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1. Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель дисциплины: закрепление теоретических знаний по психологии и 

получение навыков их практического применения в профессиональной 

деятельности психолога; освоение умений ставить цели, формулировать задачи 

индивидуальной и совместной деятельности, кооперироваться с коллегами по 

работе; обучение навыкам решения практических задач; формирование 

профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля поведения, 

освоение профессиональной этики. 

Задачи дисциплины:  

1. Подготовить студентов к решению вопросов организации и планирования 

работы психолога, преподавателя психологии в конкретном учреждении; 

2. Создать условия для приобретения и отработки навыков работы по 

различным направлениям деятельности психолога: диагностика, коррекция и 

развитие, преподавание (просвещение), профилактика, консультирование; 

3. Укрепить профессиональную позицию психолога;  

4. Развить навыки профессиональной коммуникации и сотрудничества: умение 

работать в команде, сотрудничать с другими специалистами (педагоги, 

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

5. Привить навыки профессиональной ответственности за организацию 

процесса и результаты работы психолога; 

6. Развить и закрепить навыки профессиональной рефлексии, самоанализа в 

ходе выполнения практической деятельности. 

 

1.2. Вид практики – производственная 

1.3. Тип практики – педагогическая практика 

1.4. Способ проведения производственной практики – стационарная 

1.5. Форма проведения – непрерывно 
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1.6. Место практики в структуре образовательной программы  
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Б2.В.02 (П) 

Производственная 

педагогическая практика 

ПК -2 + + + + + 

ПК-7 + + + +  

ПК-8  +    

ПК-11  +    

ПСК-1.1 + +  +  

ПСК-1.3. + +  +  

ПСК -1.8. + +    

 

1.7. Объем производственной практики (в зачетных единицах) и 

продолжительность 

 Производственная практика: научно-исследовательская работа у студентов 

очной формы обучения проводится на 3 курсе в 5 и 6 семестре. Находится в 

базовом блоке и является обязательной. 

 Объем производственной практики составляет 9 зачетных единиц. 

 Продолжительность производственной практики: научно-исследовательская 

работа: 324 часов. 

 

1.8. Планируемые результаты обучения при прохождении производственной 

практики 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

продемонстрировать следующие результаты (Таблица 1): 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной педагогической 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-2 готовностью 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

Зн.1 – основные 

потребности 

человека 

Ум.1 - Выявлять и анализировать 

информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского 

персонала (или заказчика услуг) с 

помощью интервью, 

анамнестического 

(биографического) метода и других 

клинико-психологических методов 

Вл.1 – владеть навыками поиска, систематизации, обработки и 

анализа информации в области научной психологии; 

Вл.2 – владеть навыками анализа психологических свойств и 

состояний индивидов и групп 

ПК-7 

готовностью и 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 

Зн.2 – основы 

психопрофилактики 

Ум.2 - выбирать и применять 

методы психологической оценки и 

диагностики, соответствующие 

поставленной задаче 

Вл.3. техниками психологического консультирования населения в 

целях психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования здорового 

образа жизни, а также личностного развития 

ПК-8 готовностью Зн.3 – Основы Ум.3 - анализировать возникающие Вл.4- выбирать и составлять стандартную программу для решения 
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квалифицированно 

проводить 

психологическое 

исследование в 

рамках различных 

видов экспертизы 

(судебно-

психологической, 

военной, медико-

социальной и 

медико-

педагогической 

экспертизы), 

анализировать его 

результаты, 

формулировать 

экспертное 

заключение, 

адекватное задачам 

экспертизы и 

запросам 

пользователя 

психологического 

исследования в 

клинической 

психологии 

в практической работе психолога 

затруднения и предпринимать 

действия по их разрешению; 

типичных проблем клиента; 

Ум.4 - самостоятельно осуществлять 

подбор методик проведения 

психодиагностического 

исследования 

Вл.5 - реализовывать диагностические, консультативные, 

коррекционные, просветительские, профилактические процедуры; 

Вл.6- оценивать результаты и эффективность своей 

профессиональной деятельности;  

  Вл.7 - грамотно оформлять результаты практической работы 

ПК-

11 

способностью 

организовывать 

условия трудовой 

деятельности с 

учетом 

индивидуально-

личностных 

возможностей 

работника с целью 

снижения риска 

последствий 

нервно-

психического 

напряжения, 

стресса, 

предупреждения 

психосоматических 

заболеваний 

Зн.4 – основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Ум.5- определять цель занятия, 

подбирать методы изложения 

материала, анализировать 

результаты психолого-

педагогической деятельности 

Вл.8 – владеть методами и способами диагностики риска нервно-

психического напряжения, стресса, возникновения 

психосоматических заболеваний 

Вл.9- навыками создания программ организации условий 

трудовой деятельности с учетом индивидуально-личностных 

возможностей работника с целью снижения риска последствий 

нервно-психического напряжения, стресса, предупреждения 

психосоматических заболеваний 

Вл.10. способами планирования и проведения учебных занятий, 

составления тестов по различным темам 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК способностью и Зн.5 – основы Ум.6 – уметь применять основные Вл.11- реализовывать основные психотерапевтические теории с 
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– 1.1 готовностью к 

применению 

организационных, 

правовых и 

этических 

принципов работы 

психолога в 

консультировании 

правовых и 

этических 

принципов работы 

психолога 

психотерапевтические теории с 

этическими и методическими 

основами их практической 

реализации 

этическими и методическими основами их практической 

реализации 

ПСК- 

1.3 

способностью и 

готовностью к 

овладению общими 

и специфическими 

целями и методами 

основных 

направлений 

классических и 

современных теорий 

психологического 

консультирования 

Зн.6 – основы 

современных и 

классических 

теорий 

психологического 

консультирования 

Ум.7 – уметь применять 

классические и современные 

психологические теории в практике 

Вл.12- общими и специфическими целями и методами основных 

направлений классических и современных теорий 

психологического консультирования 

ПСК 

– 1.8. 

способностью и 

готовностью к 

использованию 

методов 

психологического 

консультирования в 

работе с 

индивидами, 

группами, 

учреждениями, с 

представителями 

социальных и 

религиозных 

субкультур 

Зн.7 – основы 

индивидуальной 

работы с клиентом, 

с группами, 

представителями 

религиозных, 

субкультурных и 

социальных групп 

Ум.8 –умеет устанавливать 

причинно-следственные связи при 

анализе специфики 

психологического 

функционирования в работе с 

индивидами, группами, 

учреждениями, с представителями 

социальных и религиозных 

субкультур 

Вл.13- самостоятельно формулировать практические  задачи, 

составлять  программы диагностического обследования индивида, 

семьи и группы людей 

Вл.14- владеет навыками психологического консультирования в 

работе с индивидами, группами, учреждениями, с 

представителями социальных и религиозных субкультур 
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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 КтП 

Семестр 5 126 1 36 89 

1. Раздел 1.  Организационно – 

технологическое обеспечение ПП 

(подготовительный этап) 

8 1 5 2 

1.1. Тема 1. Знакомство с целями и 

задачами практики. 
8 1 5 2 

2. Раздел 2. Производственно-

практическая деятельность 
78 - - 66 

2.1. Тема 2. Знакомство со спецификой и 

структурой базы практики. 
6 - - 6 

2.2. Тема 3. Знакомство с особенностями 

деятельности психолога на базе 

практики. 

6 - - 6 

2.3. Тема 4. Освоение практических 

навыков психодиагностики 
24 - 6 18 

2.4. Тема 5. Написание заключения по 

результатам психодиагностики 
6 - - 6 

2.5. Тема 6. Супервизия 

психодиагностической деятельности 
12 - 6 6 

2.6. Тема 7. Освоение практических 

навыков проведения тренинга 
18 - - 18 

2.7. Тема 8. Рефлексия тренинговой 

деятельности 
6 - - 6 

3. Раздел 3. Профилактическая 

деятельность 
24 - 12 12 

3.1. Тема 9. Разработка профилактической 

брошюры 

«Стратегии преодоления конфликтов в 

системе «врач-пациент»» 

12 - 6 6 

3.2. Тема 10. Оформление 

информационного буклета о 

специальности 

12 - 6 6 

4. Раздел 4. Методическая 

деятельность 
16 - 7 9 

4.1. Тема 11. Анализ результатов 

педагогической практики  и 

оформление отчета. 

16 - 7 9 

Семестр 6 198 - 36 162 

1. Раздел 1. Информационно-

практическая деятельность 
24 - - 24 

1.1. Тема 1. Знакомство со спецификой и 

структурой базы практики. 
6 - - 6 

1.2. Тема 2. Знакомство с особенностями 

деятельности психолога на базе 

практики. 

6 - - 6 

1.3. Тема 3. Наблюдение за деятельностью 

психолога во время проведения 

консультаций. 

12 - - 12 

2. Раздел 2. Производственно-

практическая деятельность 
126 - 24 102 

2.1. Тема 4. Подбор методов и методик 

психодиагностического исследования  
24 - 6 18 
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2.2. Тема 5. Освоение практических 

навыков психодиагностики 
18 - - 18 

2.3. Тема 6. Написание заключения по 

результатам психодиагностики 
12 - - 12 

2.4. Тема 7. Супервизия 

психодиагностической деятельности 
12 - 6 6 

2.5. Тема 8. Разработка программы 

тренинга/психокоррекции 
24 - 6 18 

2.6. Тема 9. Освоение практических 

навыков 

тренинговой/психокоррекционной 

деятельности 

12 - - 12 

2.6. Тема 10. Рефлексия 

тренинговой/психокоррекционной 

деятельности 

6 - - 6 

2.8. Тема 11. Разработка плана 

мероприятий по улучшению ситуации 
12 - 6 12 

3. Раздел 3. Педагогическая 

деятельность 
18 - 6 12 

3.1. Тема 12. Разработка и проведение 

семинарского занятия 
18 - 6 12 

4. Раздел 4. Методическая 

деятельность 
30 - 6 24 

4.1. Тема 13. Анализ результатов 

педагогической практики  и 

оформление отчета. 

12 - 6 6 

4.2. Тема 14. Освоение практических 

навыков оформления доклада. 
6 - - 6 

4.3. Тема 15. Освоение практических 

навыков оформления презентации 

доклада. 

6 - - 6 

4.4. Тема 16. Выступление на итоговой 

конференции. 
6 - - 6 

Итого 324 1 72 251 

 

2.2. Содержание лекционного курса 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. ПК-2, Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6, Зн.7 

1 1/1 Требования и порядок прохождения 

педагогической практики 

Всего часов 1   

 

2.3. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

5 семестр 

1. ПК-2,  Ум.1, 

Вл.1,2 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

5 Тема 1. Знакомство с 

целями и задачами 

практики/ 

Производственный 

инструктаж по технике 

безопасности, обсуждение 

этических и 

деонтологических норм  

- слушает инструктаж по технике 

безопасности; 

- получает задание на практику; 

- знакомится с распределением по базам 

практики 
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Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

2. ПК-2,  Ум.1, 

Вл.1,2 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

6 Тема 4. Освоение 

практических навыков 

психодиагностики/ подбор 

методик в соответствие с 

целями, освоение 

технологий установления 

контакта, техники 

проведения методик и их 

интерпретации 

- подбирает методики исследования, 

согласует их с руководителем практики; 

- проводит психодиагностическое 

исследование под контролем руководителя 

3. ПК-2,  Ум.1, 

Вл.1,2 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

6 Тема 6. Супервизия 

психодиагностической 

деятельности/ участие в 

групповой супервизии с 

обсуждением ошибок и 

замечаний 

- представляет свою деятельность на 

групповую супервизию; 

- участвует в обсуждении ошибок и 

замечаний 

4. ПК-2,  Ум.1, 

Вл.1,2 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

6 Тема 9. Разработка 

профилактической 

брошюры 

«Стратегии преодоления 

конфликтов в системе 

«врач-пациент»»/ умение 

грамотно подбирать 

информацию, соотносить 

визуальную картину с 

текстом 

- слушает правила оформления брошюры; 

- рассматривает основные ошибки в 

оформлении брошюры; 

- осваивает навык оформления брошюры 
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5. ПК-2,  Ум.1, 

Вл.1,2 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

6 Тема 10. Оформление 

информационного буклета 

о специальности / умение 

грамотно подбирать 

информацию, соотносить 

визуальную картину с 

текстом 

- слушает правила оформления буклета; 

- рассматривает основные ошибки в 

оформлении буклета; 

- осваивает навык оформления буклета 

6. ПК-2,  Ум.1, 

Вл.1,2 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

7 Тема 11. Анализ 

результатов 

педагогической практики  

и оформление отчета / 

навык  систематизации и 

оформления отчетной 

документации  

- систематизирует и обобщает полученные 

данные; 

- оформляет отчетную документацию. 

6 семестр 

7. ПК-2,  Ум.1, 

Вл.1,2 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

6 Тема 4. Освоение 

практических навыков 

психодиагностики/ подбор 

методик в соответствие с 

целями, освоение 

технологий установления 

контакта, техники 

проведения методик и их 

интерпретации 

- подбирает методики исследования, 

согласует их с руководителем практики; 

- проводит психодиагностическое 

исследование под контролем руководителя 

8. ПК-2,  Ум.1, 

Вл.1,2 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

6 Тема 7. Супервизия 

психодиагностической 

деятельности/ участие в 

групповой супервизии с 

обсуждением ошибок и 

замечаний 

- представляет свою деятельность на 

групповую супервизию; 

- участвует в обсуждении ошибок и 

замечаний 



13 
 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

9. ПК-2,  Ум.1, 

Вл.1,2 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

6 Тема 8. Разработка 

программы 

тренинга/психокоррекции 

/ навык составления 

программы 

- знакомится с процедурой и этапами 

разработки программы 

тренинга/психокоррекции; 

- составляет пробную программу под 

контролем руководителя 

10. ПК-2,  Ум.1, 

Вл.1,2 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

6 Тема 11. Разработка плана 

мероприятий по 

улучшению ситуации / 

навык формирования 

плана 

- формулирует гипотезы по возможному 

уровню улучшения ситуации; 

- теоретически обосновывает гипотезу; 

- составляет пробный план 

11. ПК-2,  Ум.1, 

Вл.1,2 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

6 Тема 12. Разработка и 

проведение семинарского 

занятия / приобретение 

педагогических навыков 

подготовки и проведения 

занятия 

- знакомится с регламентом проведения 

занятия; 

- рассматривает способы мотивирования  

обучающихся; 

- составляет пробный план занятия 
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2.4. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

5 семестр 

ПК-2, Ум.1, 

Вл.1,2 

2 Тема 1. Знакомство с целями и 

задачами практики. 
- формулирует задание на 

практику с учетом 

специфики учреждения 

Контроль посещения 

Задание студента на 

практику 

ПК -2, Вл.1 

ПК-8, Вл.7 

ПСК-1.8, 

Ум.8 

6 Тема 2. Знакомство со 

спецификой и структурой базы 

практики. 

- знакомится со 

спецификой учреждения; 

- знакомится с 

нормативными актами, 

регламентирующими 

деятельность 

учреждения; 

- знакомится со 

структурой учреждения, 

ее клиентской базой. 

Описание 

соответствующего 

раздела в отчете 

ПК -2, Вл.1 

ПК-8, Вл.7 

ПСК-1.8, 

Ум.8 

6 Тема 3. Знакомство с 

особенностями деятельности 

психолога на базе практики. 

- знакомится с 

особенностями 

деятельности психолога; 

- знакомится с 

должностной 

инструкцией психолога 

Описание 

соответствующего 

раздела в отчете 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

18 Тема 4. Освоение практических 

навыков психодиагностики 

- изучает литературу по 

психодиагностике; 

- подбирает методики; 

- устанавливает 

оптимальный контакт с 

испытуемыми; 

- проводит 

психодиагностическое 

исследование 

Предоставление 

предварительных 

результатов, 

протоколов 

исследования 

12. ПК-2,  Ум.1, 

Вл.1,2 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

6 Тема 13. Анализ 

результатов 

педагогической практики  

и оформление отчета / 

навык  систематизации и 

оформления отчетной 

документации  

- систематизирует и обобщает полученные 

данные; 

- оформляет отчетную документацию. 

Всего часов 72   



15 
 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

6 Тема 5. Написание заключения 

по результатам 

психодиагностики 

- интерпретирует 

полученные данные; 

- обобщает и 

систематизирует; 

- пишет заключение по 

результатам 

исследования 

Заключение по 

результатам 

психодиагностики 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

6 Тема 6. Супервизия 

психодиагностической 

деятельности 

- представляет свои 

данные на групповую 

супервизию; 

-участвует в обсуждении 

ошибок и замечаний 

Супервизия 

психодиагностической 

деятельности 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

18 Тема 7. Освоение практических 

навыков проведения тренинга 

- изучает литературу по 

технологии и техникам 

проведения тренинга; 

- осуществляет подбор 

упражнений по тематике 

тренинга с учетом 

целевой аудитории; 

- проводит тренинг. 

Программа тренинга 

Отметка в дневнике о 

проведении тренинга 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

6 Тема 8. Рефлексия тренинговой 

деятельности 

- пишет самоанализ 

проведенного тренинга; 

-указывает недостатки и 

преимущества 

программы. 

Самоанализ 

тренинговой 

деятельности 
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ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14  

6 Тема 9. Разработка 

профилактической брошюры 

«Стратегии преодоления 

конфликтов в системе «врач-

пациент»» 

- изучает 

соответствующую 

литературу; 

- оформляет 

профилактическую 

брошюру 

Профилактическая 

брошюра 

ПК-2, Вл.1,2 

ПК-8, Ум.3 

Вл.6,7 

6 Тема 10. Оформление 

информационного буклета о 

специальности 

- изучает 

соответствующую 

литературу; 

- оформляет 

информационный буклет 

Информационный 

буклет 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

9 Тема 11. Анализ результатов 

педагогической практики  и 

оформление отчета 

- систематизирует и 

обобщает материал; 

- оформляет его согласно 

требованиям 

Отчет 

6 семестр 

ПК -2, Вл.1 

ПК-8, Вл.7 

ПСК-1.8, 

Ум.8 

6 Тема 1. Знакомство со 

спецификой и структурой базы 

практики. 

- знакомится со 

спецификой учреждения; 

- знакомится с 

нормативными актами, 

регламентирующими 

деятельность 

учреждения; 

- знакомится со 

структурой учреждения, 

ее клиентской базой. 

Описание 

соответствующего 

раздела в отчете 

ПК -2, Вл.1 

ПК-8, Вл.7 

ПСК-1.8, 

Ум.8 

6 Тема 2. Знакомство с 

особенностями деятельности 

психолога на базе практики. 

- знакомится с 

особенностями 

деятельности психолога; 

- знакомится с 

должностной 

инструкцией психолога 

Описание 

соответствующего 

раздела в отчете 

ПК-2, Ум.1, 

Вл.1,2 

ПК-8, Ум.3, 

Вл.6,7 

ПСК-1.1, 

12 Тема 3. Наблюдение за 

деятельностью психолога во 

время проведения консультаций. 

- наблюдает за 

деятельность психолога; 

- описывает наблюдение 

по схеме  

Описание наблюдения 

по схеме 
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Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.8, 

Ум.8 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

18 Тема 4. Подбор методов и 

методик психодиагностического 

исследования  

- изучает литературу по 

психодиагностике; 

- формирует программу 

исследования 

Программа 
психодиагностическог
о исследования 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

18 Тема 5. Освоение практических 

навыков психодиагностики 

- изучает литературу по 

психодиагностике; 

- подбирает методики; 

- устанавливает 

оптимальный контакт с 

испытуемыми; 

- проводит 

психодиагностическое 

исследование 

Предоставление 

предварительных 

результатов, 

протоколов 

исследования 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

12 Тема 6. Написание заключения 

по результатам 

психодиагностики 

- интерпретирует 

полученные данные; 

- обобщает и 

систематизирует; 

- пишет заключение по 

результатам 

исследования 

Заключение по 

результатам 

психодиагностики 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

6 Тема 7. Супервизия 

психодиагностической 

деятельности 

- представляет свои 

данные на групповую 

супервизию; 

-участвует в обсуждении 

ошибок и замечаний 

Супервизия 

психодиагностической 

деятельности 
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Ум.8, 

Вл.13,14 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

18 Тема 8. Разработка программы 

тренинга/психокоррекции 

- изучает литературу по 

технологии и техникам 

проведения тренинга/ 

психокоррекции; 

- осуществляет подбор 

упражнений по тематике 

тренинга / 

психокоррекции с учетом 

целевой аудитории; 

Программа тренинга/ 

психокоррекции 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

12 Тема 9. Освоение практических 

навыков 

тренинговой/психокоррекционно

й деятельности 

- проводит тренинг/ 

психокоррекцию 

Отметка в дневнике о 

проведении тренинга/ 

психокоррекции 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

6 Тема 10. Рефлексия 

тренинговой/психокоррекционно

й деятельности 

- пишет самоанализ 

проведенного 

тренинга/психокоррекци

и; 

-указывает недостатки и 

преимущества 

программы. 

Самоанализ 

тренинговой 

/психокоррекционной 

деятельности 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

12 Тема 11. Разработка плана 

мероприятий по улучшению 

ситуации 

- изучает литературу, 

формулирует прогноз 

улучшения ситуации; 

- разрабатывает план по 

улучшению ситуации 

План мероприятий по 

улучшению ситуации 
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Вл.13,14 

ПК-2, Вл.1 

ПК-8, Ум.3 

ПК-11, 

Ум.5,Вл.9, 10 
 

12 Тема 12. Разработка и 

проведение семинарского 

занятия 

- изучает литературу по 

теме семинара; 

- разрабатывает план 

проведения семинара; 

- проводит семинарское 

занятие под контролем 

руководителя; 

- пишет самоанализ 

проведенного занятия 

План проведения 

семинарского занятия, 

самоанализ, контроль 

проведения занятия 

ПК-2, Вл.1 

ПК-7, Ум.2, 

Вл.3 

ПК-8, Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 

ПК-11, Ум.5, 

Вл.8,9,10 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.11 

ПСК-1.3, 

Ум.7, Вл.12 

ПСК-1.8, 

Ум.8, 

Вл.13,14  

6 Тема 13. Анализ результатов 

педагогической практики  и 

оформление отчета. 

- систематизирует и 

обобщает материал; 

- оформляет отчет 

согласно требованиям 

Отчет 

ПК-2, Вл.1 

ПК-8, Вл.6,7 

6 Тема 14. Освоение практических 

навыков оформления доклада. 

- готовит доклад о 

прохождении практики 

Текст доклада 

ПК-2, Вл.1 

ПК-8, Вл.6,7 

6 Тема 15. Освоение практических 

навыков оформления 

презентации доклада. 

- оформляет 

презентацию доклада 

Презентация доклада 

ПК-2, Вл.1 

ПК-8, Ум.3, 

Вл.6,7 

ПСК-1.8, 

Ум.8 

6 Тема 16. Выступление на 

итоговой конференции. 

- выступает на итоговой 

конференции; 

- пишет итоговый 

тестовый контроль 

Оценка за выступление 

Итоговый тестовый 

контроль 

Всего часов 251    

 

3. Форма отчетности по практике 

По результатам прохождения производственной педагогической практике 

обучающийся обязан предоставить на кафедру: 

- задание на производственную педагогическую практику (приложение 1); 

- дневник о прохождении производственной педагогической практике 

(приложение 2); 

- отчет по производственной педагогической практике (приложение 3); 

- отзыв о работе студента с места прохождения производственной 

преддипломной практики (приложение 4). 

 

4. Фонд оценочных средств 

4.1. Примеры тестовых заданий входного контроля 

1. Наука об обучении, образовании, их целях, содержании, методах, средствах 

называется… 
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- теорией воспитания 

- педагогическим менеджментом 

- педагогической технологией 

- дидактикой 

2. Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся 

называется… 

- преподаванием 

- учением 

- развитием интереса обучающихся 

- формированием личности 

3. Принцип ведущей роли теоретических знаний используется в концепции 

___ обучения 

- Развивающего 

- Проблемного 

- Оптимизации 

- Программированного 

4. В структуру учебной деятельности не входит … 

- овладение системой знаний, познавательных умений и практических 

навыков 

- развитие мотивов учения 

- овладение способами управления своей учебной деятельностью и 

своими психическими процессами 

формирование нравственных качеств и убеждений 

 

4.2. Примеры тестовых заданий промежуточного контроля 

1. Принцип наглядности в дидактике означает … 

- использование плакатов, схем, картин в процессе обучения 

- проведение опытов в процессе обучения 

- просмотр кино- и видеофильмов 

- привлечение органов чувств к восприятию учебного материала 

2. В структуру процесса обучения не входит… 

- определение уровня мышления обучающихся 

- определение целей и задач 

- планирование (отбор содержания, методов, приёмов, средств и форм) 

- анализ и оценка результатов обучения 

3. Эталонный уровень образования, необходимый для данного общества в 

определенный исторический отрезок времени, - это… 

- образовательный стандарт 

- образовательный ценз 

- учебный план 

- рабочая программа 

4. Нормативный документ, определяющий состав учебных предметов, их 

распределение по годам обучения, количество времени на каждый предмет, 

- это… 

- Учебник 
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- образовательная область 

- учебная программа 

       -   учебный план 

 

4.3. Примеры тестовых заданий итогового контроля 

1. Возможно ли проводить тестирование без согласия испытуемого? 

а) Нет, испытуемый должен быть обязательно предупрежден; 

б) Нет, за исключением тех случаев, когда тесты утверждены (министерством) и 

все обязаны их проходить; 

в) Да, особенно в тех ситуациях где испытуемый может фальсифицировать ответы 

(солгать); 

г) Да, когда есть такая необходимость (по мнению психолога или руководителя). 

2. Лонгитюдное исследование – … 

а) исследование одних и тех же людей на протяжении длительногопериода 

времени; 

б) исследование большого количества разных людей на протяжениидлительного 

периода времени; 

в) сравнительное исследование групп испытуемых различного возраста; 

г) повторение тестирования одних и тех же испытуемых. 

3. С помощью какой психодиагностической методики можно получить 

информацию о личностных особенностях клиента:  

а) многофакторный личностный опросник Кеттелла;  

б) фрустрационный тест Розенцвейга;  

в) анкета профессиональной направленности личности Дж. Холланда; 

 г) методика рисуночных метафор «Жизненный путь».  

4. Шкала в методике ММPI, характеризующая личность как стремящуюся 

казаться больше, значительнее, чем есть на самом деле, стремящуюся обратить на 

себя внимание во что бы то ни стало, охваченную жаждой восхищения:  

а) истерия;  

б) ипохондрия;  

в) психастения;  

г) паранояльность.  

5.Тест, изучающий интеллект и состоящий из девяти субтестов, каждый из 

которых направлен на измерение различных функций интеллекта:  

а) Тест Равен;  

б) тест Амхауэра;  

в) тест Векслера;  

г) краткий ориентировочный тест. 

 
Критерии оценки итогового тестового контроля. 

Задания в форме тестового контроля оцениваются по шкале: 

 
«Отлично» 90% - 100% 

«Хорошо» 80% - 89% 

«Удовлетворительно» 70% - 79% 

«Неудовлетворительно» 0% - 69% 
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4.4. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

 

Зачет с 

оценкой 

Итоговая 

конференция 

(Прием отчета с 

описанием 

результативности 

выполнения 

практических 

манипуляций) 

 Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

выставляется студенту, 

посетившему практику в 

полном объеме, отлично 

продемонстрирующему 

практические навыки на 

базе практики, вовремя 

сдавшему отчетную 

документацию, 

выполненную на 

высоком уровне; 

«Хорошо» - 

выставляется студенту, в 

полной мере 

посетившему практику, 

хорошо проявившим 

практические навыки на 

базе практики, сдавшему 

отчет с некритичными 

замечаниями; 

«удовлетворительно» - 

выставляется студенту, 

пропустившему 20% 

практики без 

уважительной причины, 

удовлетворительно 

продемонстрировавшему 

базовый уровень 

практических навыков и 

сдавшему отчетные 

документы с большим 

количеством замечаний; 

«неудовлетворительно» - 

выставляется студенту, 

который пропустил и не 

отработал значительную 

часть практики, 

неудовлетворительно 

продемонстрировал свои 

навыки на базе 

практики, не сдал 

своевременно отчет или 

допустил в нем 

значительные ошибки 

Итоговое 

тестирование 

 «Отлично» - 90%-100% 

«Хорошо» - 80%-89% 

«Удовлетворительно» - 
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70%-79% 

«Неудовлетворительно» - 

0%-69% 

4.5. Результаты обучения по учебной ознакомительной практике, 

характеризующие этапы формирования компетенции  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень 

манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1,2 

1.Подбор 

психодиагностических 

методик в соответствии 

со спецификой 

учреждения 

2.Систематизация и 

анализ полученных 

данных, написание 

заключения 

3.Подготовка доклада и 

мультимедийной 

презентации 

Письменное 

тестирование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Раздел отчета 

Отзыв с базы 

практики 

Прием 

практических 

навыков 

Презентация и 

доклад 

 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.3 
 

4.Проведение 

психодиагностических 

методик 

5.Оформление отчета в 

соответствии с 

требованиями 

 

Письменное 

тестирование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Раздел отчета 

Отзыв с базы 

практики 

Прием 

практических 

навыков 

 

ПК-8, Зн.3, 

Ум.3,4, 

Вл.4,5,6,7 
 

6.Разработка и 

проведение программы 

психокоррекции/тренинга 

7.Написание рефлексии 
Письменное 

тестирование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Раздел отчета 

Отзыв с базы 

практики 

Прием 

практических 

навыков 

 

ПК-11, Зн.4, 

Ум.5, 

Вл.8,9,10 
 

8.Проведение 

наблюдения за 

деятельностью психолога 

9.Составление плана 

семинарского занятия, 

разработка тестового 

контроля знаний 

Письменное 

тестирование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Раздел отчета 

Отзыв с базы 

практики 

Прием 

практических 

навыков 

 

ПСК-1.1, Зн.5, 

Ум.6, Вл.11 

10.Супервизия 

деятельности студента 
Письменное 

тестирование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Раздел отчета 

Отзыв с базы 

практики 

Протокол 

супервизии 

 

ПСК-1.3, Зн.6, 

Ум.7, Вл.12 

11.Программа по 

улучшению ситуации 

Письменное 

тестирование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Раздел отчета 

Отзыв с базы 

практики 

Прием 

практических 

навыков 

 

ПСК-1.8, Зн.7, 

Ум.8, 

Вл.13,14 

12.Разработка 

профилактической 

брошюры 

13.Составление 

информационного 

буклета 

Письменное 

тестирование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Раздел отчета 

Отзыв с базы 

практики 

Прием 

практических 

навыков 
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4.6. Типовые тестовые заданий 

1. Тест, изучающий интеллект и состоящий из девяти субтестов, каждый из 

которых направлен на измерение различных функций интеллекта:  

а) Тест Равен;  

б) тест Амхауэра;  

в) тест Векслера;  

г) краткий ориентировочный тест.  

 

2. Расстройства зрительно восприятия, возникающие при поражении 

корковых структур задних  отделов  больших  полушарий  мозга  и  протекающие  

при  относительной сохранности элементарных зрительных ощущений, это ### 

а) гемианопсии 

б) скотомы 

в) зрительные агнозии 

г) зрительные галлюцинации 

 

3. Принцип компетентности – это … 

а) предоставление только тех услуг и использование тех методик, которые 

соответствуют квалификации специалиста; 

б) конфиденциальность полученных данных; 

в) использование узко специализированных тестов; 

г) безоценочное отношение к клиенту. 

 

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

практики 

 

5.1. Основная литература: 

1. Общепсихологический практикум : учебное пособие / Д. С. Горбатов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 307 с. 

2. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / ред.: А. Н. 

Кошелева, В. В. Хороших. - М. : Юрайт, 2018. - 373 с. : https://www.biblio-

online.ru/viewer/psihodiagnostika-413773 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Феномен воспитания в современной педагогике [Электронный ресурс] / . Т. 

Ромм, . Н. Аникеева, . Г. Винникова [и др.] ; Т. А. Ромм [и др.]. - Новосибирск : 

НГПУ, 2011. - 221 с. 

2. Педагогические технологии в медицине [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Романцов М. Г., Сологуб Т. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970404997.html 

3. Потапова Т Ф. Клиническое интервью: теоретические и методические аспекты  

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 030401.65 - Клиническая психология (очная и очно-заочная форма 

обучения) / Т. Ф. Потапова, Н. Н. Вишнякова [и др.] ; Красноярский медицинский 

университет. - Красноярск :КрасГМУ, 2013. - 92 с. 
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4. Практическая девиантология в специальном образовании и социальной защите 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. Ч. 1 / Т. Г. Орлова- 

Новосибирск : НГПУ, 2010. - 222 с. 

5. Практическая девиантология в специальном образовании и социальной защите 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. Ч. 2 / Т. Г. Орлова  - 

Новосибирск : НГПУ, 2011. - 325 с. 

6. Шепелева Л. Н. Программы социально-психологических тренингов 

[Электронный ресурс]: методический материал / Л. Н. Шепелева. - (1 файл : 1,54 

Мб). - СПб. : Питер, 2011. - 160 с. 

7. Педагогика : учебное пособие / ред. П. И. Пидкасистый. - М. : Юрайт ; М. : 

Высшее образование, 2009. - 430 с. 

 

5.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 

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. 

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. 
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8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

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

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

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

доступ. 

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

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

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

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

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

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

Свободныйдоступ. 

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

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

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

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

сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

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

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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6. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б2.В.02 (П) 

Производствен

ная 

педагогическа

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 
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01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б2.В.02 (П) 

Производствен

ная 

педагогическа

я практика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 
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Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

FULL HD – 1 шт. 

3. Б2.В.02 (П) 

Производствен

ная 

педагогическа

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 
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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). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 
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и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б2.В.02 (П) 

Производствен

ная 

педагогическа

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. Б2.В.02 (П) 

Производствен

ная 

педагогическа

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 № 
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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). 

Антиплагиат 
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Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б2.В.02 (П) 

Производствен

ная 

педагогическа

я практика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б2.В.02 (П) 

Производствен

ная 

педагогическа

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. Б2.В.02 (П) 

Производствен

ная 

педагогическа

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» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б2.В.02 (П) 

Производствен

ная 

педагогическа

я практика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б2.В.02 (П) 

Производствен

ная 

педагогическа

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 

- 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 
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аттестации 

 

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  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 



38 
 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б2.В.02 (П) 

Производствен

ная 

педагогическа

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 
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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). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б2.В.02 (П) 630075, - столы – 9 шт,  



40 
 

Производствен

ная 

педагогическа

я практика 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- стулья – 24 шт. 

13.  Б2.В.02 (П) 

Производствен

ная 

педагогическа

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,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

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 
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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). 

14. Б2.В.02 (П) 

Производствен

ная 

педагогическа

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 
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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  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б2.В.02 (П) 

Производствен

ная 

педагогическа

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

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

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

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б2.В.02 (П) 

Производствен

ная 

педагогическа

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 
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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  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б2.В.02 (П) 

Производствен

ная 

педагогическа

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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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ 

 1. Осуществить информационно-аналитический обзор деятельности 

организации/учреждения. 

1.1. Описать структуру организации/учреждения, на базе которого студент проходит 

практику. 

1.2. Ознакомиться с документами: положение о деятельности организации, внутренний 

устав организации, должностные инструкции, документами, имеющими отношение к целям 

организации. Сформулировать цели/миссию организации на основании имеющейся 

документации. Перечень документов приложить к отчету. 

1.3. На основании знакомства с указанными документами подготовить: 

1.3.1. Характеристику клиентской группы организации: выделить основные клиентские 

группы, с которыми работает организация; дать их социально-демографическую 

характеристику (пол, возраст, социальное положение, образование, примерный душевой доход 

– проиллюстрировать диаграммами и таблицами). 

1.3.2. Перечень обязательных и дополнительных услуг, предоставляемых организацией. 

2. Провести анализ, используемых в данной организации, технологий 

психодиагностической и психотерапевтической работы с клиентами. Опираясь на цели и задачи 

организации, специфику клиентской группы, используемые методы работы, предложить 

технологии работы, которые с вашей точки зрения могут быть применены в данной 

организации. 

3. Содержание деятельности практиканта в подразделении организации. 

3.1. Ознакомиться с функциями психолога/психологической службы организации, с 

ведением текущей документации, с методами работы с разными категориями клиентов (на 

основе наблюдения, бесед, должностных инструкций). 

3.2. Изучить приемы сбора информации о клиентах в организации. Овладеть навыками 

оформления документов, которые ведутся специалистами учреждения. 

3.3. Определить основные психологические проблемы группы клиентов (3-5 

чел),сформулировать запрос клиента, разработать программу психодиагностического 

исследования с учетом характера заболевания, психологических и возрастных особенностей 

клиентов, провести психодиагностическое исследование и подготовить заключение по его 

результатам; 

3.4.Разработать примерную программу психокоррекционной работы с клиентами (3-5 

чел.), провести псхотерапевтические/психокоррекционные сессии, подготовить заключение по 

результатам психокоррекции, включающее элементы прогноза  (Приложение 2.2.); 

3.5. Разработать программу экспертного исследования группы клиентов (3 – 5 

чел.),провести психодиагностическое экспертное исследование и подготовить заключение по 

его результатам;  

3.6. Профессиональную практическую работу в течение всего периода практики 

(психодиагностика, консультирование, проведение экспертного исследования и пр.) отразить в 

дневнике практики. 

3.7. Предоставить вопросы куратору практики для супервизии психодиагностической, 

психокоррекционной и экспертной сессии. Подготовить заключения по результатам 

супервизий. 

4. Провести анализ и обобщить результаты работы (виды, содержание работы, 

результаты, причины эффективности и неэффективности – представить в заключении к отчету). 

 

 

 

 

 



48 
 

Примечание: 

1. «___» ____ 20__г. в _____ явиться на установочную конференцию по 

производственной практике. 

2. Ознакомиться с заданием на производственную практику. 

3. Совместно с руководителем практики составить и согласовать с организацией/местом 

прохождения практики календарный план прохождения практики. План записать в 

дневник. 

4. Составить циклограмму работы на весь период практики. 

5. В соответствии с составленным планом выполнять задания руководителя практики, 

осуществлять сбор и обработку материала для подготовки отчета по 

квалификационной практике. 

6. Ежедневно вести дневник практики, в котором фиксировать все виды работ, 

выполняемые в течение  рабочего дня. 

7. К итоговой конференции по практике подготовить отчет, в котором осветить 

вопросы, предусмотренные программой практике и отраженные в задании на 

практику. 

8. По окончании практики сдать весь пакет документов, согласованный с 

руководителем (не позднее, чем через 8 дней после окончания практики), на кафедру 

психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии. 

В пакет документов «Отчет по производственной педагогический практике» входят: 

1. Дневник практики  

2. Отчет по практике  

3. Отзыв руководителя практики  

4. Задание на практику 
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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 педагогической практике 

студента специальности  

37.05.01 - «Клиническая психология» 

(4 курс) 

 

ФИО_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

                                                         2019-2020 
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Оценка уровня сформированности компетенций, соответствующих учебной 

практике 

Студент(ка): ФИО 

(2019-2020 учебный год) 

1 – компетенции не сформированы 

2 – средний уровень сформированности компетенции 

3 – высокий уровень сформированности компетенции 

Код 

компетенции 

Наименование характеристики студента Оценка 

ПК – 2  Готовность выявлять и анализировать информацию о 

потребностях клиента (пациента) и медицинского 

персонала 

 

ПК – 7  Готовность осуществлять психологическое 

консультирование населения в целях 

психопрофилактики 

 

ПК – 8 Готовность квалифицированно проводить 

психологическое исследование 

 

ПК – 11  Способность организовывать условия трудовой 

деятельности с учетом индивидуально-личностных 

возможностей работника с целью снижения риска 

последствий стресса 

 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК – 1.1 Готовность к применению организационных, 

правовых и этических принципов работы психолога в 

консультирований 

 

ПСК – 1.3 Готовность к овладению общими и специфическими 

целями и методами основных направлений 

классической и современной теории психологического 

консультирования 

 

ПСК – 1.8  Готовность к использованию методов 

психологического консультирования в работе с 

индивидами, группами, учреждениями, с 

представителями социальных и религиозных 

субкультур 

 

 

Руководитель практики: 

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

психотерапии и клинической психологии      ФИО 

 

Дата ______________________ 
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Календарный план работы студента на период практики 

 

Число 

 

Время 

(начало – 

завершение) 

 

Наименование работ 

 

Отметка о 

выполнении 

 

Подпись 

руководителя 

     

     

     

 

 

 

Оценка работы студента на практике: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики по месту прохождения__________________  /________________/ 

 
Руководитель практики с НГМУ, кафедра психиатрии, наркологии, 

психотерапии и клинической психологи             

                             ___________________  /________________/ 
 

 

Зачет по производственной 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) 

 

Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии 

и клинической психологии 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной педагогической практике 

в _________________________________________________ 

(название учреждения, где проходила практика) 

 

 

 

 

 

Студента ________________ 

Курс 3, группа _______ 

Руководитель практики: 

________________________ 

Сроки проведения: с______ по _______ 

Дата сдачи отчета  _____________ 

Оценка_______________________ 

       (подпись преподавателя) 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2019-2020 
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3.1.1. Выбор группы, составление программы психодиагностического 

исследования, подбор методик, анализ полученных результатов…………………. 
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последние 5 лет)……………………………………………………… 
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Приложение 4 

ОТЗЫВ 

на работу студента 3 курса факультета социальной работы, клинической 

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

проходившего 

по производственной педагогической практике 

на __________________________________________________________________________             

(наименование организации или на учреждения) 

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

  

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

в личностном плане как (перечень профессионально значимых личностных 

качеств, проявленных во время практики и характеристика степени их 

выраженности): 

  

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

важных): 

  

В целом работа  студента ______________________  во время практики может 

быть оценена как __________________ (неудовлетворительная, 

удовлетворительная, хорошая, отличная). 

  

   

Организация                                                                                                              

Руководитель практики  

 


