творческий характер задач экспериментальных исследований.  

7.Использовать современные информационные технологии.  

Темы научно-исследовательской практики должны обеспечивать следующие свойства 

выполняемой практики:  

-актуальность;  

-междисциплинарность;  

-практикоориентированность;  

-инновационность;  

-наличие экспериментальных исследований.  

Темы предлагаются студентами, согласовываются с руководителем практики и с научными 

руководителями студентов. 

Примеры тем научных исследований 

1. Особенности  психологических защит акцентуированной личности: гендерный аспект 
2. Социально-психологический тренинг как средство повышения коммуникативной 

компетентности 
3. Влияние личностных особенностей на психическое и соматическое здоровье человека 
4. Динамика ценностно-смысловой сферы личности в ситуации заболевания соматического 

характера 

5. Особенности личностного профиля больных с патологией сердечно-сосудистой системы 

6. Депрессия как предмет формирования и развития психосоматического расстройства 
7. Уровни сформированности идентичности и интернет-аддикции 
8. Взаимосвязь личностных особенностей и уровня креативности у студентов психологов 
9. Взаимосвязь особенностей личности и мотивации употребления психоактивных веществ 

у людей склонных к табакокурению 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ НА ПРАКТИКУ 
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Индивидуальное задание является важным регламентирующим документом, поскольку оно 

устанавливает объем, содержание и календарный план выполнения этапов. Индивидуальное 

задание на научно-исследовательскую практику составляется научным руководителем и 

руководителем практики, подписывается ими, исполнителем, руководителем на месте работы.  

Индивидуальное задание на практику должно содержать следующие разделы:  

-полное наименование учебного заведения, факультета, кафедры, направления, магистерской 

программы;  

-наименование документа с указанием номера семестра;  

-тема задания;  

-срок сдачи отчета;  

-содержание задания;  

-календарный план выполнения, включающий наименование, содержание и сроки выполнения 

этапов;  

-место прохождения практики;  

-подписи исполнителя, научного руководителя, руководителя практики и руководителя по 

месту работы.  

К заданию студентом выполняются приложения, согласованные с научным руководителем 

темы (аннотация к исследованию (методологический аппарат) и дизайн исследования). 

Перечень обязательных практических манипуляций 

 
 

 

Манипуляция  

Уровень усвоения Код компетенции 

Знать 

порядок 

выполнения, 

алгоритм 

(Зн.) 

Уметь 

выполнить 

самостоятельно 

(условия) 

(Ум.) 

Владеть 

иметь навык 

(Вл.) 

 

1. Формулирование 

объекта, предмета, цели, 

задач, гипотез 

исследования в 

соответствии с темой  

Отчет по 

практике 

 

Индивидуальн

ое 

собеседование 

Отчет по 

практике 

 

ПК-1 

2. Написание 

литературного обзора и 

оформление списка 

литературы 

Отчет по 

практике 

 

Индивидуальн

ое 

собеседование 

Отчет по 

практике 

 

ПК-1 

3. Подбор 

психодиагностических/ 

психокоррекционных 

методик в соответствии с 

темой исследования 

Отчет по 

практике 

 

Индивидуальн

ое 

собеседование 

Отчет по 

практике 

 

ПК-1 

ПК-4 

ПСК-1.7. 

4. Разработка стратегии 

подбора и формирования 

групп исследования, 

кратности и сроков 

исследования в группах 

Отчет по 

практике 

 

Индивидуальн

ое 

собеседование 

Отчет по 

практике 

 

ПК-1 

5. Разработка и 

программы 

Отчет по 

практике 

Индивидуальн

ое 

Отчет по 

практике 

ПК-1 

ПСК-1.6. 
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психокоррекционного 

вмешательства (при 

наличии 

соответствующих задач 

исследования) 

 собеседование  ПСК-1.7. 

6. Проведение 

эмпирического 

исследования (выбор из 

указанного перечня 

процедур в соответствии 

с целями и задачами 

исследования) 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-4 

6.1. Клиническая беседа Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-4 

6.2. Сбор анамнеза Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-4 

6.3. Диагностика 

эмоциональной сферы  

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-4 

6.4. Диагностика 

суицидального риска 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-4 

6.5.Диагностика 

невротизации и 

психопатизации 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-4 

6.6.Диагностика 

аддиктивного поведения 

(алкогольные, 

наркотические 

зависимости, нарушения 

пищевого поведения и др.)  

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-4 

6.7.Диагностика 

ценностно-смысловой 

сферы (ценностные 

ориентации, смысло-

жизненные ориентации и 

др.) 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-4 

6.8.Диагностика 

личностной сферы  

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-4 

6.9.Диагностика 

мотивационной сферы 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-4 

6.10.Диагностика 

стрессоустойчивости, 

копинг-стратегий, 

психологических защит и 

др. 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-4 

ПСК-1.7. 

6.11.Диагностика 

когнитивной сферы 

(исследование внимания, 

памяти, мышления, 

интеллекта и др.) 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

Пк-4 

6.12.Диагностика 

самосознания, 

самовосприятия, 

самооценки индивида 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-4 

6.13.Диагностика 

семейных, детско-

родительских и 

межличностных отношений 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-4 

6.14. Другое Отчет по Дневник Отчет по ПК-4 
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практике 

 

практики 

 

практике 

 

7. Психокоррекционная 

деятельность (при 

наличии 

соответствующих задач 

исследования) 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПСК-1.6. 

ПСК-1.7. 

7.1.Методы арт-терапии Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПСК-1.6. 

7.2. Методы когнитивно-

поведенческой терапии 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПСК-1.6. 

7.3.Метод символдрамы Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПСК-1.6. 

7.4.Аутотренинг Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПСК-1.6. 

7.5.Групповой тренинг Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПСК-1.6. 

7.6.Гештальт-терапия Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПСК-1.6. 

7.7. Другое Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

 

8. Статистическая 

обработка данных (выбор 

из указанного перечня 

процедур в соответствии 

с целями и задачами 

исследования) 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-1 

8.1.Описательная 

статистика (расчет средних, 

доли, стандартное 

отклонение и т.д.) 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-1 

8.2.Сравнение двух 

независимых переменных – 

количественный анализ 

(критерий Стьюдента, 

Манна-Уитни и др.) 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-1 

8.3.Сравнение двух 

независимых переменных – 

качественный анализ 

(критерий Фишера, хи-

квадрат и др.) 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-1 

8.4.Сравнение показателей 

переменных в динамике 

(критерий Вилкоксона и 

др.) 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-1 

8.5. Поиск взаимосвязи 

между переменными 

(корреляционный анализ по 

Спирмену, Пирсону и др.) 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-1 

9. Анализ и обобщение 

полученных данных, их 

интерпретация и 

описание 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-1 

10. Построение таблиц, 

диаграмм, графиков 

Отчет по 

практике 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-1 

11. Подготовка доклада и  Доклад, Доклад, ПК-1 
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мультимедийной 

презентации 

презентация презентация 

12. Оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы в соответствии с 

требованиями 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

Выпускная 

квалификаци

онная работа 

ПК-1 

 

 

Этап знакомства с учреждением, где проходит практика, знакомство с 

задачами и функциональными обязанностями медицинского психолога 
1.Сроки проведения – 2-3 день практики  

2.Форма –1) наблюдение куратора по месту проведения практики; 2) подготовка и написание 

главы в отчете по практике. 

3.Критерии и шкалы оценивания –зачтено/незачтено 

Зачтено: описывает основные структурные подразделения учреждения, цели, задачи и 

функциональные обязанности медицинского психолога, проходит инструктаж на рабочем месте 

(зав. структурным подразделением, куратор по месту практики); соблюдает нормы и правила, 

установленные в учреждении, использует в работе этические принципы. 

Незачтено: не верно формулирует цели и задачи медицинского психолога, нарушает нормы и 

правила, установленные в учреждении по месту прохождения практики, не соблюдает 

этические принципы.    

4.Подглавы первой части отчета по практике представлены в Приложении 2. 

Этап планирования исследования 
1.Сроки проведения – 1-5день практики  

2.Форма –1) оформление задания на практику с приложениями (аннотация исследования, 

дизайн исследования, библиографический список по теме исследования). 
 2) подготовка и написание главы в отчете по практике. 

3.Критерии и шкалы оценивания –зачтено/незачтено 

Зачтено: описывает проблему исследования и обосновывает ее актуальность, адекватно 

формулирует цель, задачи исследования, объект, предмет, гипотезы исследования, определяет 

выборки, методы и методики исследования, решение ситуационных задач по планированию 

исследования.  

Незачтено: не может описать проблему и обосновать актуальность темы,  неадекватно 

формулирует цель, задачи исследования, объект, предмет, гипотезы исследования, определяет 

выборки, методы и методики исследования.  

Этап сбора эмпирического материала 
1.Сроки проведения – в течение практики. 

2.Форма – протоколы исследования, написание заключения по результатам 

психодиагностического исследования, списки групп, подписанные информированные 

добровольные согласия на участие в исследовании, оформление дневника практики 

3.Критерии и шкалы оценивания –зачтено/незачтено 

Зачтено: предъявляет первичную документацию, информированные согласия с учетом этих 

принципов, ежедневный дневник практики 

Незачтено: не предъявляет первичную документацию, информированные согласия с учетом 

этих принципов, ежедневный дневник практики 

Формулирование объекта, предмета, цели, задач, гипотез исследования в 

соответствии с темой 
 

Формулирование предмета и объекта исследования. Под объектом исследования в 

психологии понимается психика человека в её проявлениях (процессы, свойства, состояния), то 

есть, внутренний мир личности, который возникает в процессе взаимодействия человека с 

окружающим внешним миром, в процессе активного отражения этого мира. 
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Под предметом исследования понимается специфический угол зрения на психику 

человека, аспект внутреннего мира личности, специфичный для определенных условий. 

Пример.  

Тема исследования: Эмоционально-личностные особенности больных острым 

инфарктом миокарда в динамике психокоррекции методом символдрамы 

Объект исследования: Эмоционально-личностные особенности больных с 

психосоматическими расстройствами 

Предмет исследования: Эмоционально-личностные особенности больных острым 

инфарктом миокарда в динамике психокоррекции методом символдрамы.  

 

Формулирование цели исследования. Необходимо определить цель работы и дать 

четкую ее формулировку. В цели исследования следует показать, что именно хочет достичь 

автор работы в данном исследовании. Цель работы должна соответствовать теме и в своей 

формулировке почти совпадает с названием самой темы, но впереди должен стоять глагол 

(выявить, определить, установить, разработать, создать и т.д.).  

Пример: 

Цель работы «выявить мотивы выбора учащимися школы социально-экономического 

профиля».  

Важно помнить, что целей у исследовательской работы не может быть несколько (в 

отличие от задач).  

Формулирование задач исследования. Задачи исследования соответствуют этапам 

достижения цели, но являются содержательными и отражают непосредственные действия 

исследователя для достижения цели. Задачи раскрывают условия, при которых достигается 

цель работы. На основе сформулированных задач выстраивается структура самой работы, 

отраженная, в свою очередь, в оглавлении. Иными словами, задачи курсовой работы должны 

быть непосредственно связаны с оглавлением (ситуация, в которой формулировки задач и 

пунктов (глав, параграфов) курсовой работы не имеют ничего общего, недопустима). Пунктов 

оглавления может быть столько же или больше, чем задач (и обычно так и бывает), но не 

меньше. Обычно в работе ставится не более 5-ти задач. 

Пример: 

Задачи: 

1. Изучить психологическое состояние и возможности психологической реабилитации 

у больных мозговым инсультом по данным литературы.  

2. Изучить уровень тревоги и депрессии у больных мозговым инсультом.  

3. Разработать программу музыкальной терапии для больных инсультом в 

соответствии с выявленными особенностями психоэмоционального состояния. 

4. Изучить уровень тревоги и депрессии у больных мозговым инсультом после 

проведения музыкальной терапии. 

5. Сравнить уровень тревоги и депрессии у больных мозговым инсультом до и после 

проведения музыкальной терапии. 

 

Формулирование гипотезы. Гипотеза — это научное предположение, вытекающее из 

теории, которое еще не подтверждено и не опровергнуто. В экспериментальной работе важны 

предположения, выдвигаемые для решения проблемы методом экспериментального 

исследования. Выделяют следующие типы гипотез по их содержанию:   

1)  о наличии явления, особенностей этого явления;  

2) о наличии связи между явлениями; 

3) о наличии причинной связи между явлениями. 

Первый тип гипотез предполагает наличие фактов. 

Пример. У онкологических больных риск суицидального поведения выше, чем у здоровых.  

Второй тип гипотез предполагает связи между явлениями. Эти гипотезы проверяются 

путем корреляционного анализа.  

Пример. Между уровнем алекситимии и степенью нарушений пищевого поведения 
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существует  прямая взаимосвязь.  

Третий тип гипотез относят к собственно экспериментальным, т.к. они предполагают 

наличие причинно-следственных связей. В экспериментальную гипотезу включаются 

независимая переменная, зависимая переменная, отношение между ними и уровни 

дополнительных переменных  

Пример. Уровень тревожности больных острым нарушением мозгового 

кровообращения будет ниже после применения музыкально-релаксационной терапии.  

Методы исследования также подбираются в соответствии с поставленными задачами. 

Критерии оценки:  

Зачтено: методологическая база исследования сформулирован корректно, объект и 

предмет исследования соответствуют теме, цель и задачи логичны, последовательны, отражают 

используемые методы исследования и коррекции, обследуемые группы и этапы исследования. 

Незачтено: методологическая база исследования сформулирован некорректно, объект и 

предмет исследования не соответствуют теме, цель и задачи нелогичны, непоследовательны, не 

отражают используемые методы исследования и коррекции, обследуемые группы и этапы 

исследования. 

 

 

Разработка стратегии подбора и формирования групп исследования, 

кратности и сроков исследования в группах 

 
Студенту необходимо определить характеристики обследуемой выборки (основная, 

контрольная группы, группа сравнения, возрастные рамки, состав по полу, другим 

исследуемым признакам), требования к организации проведения исследования (наличие места 

для исследования, времени исследования, условий для проведения диагностики, 

психокоррекционных мероприятий, единообразие условий исследования для всех испытуемых 

и т.д.)   

Составить дизайн исследования: сроки и кратность проведения исследования в каждой 

группе, набор методик для каждого измерения в динамике исследования в каждой группе, 

планируемое количество испытуемых в каждой группе. 

Дизайн исследования прилагается к заданию на практику. 

Критерии оценки:  

Зачтено: характеристики обследуемой выборки соответствуют задачам исследования 

Незачтено: характеристики обследуемой выборки не соответствуют задачам исследования 

 

Разработка и программы психокоррекционного вмешательства (при 

наличии соответствующих задач исследования) 
Практический 

навык 

Алгоритм Критерии оценки 

Составление 

программы 

психокоррекцио

нного 

вмешательства  

 

1. Сформулировать цель 

программы 

2. Определить критерии 

подбора участников 

3. Выделить планируемые 

этапы  

4. Определить методы 

психокоррекции 

5. Подобрать 2-3 упражнения 

для возможного использования в 

программе 

6. Предложить критерии для 

оценки эффективности программы 

 

1 балл – адекватность определения цели 

и участников группы 

1 балл – адекватность выделения этапов 

1 балл адекватность подбора упражнения 

1 балл умение провести упражнения в 

группе 

1 адекватность критериев оценки 

эффективности 

5 баллов – «отлично» 

4 балла – «хорошо» 

3 балла – «удовлетворительно» 

0-2 балла – «неудовлетворительно» 
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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» 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства, используемые для оценивания степени 

сформированности компетенций при изучении дисциплины 

«Производственная преддипломная практика» 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

Перечень отчетной документации  по  практике 

1. Дневник практики 

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

дневника. 

2. Отчет по преддипломной практике 
Критерии оценки: зачтено - соблюдение требований  к оформлению отчета, полнота отчета 
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3. Отзыв с места прохождения практики: оценка выставляется по месту работы студента.  
 

Критерии  оценки на дифференцированном зачете:  

Отчет по практике защищается публично, в присутствии студентов. Преподаватель определяет 

уровень теоретических знаний и практических навыков студента, соответствие работы 

предъявляемым к ней требованиям.  

«Отлично»: 

• Отчет соответствует заданной структуре и требованиям 

• Дано теоретическое обоснование актуальной темы и анализ передового опыта работы. 

• Показано применение психодиагностических и коррекционных методик в своей работе, 

продемонстрированы результаты и их анализ, сделаны выводы и даны практические 

рекомендации. 

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

графики и т.д.). 

• Все этапы выполнены в срок. 

«Хорошо»: 

• Использована основная литература по теме (методическая и научная). 

• Дано теоретическое обоснование и анализ передового опыты работы. 

• Показано применение психодиагностических и коррекционных методик в своей работе, 

продемонстрированы результаты и их анализ, сделаны выводы. 

• Все этапы выполнены в срок. 

• Работа правильно оформлена. 

• Несущественные недостатки по перечисленным выше пунктам. 

«Удовлетворительно»: 

• Библиография ограничена, нет должного анализа литературы по проблеме. 

• Показано применение психодиагностических и коррекционных методик в своей работе, 

продемонстрированы результаты и их анализ, сделаны выводы 

• Оформление работы правильное. 

• Большая часть выполнена в срок. 

• Есть недостатки по перечисленным выше пунктам. 

 

В случае неудовлетворительной оценки курсовая работа возвращается студенту на доработку с 

условием последующей защиты в течение установленного руководителем срока. 
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

Факультет социальной работы, клинической психологии и менеджмента 

 

Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

 

 

ЗАДАНИЕ 

по производственной преддипломной практике по специальности  

37.05.01 - «Клиническая психология» 

 

  

Студента(ки) _______________________________________________________ 

Курс ____группа _____ 

 

Название организации _______________________________________________ 

 

Адрес _____________________________________________________________ 

 

Срок практики:  

Режим работы студента (согласно расписанию практики) 

___________________________ 

 

Руководитель практики от НГМУ:  

 

 

Куратор практики от организации ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Отметка о явке на практику « ___» ______2019 г.  

Подпись куратора по месту практики______________ 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2019-2020 
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Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии 

и клинической психологии 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник  

по производственной преддипломной практике 

студента специальности  

37.05.01 - «Клиническая психология» 

(6 курс) 

 

ФИО_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

                                                         2019-2020 
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Оценка уровня сформированности компетенций, соответствующих 

производственной преддипломной 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 

ПК-1 готовностью разрабатывать дизайн психологического 

исследования, формулировать проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать полученные данные в виде 

научных статей и докладов; 

 

ПК-2 готовностью выявлять и анализировать информацию о 

потребностях пациента и медицинского персонала  
 

ПК-3 

способностью планировать и самостоятельно проводить 

психодиагностическое обследование пациента в 

соответствии с конкретными задачами и этико- 

деонтологическими нормами с учетом нозологических, 

социально-демографических, культуральных и 

индивидуально- 

психологических характеристик 

 

ПК-4 

способностью обрабатывать и анализировать данные 

психодиагностического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендация; 

 

ПСК-1.6 

способностью и готовностью к самостоятельной 

постановке практических и исследовательских задач, 

составлению программ консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-семейного и других подходов; 

 

ПСК-1.7. 

способностью и готовностью к применению методов 

клинико-психологической оценки  психопатологических 

симптомов, защитных механизмов и копинговых стратегий 

личности с целью выбора конкретных программ 

психологического воздействия; 

 

 

 

Руководитель практики: 

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

психотерапии и клинической психологии      ФИО 

 

Дата ______________________ 



 64 

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 по месту прохождения  ______________  /________________/ 

 
Ответственный руководитель cо стороны  

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава РФ ___________________  /________________/ 
 

Зачет с оценкой по производственной преддипломной практике принят      

              

                                                                                                     «___»__________20____г. 
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Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

Факультет социальной работы, клинической психологии и менеджмента 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной преддипломной практике 

по специальности 37.05.01 - «Клиническая психология» 

_________________________________________________ 

(название учреждения, где проходила практика) 

 

 

 

 

 

Студента ________________ 

Курс 6, группа _______ 

Руководитель практики: 

к.м.н., доц. ФИО 

Сроки проведения: с  ____  по _____ 

Дата сдачи отчета  _____ 

Оценка______________________ 

Проведен инструктаж по технике безопасности 

дата___________________ 

                        (подпись преподавателя) 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2019-2020 
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Приложение 4 

ОТЗЫВ 

на работу студента 6 курса факультета социальной работы, клинической 

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

проходившего производственную преддипломную практику  

__________________________________________________________________________             

(наименование организации или на учреждения) 

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

  

(Ф.И.О.)  за время прохождения практики  проявил (а)  себя ____________ в плане 

освоения компетенций в научно-исследовательской деятельности. 

В процессе прохождения практики ______ зарекомендовал(а) себя в реализации 

общепрофессиональных компетенций: 

Продемонстрировала освоение общекультурных компетенций и проявила себя в 

личностном плане ___________________ 

В целом работа  студента ______________________  во время практики может 

быть оценена как __________________ (неудовлетворительная, 

удовлетворительная, хорошая, отличная). 
 

 

Организация                                                                      М.П.     (для документов)                                                             

 

 

 

Руководитель практики (ФИО, должность, подразделение) 

 
 

 

 


