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1. Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи практики 

Цельюпрактики является интеграция образовательного процесса с 

профессиональной деятельностью по специальности для обеспечения 

формирования у обучающихся научно-исследовательских компетенции, 

необходимых при проведении исследований и решении профессиональных 

задач. 

Задачи практики: 

-  обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления специалистов, формирование у них четкогопредставления об 

основных профессиональных задачах, способах ихрешения; 

-  формирование умений использовать современные технологиисбора 

информации, обработки и интерпретации, полученныхэкспериментальных и 

эмпирических данных, владение современнымиметодами исследований; 

-  обеспечение готовности к профессиональномусамосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческогопотенциала, 

профессионального мастерства; 

-  самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих входе 

научно-исследовательской деятельности и требующих 

углубленныхпрофессиональных знаний; 

-  проведение библиографической работы с привлечением 

современныхинформационных технологий; 

- умение практически осуществлять научные 

исследования,экспериментальные работы в научной сфере. 

 

1.2. Вид практики – производственная 

1.3. Тип практики – научно-исследовательская работа 

1.4. Способ проведения производственной практики – стационарная 

1.5. Форма проведения – дискретно  

1.6. Место практики в структуре образовательной программы 
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Производственная 

практика 

«Научно-

исследовательская 

работа» 

ПСК-1.6 +   + + + 

ПСК-1.7 +    + + 

ОПК-1  +    + 

ПСК-1.4   +   + 

ПСК-1.9 +     + 
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ПСК-1.12 +  + +  + 

ПСК-1.11      + 

ПСК-1.10 +     + 

ПК-1  +   + + 

ПК-2   + + + + 

ПК-3   +  + + 

ПК-4   +  + + 

ПК-6   +   + 

ПК-7   + +  + 

ПК-5   + +  + 

ПК-9      + 

ПК-13      + 

 

1.7. Объем производственной практики (в зачетных единицах) и 

продолжительность 

 Производственная практика: научно-исследовательская работа у студентов 

очной формы обучения проводится на 5 и 6 курсах в 10 и 11 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 практики: научно-

исследовательская работа, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, с 

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

Клиническая психология (уровень специалитета)» 

 (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2016 N 43809) 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

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

формирования компетенции 

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК

-1 

способностью решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Зн.1 правовые и 

этические принципы 

работы клинического 

психолога в научно-

исследовательской, 

педагогической   и 

клинико-практической  

сферах деятельности 

Ум.1 решать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

Вл.1 методами решения задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 готовностью 

разрабатывать дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

Зн.2 - клинико-

психологическую 

феноменологию, 

механизмы и факторы    

риска возникновения 

расстройств 

психического, 

психосоматического   

здоровья и развития 

Ум.2 разрабатывать дизайн 

психологического исследования 

Вл.2 методами разработки 

психологического исследования 
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исследования, 

анализировать и 

обобщать полученные 

данные в виде научных 

статей и докладов 

ПК-2 

готовностью выявлять 

и анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

Зн.3 - клинико-

психологическую 

феноменологию, 

механизмы и факторы    

риска возникновения 

расстройств 

психического, 

психосоматического   

здоровья и развития 

Ум.3- прогнозировать   изменения   и 

оценивать     их     динамику     в 

различных  сферах  психического 

функционирования человека при 

медицинском и психологическом 

воздействии,    направленном    на 

гармонизацию жизнедеятельности  

индивида 

Вл.3 методами выявления и анализа 

информации о потребностях клиента 

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 

Зн.4- правовые и 

этические принципы 

работы клинического 

психолога в научно-

исследовательской, 

педагогической   и 

клинико-практической  

сферах деятельности 

Ум.4 - самостоятельно формулировать 

практические и исследовательские 

задачи, составлять программы 

диагностического обследования 

индивида, семьи, группы людей 

Вл.4 методами планирования и 

проведения психодиагностического 

исследования 



8 
 

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 

рекомендациях 

Зн. 5 - клинико-

психологическую 

феноменологию, 

механизмы и факторы    

риска возникновения 

расстройств 

психического, 

психосоматического   

здоровья и развития 

Ум. 5 - выбирать и применять методы  

психологической      оценки      и 

диагностики,      соответствующие  

поставленной задаче 

Вл. 5 - методами, процедурами  и 

техниками  диагностики 

психологической оценки состояния 

психического, психосоматического 

здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте 

ПК-5 

способностью и 

готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом нозологических 

и индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

Зн. 6 - методы 

исследования, модели 

измерения и 

эксперимента, 

стратегии принятия 

диагностических 

решений 

Ум. 6 - использовать        методы 

психологического  консультирования, 

психопрофилактики, реабилитации и 

психотерапии в работе с  индивидами,                

группами 

Вл. 6 - создавать и применять 

психодиагностические, 

психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные 

технологии с последующей 

обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-

статистических методов 
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психологическое 

вмешательство в целях 

профилактики, 

лечения, реабилитации 

и развития 

ПК-6 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), создавать 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

Зн.7 - основные 

направления и методы 

клинико-

психологической  

диагностики  и 

экспертизы в 

здравоохранении, 

образовании и 

системе социальной 

помощи населению 

Ум.7 - самостоятельно формулировать 

практические и исследовательские 

задачи, составлять программы 

диагностического обследования 

индивида, семьи, группы людей 

Вл.7 – методами психологического 

консультирования медицинского 

персонала по вопросам 

взаимодействия с пациентами 

ПК-7 

готовностью и 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического здоровья, 

формирования 

здорового образа 

Зн. 8 - методы 

исследования, модели 

измерения и 

эксперимента, стратегии 

принятия 

диагностических 

решений 

Ум. 8 - прогнозировать   изменения   

иоценивать     их     динамику  

вразличных  сферах  

психическогофункционирования 

человека примедицинском и 

психологическомвоздействии,    

направленном    нагармонизацию 

жизнедеятельностииндивида 

Вл. 8 - создавать и применять 

психодиагностические, 

психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные 

технологии с последующей 

обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-

статистических методов 
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жизни, а также 

личностного развития 

ПК-9 

способностью 

формулировать цели, 

проводить учебные 

занятия с 

использованием 

инновационных форм и 

технологий обучения, 

разрабатывать 

критерии оценки 

результатов 

образовательного 

процесса, проводить 

супервизию 

педагогической, 

научно-

исследовательской и 

практической работы 

обучающихся 

Зн.9 – основы 

проведения 

психологической 

супервизии 

Ум. 9 - выбирать и применять методы  

психологической      оценки      и 

диагностики,      соответствующие  

поставленной задаче 

Вл.9 – методами использования 

инновационных форм и технологии 

обучения 

ПК-

13 

способностью 

выбирать и применять 

клинико-

психологические 

технологии, 

позволяющие 

осуществлять решение 

новых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики 

Зн.10 – основы 

клинико-

психологических 

технологии 

Ум. 10 - использовать        методы 

психологического  консультирования, 

психопрофилактики, реабилитации и 

психотерапии в работе с  индивидами,                

группами 

Вл. 10 - методами, процедурами  и 

техниками  диагностики 

психологической оценки состояния 

психического, психосоматического 

здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-

1.4 

способностью и 

готовностью к 

применению знаний о 

Зн.11 – основы 

психотерапевтическог

о процесса 

Ум. 11 - самостоятельно 

формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять 

Вл. 11 - разнообразными 

стратегиями 

психопрофилактической, 
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психологических 

закономерностях и 

механизмах 

психологического 

воздействия, общих и 

специальных факторах 

эффективности 

психотерапевтического 

процесса 

программы психотерапевтической и 

консультативной работы на основе 

психодинамического, 

гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-

семейного и других подходов 

психокоррекционной, 

реабилитационной и 

психотерапевтической работы с 

учетом характера и факторов 

нарушения здоровья и развития 

ПСК-

1.6 

способностью и 

готовностью к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

программ 

консультативной 

работы на основе 

психодинамического, 

гуманистического, 

когнитивно-

бихевиорального, 

системно-семейного и 

других подходов 

Зн.12 – основы 

методологии 

исследования в 

клинической 

психологии 

Ум. 12 - самостоятельно 

формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять 

программы психотерапевтической и 

консультативной работы на основе 

психодинамического, 

гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-

семейного и других подходов 

Вл.12 – методами составления 

программ консультативной работы  

ПСК-

1.7 

способностью и 

готовностью к 

применению методов 

клинико-

психологической 

оценки 

психопатологических 

симптомов, защитных 

механизмов и 

копинговых стратегий 

Зн.13 – основы 

психологии личности, 

защитных 

механизмов, 

копинговых стратегий 

Ум. 13 - применять методы клинико-

психологической оценки 

психопатологических симптомов, 

защитных механизмов и копинговых 

стратегий личности с целью выбора 

конкретных психологического 

воздействия 

Вл. 13 - методами, процедурами  и 

техниками  диагностики 

психологической оценки состояния 

психического, психосоматического 

здоровья и развития в детском и 

взрослом возрасте 
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личности с целью 

выбора конкретных 

программ 

психологического 

воздействия 

ПСК-

1.9 

способностью и 

готовностью к 

применению знаний о 

теоретических моделях 

и методах, 

разработанных в 

психологии 

экстремальных и 

стрессовых ситуаций 

для решения научных и 

практических задач 

Зн.14 – основы 

психологии 

экстремальных 

ситуации и состояний 

Ум. 14 - применять знания, 

теоретические модели и методы, 

разработанные в психологии 

экстремальных и стрессовых 

ситуаций для решения научных и 

практических задач 

Вл. 14 - создавать и применять 

психодиагностические, 

психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные 

технологии с последующей 

обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-

статистических методов 

ПСК-

1.10 

способностью и 

готовностью к 

планированию 

деятельности и 

самостоятельной 

работе при оказании 

экстренной 

психологической 

помощи в 

экстремальных и 

кризисных ситуациях 

Зн.15 – основы 

оказания экстренной 

психологической 

помощи в 

экстремальных 

ситуациях 

Ум. 15 - применять методы клинико-

психологической оценки 

психопатологических симптомов, 

защитных механизмов и копинговых 

стратегий личности с целью выбора 

конкретных психологического 

воздействия 

Вл.15 – методами оказания 

экстренной психологической 

помощи в экстремальных ситуациях 

ПСК-

1.11 

способностью и 

готовностью к 

применению способов 

совершенствования 

системы 

саморегуляции и 

предотвращения 

синдрома 

Зн.16 – основы 

процесса протекания 

синдрома 

профессионального 

выгорания 

Ум. 16 - применять методы клинико-

психологической оценки 

психопатологических симптомов, 

защитных механизмов и копинговых 

стратегий личности с целью выбора 

конкретных психологического 

воздействия 

Вл.16 – методами предотвращения 

синдрома профессионального 

выгорания специалистов 

экстремального профиля 
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профессионального 

выгорания 

консультанта и 

специалиста 

экстремального 

профиля 

ПСК-

1.12 

способностью и 

готовностью к 

индивидуальной, 

групповой и семейной 

психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической 

коррекции 

отсроченных реакций 

на травматический 

стресс 

Зн.17 – основы 

индивидуальной, 

групповой, семейной 

психотерапии 

Ум. 17 - самостоятельно 

формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять 

программы психотерапевтической и 

консультативной работы на основе 

психодинамического, 

гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-

семейного и других подходов 

Вл.17 – методами индивидуальной, 

групповой, семейной психотерапии 
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2. Содержание практики 

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

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 10 108 1 24 83 

1 Раздел 1. Установочный этап 9 1 8 - 

1.1 Вводная лекция 

(информирование) 

9 1 8 
 

2 Раздел 2. Производственно-

практическая деятельность 

99 - 16 83 

2.1 Планирование выполнения ВКР/ 

Производственно-практическая 

деятельность 

42 - 6 36 

2.2 Сбор и обработка материала/ 

Производственно-практическая 

деятельность 

57 - 10 47 

Семестр 11 216 - 48 168 

3 Раздел 3. Статистический 

анализ и интерпретация 

данных / Производственно-

практическая деятельность 

216 - 48 168 

3.1  Статистический анализ и 

интерпретация данных 

105 - 12 60 

3.2 Оформление результатов 

научного исследования в виде 

макета выпускной 

квалификационной работы 

111 - 36 108 

Итого 324 1 72 251 

 

2.2. Содержание лекционного курса производственной практике 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК – 1, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-2, Зн.3 

ПК-3, Зн.4 

ПК-4, Зн.5 

ПК-5, Зн.6 

ПК-6, Зн.7 

ПК-7, Зн.8 

ПК-9, Зн.9 

ПК-13, Зн.10 

ПСК-1.4, Зн.11 

ПСК-1.6, Зн.12 

ПСК-1.7, Зн.13 

ПСК-1.9, Зн.14 

ПСК-1.10, Зн.15 

1 1/1 Вводная лекция (информирование) 
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ПСК-1.11, Зн.16 

ПСК-1.12, Зн.17 

Всего часов 1   

 

2.3. Содержание практических занятий производственной практике 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

10 семестр 

1 ОПК – 1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-1,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-2,  

Ум.3, Вл.3 

ПК-3,  

Ум.4, Вл.4 

ПК-4, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-5,  

Ум.6, Вл.6 

ПК-6,  

Ум.7, Вл.7 

ПК-7, 

Ум.8, Вл.8 

ПК-9,  

Ум.9, Вл.9 

ПК-13, 

Ум.10, Вл.10 

ПСК-1.4, 

Ум.11, Вл.11 

ПСК-1.6, 

Ум.12, Вл.12 

ПСК-1.7,  

Ум.13, Вл.13 

ПСК-1.9, 

Ум.14, Вл.14 

ПСК-1.10,  

Ум.15, Вл.15 

ПСК-1.11,  

Ум.16, Вл.16 

ПСК-1.12, 

Ум.17, Вл.17 

8 Информирование 
Организационно – 
технологическое 
обеспечение ПП 
(подготовительный 
этап) 

 

Оформление задания, 

календарного плана в 

соответствии темой ВКР 

распределяется на базу 

практики 

знакомится с базой практики 

2 ОПК – 1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-1,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-2,  

Ум.3, Вл.3 

ПК-3,  

Ум.4, Вл.4 

6 Планирование 

выполнения ВКР/ 

Производственно-

практическая 

деятельность 

Изучает требования к 

организации проведения 

исследования 

оформляет задание на 

практику, аннотацию 

исследования 
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ПК-4, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-5,  

Ум.6, Вл.6 

ПК-6,  

Ум.7, Вл.7 

ПК-7, 

Ум.8, Вл.8 

ПК-9,  

Ум.9, Вл.9 

ПК-13, 

Ум.10, Вл.10 

ПСК-1.4, 

Ум.11, Вл.11 

ПСК-1.6, 

Ум.12, Вл.12 

ПСК-1.7,  

Ум.13, Вл.13 

ПСК-1.9, 

Ум.14, Вл.14 

ПСК-1.10,  

Ум.15, Вл.15 

ПСК-1.11,  

Ум.16, Вл.16 

ПСК-1.12, 

Ум.17, Вл.17 

3 ОПК – 1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-1,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-2,  

Ум.3, Вл.3 

ПК-3,  

Ум.4, Вл.4 

ПК-4, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-5,  

Ум.6, Вл.6 

ПК-6,  

Ум.7, Вл.7 

ПК-7, 

Ум.8, Вл.8 

ПК-9,  

Ум.9, Вл.9 

ПК-13, 

Ум.10, Вл.10 

ПСК-1.4, 

Ум.11, Вл.11 

ПСК-1.6, 

Ум.12, Вл.12 

ПСК-1.7,  

Ум.13, Вл.13 

ПСК-1.9, 

10 Сбор и обработка 

материала/ 

Производственно-

практическая 

деятельность 

Выполнение практических 

манипуляций под контролем 

(психолога или заведующего 

подразделением, руководителя 

практики) 

Оформляет первичную 

документацию  

Ведет дневник 
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Ум.14, Вл.14 

ПСК-1.10,  

Ум.15, Вл.15 

ПСК-1.11,  

Ум.16, Вл.16 

ПСК-1.12, 

Ум.17, Вл.17 

11 семестр 

4 ОПК – 1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-1,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-2,  

Ум.3, Вл.3 

ПК-3,  

Ум.4, Вл.4 

ПК-4, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-5,  

Ум.6, Вл.6 

ПК-6,  

Ум.7, Вл.7 

ПК-7, 

Ум.8, Вл.8 

ПК-9,  

Ум.9, Вл.9 

ПК-13, 

Ум.10, Вл.10 

ПСК-1.4, 

Ум.11, Вл.11 

ПСК-1.6, 

Ум.12, Вл.12 

ПСК-1.7,  

Ум.13, Вл.13 

ПСК-1.9, 

Ум.14, Вл.14 

ПСК-1.10,  

Ум.15, Вл.15 

ПСК-1.11,  

Ум.16, Вл.16 

ПСК-1.12, 

Ум.17, Вл.17 

12 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 

5 ОПК – 1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-1,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-2,  

Ум.3, Вл.3 

ПК-3,  

Ум.4, Вл.4 

ПК-4, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-5,  

36 Оформление 

результатов научного 

исследования в виде 

макета выпускной 

квалификационной 

работы 

Описывает актуальность и 

проблему исследования 

Объект и предмер исследования 

Цель, задачи исследования 

Гипотезы 

Теоретическую и практикую базу 

исследования 

Практическую значимость 

Краткую справку о структуре 

работы 
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2.4. Программа самостоятельной работы студентовпо производственной 

практике 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроляуровня 

обученности 

ОПК-1, ПСК-

1.6, ПСК-1.7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.9, 

ПСК-1.12, 

ПСК-1.11, 

ПСК-1.10, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-7, ПК-6, 

ПК-5, ПК-9, 

ПК-13 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

36 Планирование 

выполнения ВКР/ 

Производственно-

практическая 

деятельность 

• Изучает требования к 

организации 

проведения 

исследования; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• формулирует цель и 

задачи исследования, 

предмет, объект, 

гипотезы  

• составляет дизайн 

исследования; 

• составляет план 

литературного обзора; 

• определяет 

теоретическую базу 

исследования; 

• проверка 

дизайна 

исследования; 

• проверка 

плана 

литературног

о обзора; 

• проверка 

списка 

методик. 

Ум.6, Вл.6 

ПК-6,  

Ум.7, Вл.7 

ПК-7, 

Ум.8, Вл.8 

ПК-9,  

Ум.9, Вл.9 

ПК-13, 

Ум.10, Вл.10 

ПСК-1.4, 

Ум.11, Вл.11 

ПСК-1.6, 

Ум.12, Вл.12 

ПСК-1.7,  

Ум.13, Вл.13 

ПСК-1.9, 

Ум.14, Вл.14 

ПСК-1.10,  

Ум.15, Вл.15 

ПСК-1.11,  

Ум.16, Вл.16 

ПСК-1.12, 

Ум.17, Вл.17 

Всего часов 72   



19 
 

Ум.13, Ум.14, 

Ум.15, Вл.1, 

Вл.2, Вл.3, 

Вл.4, Вл.5, 

Вл.6, Вл.7 

• определяет методы и 

методики исследования 

в соответствии с 

задачами исследования, 

требованиями к 

выполнению научного 

исследования 

ОПК-1, ПСК-

1.6, ПСК-1.7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.9, 

ПСК-1.12, 

ПСК-1.11, 

ПСК-1.10, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-7, ПК-6, 

ПК-5, ПК-9, 

ПК-13 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13, Ум.14, 

Ум.15, Вл.1, 

Вл.2, Вл.3, 

Вл.4, Вл.5, 

Вл.6, Вл.7 

47 Сбор и обработка 

материала/ 

Производственно-

практическая 

деятельность 

• Обрабатывает 

результаты 

выполнения 

психодиагностических  

методик, 

интерпретирует 

полученные данные; 

• Оформляет первичную 

документацию; 

• Ведет дневник. 

 

• проверка 

дневника; 

• проверка 

первичной 

документации

. 

 

ОПК-1, ПСК-

1.6, ПСК-1.7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.9, 

ПСК-1.12, 

ПСК-1.11, 

ПСК-1.10, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-7, ПК-6, 

ПК-5, ПК-9, 

ПК-13 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

60 Статистический анализ 

и интерпретация 

данных 

• Анализирует 

результаты 

психокоррекционной 

деятельности, 

динамику состояния 

испытуемых; 

• Выполнение 

математическое 

обработки в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

гипотезами, 

обоснование выбора 

критериев для анализа; 

• Анализ и 

интерпретация 

полученных данных. 

• Проверка 

статистичес

ких таблиц 

данных и их 

анализа. 
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Ум.13, Ум.14, 

Ум.15, Вл.1, 

Вл.2, Вл.3, 

Вл.4, Вл.5, 

Вл.6, Вл.7 

ОПК-1, ПСК-

1.6, ПСК-1.7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.9, 

ПСК-1.12, 

ПСК-1.11, 

ПСК-1.10, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-7, ПК-6, 

ПК-5, ПК-9, 

ПК-13 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Ум.12, 

Ум.13, Ум.14, 

Ум.15, Вл.1, 

Вл.2, Вл.3, 

Вл.4, Вл.5, 

Вл.6, Вл.7 

108 Оформление 

результатов научного 

исследования в виде 

макета выпускной 

квалификационной 

работы 

• 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 

• Готовит отчет по 

практике 

• Оформляет дневник 

практики 

• Получает отзыв по 

месту прохождения 

практики 

• Готовит доклад и 

мультимедийную 

презентацию 

 

• Проверка 

отчета; 

• Проверка 

дневника; 

• Оценка 

доклада; 

• Проверка 

отзыва. 

 

Всего часов 251    

 

3. Форма отчетности по практике 

По результатам прохождения производственной практики обучающийся 

обязан предоставить на кафедру: 

- задание на производственную практику (приложение 1); 

- дневник о прохождении практики (приложение 2); 

- отчет по практике (приложение 3); 

-отзыв о работе студента с места прохождения производственной практики 

(приложение 4). 

 

4. Фонд оценочных средств 

4.1. Примеры тестовых заданий входного контроля 

1. При психодиагностическом обследовании ребенка младше 16лет 

обязательно требуется … 

а) согласие родителей; 

б) согласие администрации школы; 

в) только его согласие; 
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г) присутствие свидетелей. 

2. В этическом принципе объективности говорится, что: 

а) диагностическая информация должна быть доступной только длятех, для кого 

она предназначена; 

б) испытуемый должен иметь возможность комментировать содержание своих 

результатов и в случае необходимости разъяснять фактическуюинформацию; 

в) на психолога не должны оказывать влияния впечатления о личности 

испытуемого – симпатии, антипатии, собственное состояние или настроение; 

г) результаты диагностики нельзя использовать во вред человеку,прошедшему 

тестирование. 

3. Встреча с клиентом начинается … 

а) с раздачи диагностических материалов и объяснения инструкции; 

б) с предварительной беседы с клиентом и ответов на его вопросы; 

в) с определения уровня мотивированностиклиента и его эмоционального 

состояния; 

г) с проверки фамилий присутствующих. 

4. Стандартизированное аналитическое наблюдение - это ... 

а) наблюдение, которое заранее предусматривает ситуации наблюдения 

иконкретные способы регистрации фактов; 

б) наблюдение, когда определены лишь самые общие черты наблюдаемой 

ситуации; 

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

ведетсянаблюдение; 

г) наблюдение, при котором наблюдаемые не знают, что являются 

объектомизучения. 

5. 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. 

 

4.2. Примеры тестовых заданий промежуточного контроля 

 

 1. Для Корсаковского синдрома характерна триада симптомов: 

а) эмоциональная лабильность, расстройства памяти, снижение интеллекта 

б) эмоциональное снижение, волевое снижение, нарушение мышления 

в) фиксационная амнезия, парамнезия, ретроградная амнезия  

 2. Характерным для изменений личности (негативных расстройств) при 

шизофрении является все перечисленное, кроме 

а) снижения энергетического потенциала  

б) эмоционального обеднения  

в) нарастающей интравертированности 

г) утраты единства психических процессов  

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

перечисленными признаками, кроме: 

а) снижения психической активности  

б) инфантилизма  

в) злопамятности  

г) эгоцентризма  

д) педантизма, скрупулезности 

4. В структуру нарушений внимания при поражении подкорковых структур 

мозга не входят: 

а) нарушение произвольного внимания 

 б) быстрая истощаемость 

 в) резкое снижение объема внимания 

 г) нарушение непроизвольного внимания 

5. Расстройства зрительно восприятия, возникающие при поражении 

корковых структур задних  отделов  больших  полушарий  мозга  и  протекающие  

при  относительной сохранности элементарных зрительных ощущений, это ### 

а) гемианопсии 

б) скотомы 

в) зрительные агнозии 

г) зрительные галлюцинации 

 

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».  
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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% 

 

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 

Проверка 

итогового 

отчета по 

практике 

Пятибалльная 

система 

"отлично" - 

систематизированные,  

глубокие  и  полные  знания  

по  вопросам  

практики; точное  

использование  научной  

терминологии,  

систематически  

грамотное и логически 

правильное изложение ответа 

на вопросы по тематики 

практики; полное  и  

глубокое  усвоение  основной  

литературы,рекомендованной 

программой практики, 

свободное владение 

информацией из  

источников дополнительной 

литературы; высокий 

уровень сформированности 

заявленных компетенций. 

"хорошо"– 

достаточно полные и 

систематизированные 

знания; использование  

научной  терминологии,  

лингвистически  и 

логически  правильное  
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изложение  ответа  на  

вопросы,  умение  делать 

обоснованные выводы; 

усвоение  основной  

литературы,  

рекомендованной  

программой  

практики; средний уровень 

сформированности 

заявленных компетенций. 

"удовлетворительно" - 

достаточный минимальный 

объем знаний по теме 

практики; усвоение  

основной  литературы,  

рекомендованной  

программой  

практики; использование  

научной  терминологии,  

стилистическое  и  

логическое  изложение  

ответа  на  вопросы,  умение  

делать  выводы  без  

существенных ошибок; 

достаточный  минимальный  

уровень  сформированности  

заявленных компетенций. 

"неудовлетворительно" –

выставляется студенту, 

который не защитил отчет по 

практике; 

неудовлетворительный объем 

знаний по теме практики; не 

разбирается в терминологии, 

а стилистика и логика 

изложения материала далека 

от истины; недостаточный 

уровень сформированности 

заявленных компетенции. 

«очень плохо» - 

выставляется студенту не 

явившемуся на прохождение 

практики. 

 

4.5. Результаты обучения по учебной ознакомительной практике, 

характеризующие этапы формирования компетенции  
Ссылки 

накомпетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК – 1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

Формулирование 

объекта, предмета, цели, 

задач, гипотез 

исследования в 

соответствии с темой 

 

Отчет по практике 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Отчет по практике 

 

ПК-1, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2 

Написание 

литературного обзора и 

оформление списка 

литературы 

 

Отчет по практике 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Отчет по практике 
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ПК-2, 

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

Проведение 

клинического интервью 
Отчет по практике 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Отчет по практике 

 

ПК-3, 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 

формулирование 

практических и 

исследовательских задач, 

составление программы 

диагностического 

обследования индивида, 

семьи, группы людей 

 

Отчет по практике 

 

Дневник практики 

 

Отчет по практике 

 

ПК-4, 

Зн.5, Ум.5, Вл.5 

Сравнение двух 

независимых 

переменных – 

количественный анализ 
Отчет по практике 

 

Дневник практики 

 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

Отчет по практике 

Дневник практики 

 

ПК-5, 

Зн.6, Ум.6, Вл.6 

Написание 

литературного обзора и 

оформление списка 

литературы 

 
Отчет по практике 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

Отчет по практике 

Дневник практики 

 

ПК-6, 

Зн.7, Ум.7, Вл.7 

Написание 

литературного обзора и 

оформление списка 

литературы 

 

Тестовый контроль 

(письменный 

вариант) 

Дневник практики 

 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

Отчет по практике 

Дневник практики 

 

ПК-7, 

Зн.8, Ум.8, Вл.8 

Построение таблиц, 

диаграмм, графиков 
Отчет по практике 

 

Дневник практики 

 

Отчет по практике 

Дневник практики 

ПК-9, 

Зн.9, Ум.9, Вл.9 

Сравнение показателей 

переменных в динамике 

Отчет по практике 

 

Дневник практики 

 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

Отчет по практике 

Дневник практики 

 

ПК-13, 

Зн.10, Ум.10, 

Вл.10 

Сравнение двух 

независимых 

переменных – 

количественный анализ 
Отчет по практике 

 

Дневник практики 

 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

Отчет по практике 

Дневник практики 

 

ПСК-1.4,  

Зн.11, Ум.11, 

Вл.11 

Разработка стратегии 

подбора и формирования 

групп исследования, 

кратности и сроков 

исследования в группах 

 

Отчет по практике 

 

Дневник практики 

 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  
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Отчет по практике 

Дневник практики 

 

ПСК-1.6, 

Зн.12, Ум.12, 

Вл.12 

Статистическая 

обработка данных 

(выбор из указанного 

перечня процедур в 

соответствии с целями и 

задачами исследования) 

Отчет по практике 

 

Дневник практики 

 

Отчет по практике 

 

ПСК-1.7, 

Зн.13, Ум.13, 

Вл.13 

Анализ и обобщение 

полученных данных, их 

интерпретация и 

описание Тестовый контроль 

(письменный 

вариант) 

Отзыв с места 

работы 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

Отчет по практике 

Дневник практики 

 

ПСК-1.9, 

Зн.14, Ум.14, 

Вл.14 

Диагностика 

стрессоустойчивости, 

копинг-стратегий, 

психологических защит 

и др. 

Тестовый контроль 

(письменный 

вариант) 

Дневник практики 

 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

Отчет по практике 

Дневник практики 

 

ПСК-1.10, 

Зн.15, Ум.15, 

Вл.15 

Разработка и программы 

психокоррекционного 

вмешательства (при 

наличии 

соответствующих задач 

исследования) 

Отчет по практике 

 

Отзыв с места 

работы 

Отчет по практике 

 

ПСК-1.11, 

Зн.16, Ум.16, 

Вл.16 

Диагностика личностной 

сферы 

Диагностика 

когнитивной сферы 

Диагностика 

самосознания, 

самовосприятия, 

самооценки индивида 

Индивидуальное 

собеседование  

Отзыв с места 

работы 

Дневник практики 

 

ПСК-1.12, 

Зн.17, Ум.17, 

Вл.17 

Разработка и программы 

психокоррекционного 

вмешательства (при 

наличии 

соответствующих задач 

исследования) 

Тестовый контроль 

(письменный 

вариант) 

Отзыв с места 

работы 

Дневник практики 

 

 

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.  

 



27 
 

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. Протопопова, Е. Э. Научная работа. Правила оформления [Электронный 

ресурс] / Е. Э. Протопопова. – Новокузнецк : КГПА, 2012. - 32 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1479/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.  

 2. Чедурова, Е. М. Основы формирования научно-исследовательских знаний 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Чедурова. - Горно-Алтайск : 

Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 111 с. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644772/ 

5.2. Дополнительная литература: 

 1. Основы научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации. - Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2014 

 2. Научно-исследовательская работа студентов: методы изучения 

литературы [Электронный ресурс] / сост. Н. А. Гузь ; Алтайская гос. акад. 

образования. - Бийск : Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 103 с. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/855067/ 

 3. Анкудинова, Т. В. Организация научной работы [Электронный ресурс] / 

Т. В. Анкудинова - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 38 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644732/ 

 

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). 
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 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[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

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

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

университета. 

 9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

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

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

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

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

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

 12.Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

 13.Министерство здравоохранения Новосибирской области 

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

– Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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 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. 
 

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.04 (П) 

Производствен

ная практика 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

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 

Операционная 

системаMicrosoftWindow

s 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 
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ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011
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 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 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.04 (П) 

Производствен

ная практика 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- ТелевизорЖКLG 

42LD455 

BlackFULLHD – 1 

шт. 

 

3. Б2.В.04 (П) 

Производствен

ная практика 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

- персональный 

компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 

 

Операционная 

системаMicrosoftWindow

s 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 
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промежуточной 

аттестации 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б2.В.04 (П) 

Производствен

ная практика 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 
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промежуточной 

аттестации 

5. Б2.В.04 (П) 

Производствен

ная практика 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

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 

системаMicrosoftWindow

s 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 
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135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б2.В.04 (П) 

Производствен

ная практика 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

7. Б2.В.04 (П) 

Производствен

ная практика 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

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.04 (П) 

Производствен

ная практика 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

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 – 9шт,  

- стулья – 26шт, 

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизорЖК 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 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 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.04 (П) 

Производствен

ная практика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

- столы – 11шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 
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«Научно-

исследователь

ская работа» 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизорЖК 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. 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 
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Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 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.04 (П) 

Производствен

ная практика 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

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 – 11шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизорЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 



40 
 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 
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MicrosoftOffice 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.04 (П) 

Производствен

ная практика 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

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 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 
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135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 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.04 (П) 

Производствен

630075, 

г. Новосибирск,  

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
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ная практика 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

13.  Б2.В.04 (П) 

Производствен

ная практика 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

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 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 
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обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 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.04 (П) 

Производствен

ная практика 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

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 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 
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MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 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.04 (П) 

Производствен

ная практика 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

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 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 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.04 (П) 

Производствен

ная практика 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 
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«Научно-

исследователь

ская работа» 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 
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Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 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.04 (П) 

Производствен

ная практика 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

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 

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ   

«Научно-исследовательская работа» 

 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 учетомхарактера 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 

супервизиипсиходиагностической,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). 
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Примечание: 

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

2. Ознакомиться с заданием на 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. 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 практике «Научно-исследовательская 

работа» входят: 

1. Дневник практики  

2. Отчет по практике  

3. Отзыв руководителя практики с места прохождения 

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 практике «Научно-исследовательская работа» 

студента специальности  

37.05.01 - «Клиническая психология» 

(5 курс) 

 

ФИО_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2019-2020 
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Оценка уровня сформированности компетенций, соответствующих 

производственной практике 

Студент(ка): ФИО 

(2019-2020 учебный год) 

1 – компетенции не сформированы 

2 – средний уровень сформированности компетенции 

3 – высокий уровень сформированности компетенции 

Код 

компетенции 

Наименование характеристики студента Оценка 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК – 1 Способен решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологии 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК – 1  Готовность разрабатывать дизайн психологического 

исследования, формулировать проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать полученные данные в виде 

статей и докладов 

 

ПК – 2  Готовность выявлять и анализировать информацию о 

потребностях клиента (пациента) и медицинского 

персонала 

 

ПК – 3  Готовность планировать и самостоятельно проводить 

психодиагностическое обследование пациента в 

соответствии с поставленными задачами 

 

ПК – 4   Готовность обрабатывать и анализировать данные 

психодиагностического обследования пациента 

 

ПК – 5  Готовность определять цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами разрабатывать программы 

психологического вмешательства 

 

ПК – 6  Готовность осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала 

 

ПК – 7  Готовность осуществлять психологическое 

консультирование населения в целях 

психопрофилактики 

 

ПК – 9  Готовность проводить учебные занятия с 

использованием инновационных форм и технологии 

обучения 

 

ПК – 13 Способность выбирать и применять клинико-

психологические технологии 
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Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК – 1.4 Готовность к применению знаний о психологических 

закономерностях и механизмах психологического 

воздействия 

 

ПСК – 1.6 Готовность к самостоятельной постановке 

практических и исследовательских задач 

 

ПСК – 1.7 Готовность к применению методов клинико-

психологической оценки психопатологических 

симптомов, защитных механизмов и копинговых 

стратегии личности с целью выбора конкретных 

программ психологического воздействия 

 

ПСК – 1.9 Готовность к применению знаний о теоретических 

моделях и методах, разработанных в психологии 

экстремальных и стрессовых ситуации 

 

ПСК – 1.10  Готовность к планированию деятельности и 

самостоятельной работе, при оказаний экстренной 

психологической помощи 

 

ПСК – 1.11  Готовность к применению способов 

совершенствования системы саморегуляции и 

предотвращения синдрома профессионального 

выгорания 

 

ПСК – 1.12  Готовность к проведению индивидуальной, групповой 

и семейной психотерапии 

 

 

Руководитель практики: 

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

психотерапии и клинической психологии      ФИО 

 

Дата ______________________ 
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Календарный план работы студента на период практики 

 

Число 

 

Время 

(начало – 

завершение) 

 

Наименование работ 

 

Отметка о 

выполнении 

 

Подпись 

руководителя 

     

     

     

 

 

 

Оценка работы студента на практике: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 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 практике «Научно-исследовательской работа» 

в _________________________________________________ 

(название учреждения, где проходила практика) 

 

 

 

 

 

Студента ________________ 

Курс 5, группа _______ 

Руководитель практики: 

________________________ 

Сроки проведения: с______ по _______ 

Дата сдачи отчета  _____________ 

Оценка_______________________ 

       (подпись преподавателя) 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2019-2020 
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Содержание 

Часть 1. Общие сведения об учреждении и характере оказываемых услуг(не 

менее 10 страниц) ………………………………………………………………………..стр 

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

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

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

1.4. Цели, задачи и функциональные обязанности медицинского 

психолога вучреждении……………………………………….. 

Часть 2. Литературный обзор………………………………………….…………… 

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

2.2. Цель работы и задачи………………………………………………………………. 

2.3. Литературный обзор (клинические аспекты нозологий и личностные 

особенности клиентов с позиции биопсихосоциального подхода; перечень 

возможных психодиагостическихметодов и психокоррекционных/ 

психотерапевтических стратегий, которые потенциально могут быть 

использованы при оказании психологической помощи клиентам).. 

Часть 3. Содержание деятельности практиканта (экспериментально-

исследовательская часть)……………………….. …………………………… 

3.1. Психодиагностический этап……………………………… 

3.1.1. Выбор группы, составление программы психодиагностического 

исследования, подбор методик, анализ полученных результатов…………………. 

3.1.2. Примеры заключений по результатам психодиагностики…………………. 

3.1.3. Анализ и обсуждение психодиагностической сессии (супервизии)………. 

3.2. Психокоррекционный\психотерапевтический этап………………….. 

3.2.1. Разработка программы психокоррекционного воздействия, апробация 

программы, анализ полученных результатов ……………………… 

3.2.2. Примеры заключений по результатам проведенного психокоррекционного/ 

психотерапевтического воздействия (с элементами прогноза психического 

состояния клиента и необходимости дальнейшей профессиональной 

психологической поддержки)…………………………… 
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3.2.3. Анализ и обсуждение психотерапевтической сессии (супервизии)………. 

3.3. Проведение экспертного исследования…………………………………… 

3.3.1. Выбор группы, составление программы психодиагностического экспертного 

исследования, подбор методик…………………. 

3.3.2. Примеры заключений по результатам экспертной психодиагностики… 

2.4.3. Анализ и обсуждение супервизионной сессии………………………… 

Заключение…………………………………………………………………………. 

Список использованной литературы(не менее 15 источников, изданных за 

последние 5 лет)……………………………………………………… 
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Приложение 4 

ОТЗЫВ 

на работу студента 5 курса факультета социальной работы, клинической 

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

проходившего 

производственную практику «Научно-исследовательская работа»  

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  


