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1. Общие положения 

Методическое пособие по выполнению отчётов по практикам Образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московская международная академия» 

(далее – ОЧУ ВО ММА или Академия) разработано в соответствии с Законами 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», приказом Минобрнауки России от №636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», приказом Минобрнауки России 

№1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», Трудовым 

кодексом Российской Федерации, и другими нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере образования. 

Прохождение практик студентами Академии является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования. 

Цели и объёмы практик определяются в ООП, РПП и соответствуют 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам по 

направлению подготовки высшего образования. 

Отчёт по практике обучающиеся защищают по результатам ее прохождения в 

установленные календарным учебным графиком и даты расписания защит отчетов, 

которые утверждаются Деканатом. 

 

2. Назначение и задачи практики 

 

Практика является обязательной и проводится для приобретения студентами 

практических навыков, формирования умений принимать самостоятельные решения на 

конкретных участках работы в реальных условиях, формирования у студентов целостного 

представления о содержании, видах и формах профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика, как важнейшая часть профессиональной подготовки, 

психолога направлена на достижение следующих целей: формирование умений мыслить и 

действовать нестандартно при решении сложных задач в рамках профессии, понимания 

этических ограничений и последствий; формирование навыков психодиагностики (сбора, 

обработки и анализа данных), планирования и реализации, владение техникой 

исследования с учетом этико-деонтологических и других особенностей, а также изучение 

перехода от диагностики к вмешательству (консультирование, психотерапия) в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического здоровья. 



Задачи:  

1. Сформировать знания и умения применять на практике при написании 

дипломного проекта основ философского анализа проблемы, знаний философии и 

методологии научного дискурса. Уметь осуществлять методологический анализ проблемы 

по первоисточникам.  

2. Уметь планировать и реализовывать научное исследование, обладающее 

характеристиками актуальности, научной новизны, значимости, соответствующее 

правилам организации и проведения исследования, формулировать основные атрибуты 

научного исследования, интерпретировать полученные эмпирические факты. Составить 

план практического применения результатов.  

3. Сформировать навыки грамотной психодиагностики (сбора, обработки и анализа 

данных, составление отчета и обобщения результатов, осмысление на основе теории), 

планирования и реализации, навыки владения техникой исследования с учетом 

этикодеонтологических и других особенностей (культуральных, социально-

демографических, нозологических, индивидуально-психологических).  

4. Сформировать понимание, знание этических ограничений и последствий как при 

проведении исследования, так и обоснованного вмешательства (психокоррекция, 

консультирование, психотерапия). Реализовать обоснованный переход от диагностики к 

вмешательству (консультирование, психотерапия) в целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения психического здоровья (составление экспертных, 

диагностических заключений, а на их основе – программ вмешательства). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (преддипломной) практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

Компетенции студента, 

на формирование которых 

направлены 

результаты обучения при 

прохождении практики 

Шифр 

компетенции 

Общекультурные компетенции  

Знать: основы правовой культуры; 

Уметь: принимать решения в сфере 

правовых отношений на личном уровне; 

Владеть: опытом применения 

нормативной базы в области избранных 

видов профессиональной деятельности 

Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-5 

Общепрофессиональные компетенции 

Знать: особенности проведение 

теоретического исследования. 

Уметь: анализировать, синтезировать, 

способность решать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

ОПК-1 



обобщать эмпирический материал. 

Владеть: методами психологического 

исследования. 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Профессиональные компетенции  

Знать: основы научно-исследовательской 

деятельности в области клинической 

психологии, этапы планирования и 

проведения научного исследования, 

методы математического моделирования и 

статистической обработки эмпирических 

данных.  

Уметь6 разрабатывать дизайн 

психологического исследования, 

формулировать проблемы и гипотезы, 

цели и задачи, планировать и проводить 

эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать полученные 

данные в виде научных статей и докладов.  

Имеет практический опыт 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

клинической психологии. 

Готовность разрабатывать дизайн 

психологического исследования, 

формулировать проблемы и 

гипотезы, планировать и проводить 

эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде научных 

статей и докладов 

ПК-1 

Знать: основы психодиагностического 

исследования, особенности 

психодиагностических методов, 

последовательность их применения; 

Уметь:планировать психодиагностическое 

исследование, формировать комплекс 

психодиагностических методов в 

соответствии с конкретными задачами и 

этико-деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, социально-

демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических 

характеристик; 

Владеть: навыками планирования 

психодиагностического исследования в 

соответствии с конкретными задачами и 

этико-деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, социально-

демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических 

характеристик. 

Готовность выявлять и 

анализировать информацию о 

потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала 

(или заказчика услуг) 

ПК-2 

Знать: принципы практической 

психодиагностической работы; -основы 

этики и деонтологии патопсихологической 

диагностики и экспертизы; -

патопсихологическую пропедевтик у и 

принципы ее использования в 

практической работе клинического 

психолога 

Уметь: самостоятельно планировать , 

проводить и интерпретировать результаты 

патопсихологического исследования;  

самостоятельно формулировать задачи 

патопсихологического и экспертного 

исследования 

Владеть: навыками организации и 

проведения патопсихологического 

исследования; навыками сбора 

субъективного и объективного анамнезов, 

способность планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое обследование 

пациента в соответствии с 

конкретными задачами и этико- 

деонтологическими нормами с 

учетом 

нозологических, социально- 

демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических 

характеристик 

ПК-3 



их сопоставления, в том числе, с данными 

истории болезни или материалов дела; 

владеть принципами патопрактической 

психодиагностической работы с пациентам 

и клиентами. 

Знать: особенности анализа 

психодиагностических данных, требования 

к формулированию 

психодиагностического заключения; 

Уметь: проводить психодиагностические 

исследование, 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; 

Владеть: навыками и опытом проведения 

психологической диагностики, 

формулировки развернутого 

структурированного психологического 

заключения. 

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 

ПК-4 

Знать: технологию проведения всех 

этапов оценки и коррекции психического 

развития и поведенческой сферы: от 

постановки первичной диагностической 

гипотезы до составления индивидуальной 

или групповой коррекционной программы; 

Уметь: выявлять и анализировать 

информацию, необходимую для 

определения целей психологического 

вмешательства и 

выстраивания диагностических гипотез, 

написания заключений по результатам 

диагностического обследования. 

Владеть: навыками осуществления 

самостоятельно или в кооперации с 

коллегами клинико-психологического 

вмешательства в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития. 

способность и готовность 

определять 

цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать 

программы психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально- 

психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять 

клинико-психологическое 

вмешательство в целях 

профилактики, 

лечения, реабилитации и развития 

ПК-5 

Знать: методы и приемы 

психологического консультирования, 

характеристики 

благоприятной для сохранения, 

поддержания, восстановления здоровья 

среды. 

Уметь: осуществлять психологическое 

консультирование медицинского 

персонала (или 

работников других учреждений) по 

вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), 

создавать необходимую психологическую 

атмосферу и «терапевтическую среду». 

Владеть опытом самостоятельного 

психологического консультирования 

медицинского персонала (или работников 

других учреждений) по вопросам 

взаимодействия 

с пациентами (клиентами) с целью 

Способность осуществлять 

Психологическое консультирование 

медицинского персонала (или 

работников других учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать 

необходимую психологическую 

атмосферу и «терапевтическую 

среду» 

ПК-6 



создания необходимой психологической 

атмосферы и «терапевтической среды». 

Знать: психологические факторы 

сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, клинико-

психологические основы профилактики 

рисков нарушения здоровья, 

закономерности и методы формирования 

здорового образа жизни, а также 

личностного развития. Уметь: 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в целях 

профилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а 

также личностного развития.  

Владеть: навыком самостоятельного 

психологического консультирования 

населения в целях профилактики, 

сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также 

личностного развития. 

Готовность и способность 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в целях 

профилактики, сохранения и 

улучшения психического и 

физического здоровья, 

формирования здорового образа 

жизни, а также личностного 

развития 

ПК-7 

Знать: основные методы 

психологического исследования, 

принципы клинико–психологической 

экспертизы; 

Уметь: анализировать результаты 

психологического исследования в рамках 

различных видов экспертиз, 

формулировать экспертное заключение, 

адекватное задачам экспертизы и запросам 

пользователя;  

Владеть: навыками проведения техникой 

психологического исследования в рамках 

различных видов экспертиз, формулировки 

экспертного заключения, адекватного 

задачам экспертизы и запросам 

пользователя. 

Готовность квалифицированно 

проводить психологическое 

исследование в рамках различных 

видов экспертизы (судебно-

психологической, военной, медико-

социальной и медико-

педагогической экспертизы), 

анализировать его результаты, 

формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам 

экспертизы и запросам пользователя 

ПК-8 

Профессионально-специализированные компетенции   

Знать: теоретические основы и принципы 

патопсихологического анализа нарушений 

психической деятельности и личности при 

различных психических заболеваниях. 

Уметь: применять на практике методы 

патопсихологической диагностики 

состояния здоровья и адаптационных 

возможностей больных для реализации 

психологической коррекции, реабилитации 

и психотерапии. 

Владеть: методологией 

патопсихологического анализа на основе 

знаний о закономерностях нормального 

развития психических процессов и 

личности. 

способность и готовность к 

овладению теоретическими 

основами и принципами 

патопсихологического синдромного 

анализа нарушений психической 

деятельности и личности при 

различных психических 

заболеваниях 

ПСК-3.1 

Знать: основные патопсихологические 

симптомокомплексы, характерные для 

нарушений психической деятельности при 

различных психических заболеваниях; 

Уметь: самостоятельно оценивать 

нарушения психической деятельности 

субъектов в экспертных ситуациях; 

Владеть: методами патопсихологической 

Способность и готовность к 

овладению современными 

подходами к диагностике 

нарушений психической 

деятельности субъекта для 

выявления закономерностей и 

психологических механизмов 

возникновения и динамики 

ПСК-3.2 



оценки состояний, психической 

деятельности и личности для решения 

прикладных задач: дифференциально-

диагностических, экспертных. 

психопатологических расстройств 

Знать: основные направления 

психотерапии, понятийный аппарат 

данной области. 

Уметь: ориентироваться в практических 

задачах, стоящих перед клиническими 

психологами, которые используют в своей 

профессиональной деятельности 

различные психотерапевтические приемы. 

Владеть: основными (базовыми) 

техниками психологического 

консультирования и психологической 

коррекции. 

способность и готовность к 

овладению теоретическими 

основами и методами классических 

и современных направлений 

психотерапии 

ПСК-3.3 

Знать: методологические, теоретические и 

содержательные основы проведения 

психологической экспертизы. 

Уметь: выделять отличительные 

особенности деятельности психолога при 

различных видах экспертной деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельного 

поиска литературы в области проведения 

психологических экспертиз, с учетом их 

предметной специфики. 

способность и готовность к 

овладению теорией и методологией 

проведения психологических 

экспертиз с учетом их предметной 

специфики 

ПСК-3.4 

Знать: особенности научного познания, 

его уровни и формы. 

Уметь: рационально планировать научное 

исследование. 

Владеть: навыками работы с научной 

информацией 

способность и готовность к 

самостоятельной постановке 

практических и исследовательских 

задач, составлению программ 

диагностического обследования 

больных с психическими 

расстройствами и их семей с целью 

определения структуры дефекта, а 

также факторов риска и 

дезадаптации 

ПСК-3.5  

 

Знать: клинико-психологические 

механизмы и методы патопсихологической 

диагностики. 

Уметь: применять патопсихологические 

методы диагностики патологических 

изменений и защитных функций личности 

с целью выбора стратегии 

психокоррекционного воздействия. 

Владеть: методиками 

патопсихологической диагностики. 

способность и готовность к 

применению на практике методов 

патопсихологической диагностики 

состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

ПСК-3.6 

Знать: методологические, теоретические и 

содержательные основы проведения 

психологической экспертизы, выделять 

отличительные особенности деятельности 

психолога при различных видах 

экспертной деятельности. 

Уметь: выстраивать программу, 

подбирать релевантные задаче экспертизы 

психологические методики и 

анализировать результаты проведенной 

экспертизы. 

Владеть: первичными навыками 

проведения психологических экспертиз, с 

учетом их предметной специфики 

способность и готовность к 

самостоятельному проведению 

психологических экспертиз и 

составлению заключений в 

соответствии с задачами экспертизы 

и нормативно-правовыми 

документами 

ПСК-3.7 

Знать6 основы диагностических процедур 

оценки сохранных и нарушенных звеньев в 

структуре личности больного; 

способность и готовность к 

применению на практике 

диагностических методов и 

ПСК-3.8 



Уметь:  применять на практике 

диагностические методы оценки 

деятельности и личности больного; 

Владеть:  навыками оценки и 

интерпретации деятельности и личности 

больного. 

процедур для оценки сохранных и 

нарушенных звеньев в структуре 

психической деятельности и 

личности больного 

Знать: цели и принципы личностной 

диагностики в рамках 

патопсихологического исследования; 

методы и методики исследования 

эмоционально-личностной сферы больных 

с психическими расстройствами. 

Уметь: самостоятельно планировать и 

реализовывать личностную диагностику 

для решения диагностических задач и 

определения мишеней 

психокоррекционной и 

психотерапевтической работы. 

Владеть: навыками самостоятельного 

применения структурированных, 

идеографических и проективных методик 

в целях диагностики нарушений и 

особенностей эмоционально-личностной 

сферы выявления факторов риска и 

дезадаптации, личностных ресурсов, а 

также психологического воздействия 

способность и готовность к 

применению методик 

индивидуально-типологической 

(личностной) диагностики для 

решения психотерапевтических и 

реабилитационных задач 

ПСК-3.9  

Знать: основные стратегии 

психопрофилактики, психокоррекции, 

психотерапии взрослых и детей. 

Уметь: самостоятельно планировать и 

проводить клинико-психологическое по 

оценке личности в психотерапевтическом 

процессе и эффективности 

психотерапевтического вмешательства. 

Владеть: базовыми навыками применения 

основных психологических методов 

индивидуальной, групповой и семейной 

психотерапии, психологического 

консультирования и реабилитации. 

способность и готовность к 

разработке и осуществлению 

личностно- и социально-

ориентированных программ 

психотерапии, коррекции и 

реабилитации 

ПСК-3.10 

Знать: основные стратегии оценки и 

оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами. 

Уметь: самостоятельно планировать и 

проводить клинико-психологическое 

исследование по оценке качества жизни 

больных с психическими расстройствами. 

Владеть: базовыми навыками применения 

основных психологических методов 

индивидуальной, групповой и семейной 

психотерапии, психологического 

консультирования и реабилитации. 

способность и готовность к 

применению современных методов 

оценки и оптимизации качества 

жизни больных с психическими 

расстройствами, а также членов их 

социальных сетей 

ПСК-3.11 

Знать: теоретические основы и принципы 

патопсихологического анализа нарушений 

психической деятельности и личности при 

различных психических заболеваниях. 

Уметь: применять на практике методы 

патопсихологической диагностики 

состояния здоровья и адаптационных 

возможностей больных для реализации 

психологической коррекции, реабилитации 

и психотерапии. 

Владеть: методологией 

патопсихологического анализа на основе 

способность и готовность к 

овладению теоретическими 

основами и принципами 

патопсихологического синдромного 

анализа нарушений психической 

деятельности и личности при 

различных психических 

заболеваниях 

ПСК-12 



знаний о закономерностях нормального 

развития психических процессов и 

личности. 

 

В результате освоения программы производственной практики студент должен: 

Знать: 

- основные направления и проблематику современной философии; 

 -эффективные способы и алгоритмы разрешения нестандартных ситуаций;  

- основные и дополнительные методы получения информации у пациентов и 

медицинского персонала и методы их анализа;  

- основы психодиагностического исследования, особенности 

психодиагностических методов, последовательность их применения;  

- особенности анализа психодиагностических данных, требования к 

формулированию психодиагностического заключения;  

- требования к составлению программ психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик;  

- правила проведения консультаций медицинского персонала;  

- правила проведения психологического консультирования населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития;  

- основные методы психологического исследования, принципы клинико-

психологической экспертизы. 

Уметь:  

-раскрыть смысл выдвигаемых идей, представить рассматриваемые философские 

проблемы в развитии;  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;  

- выявлять и анализировать информацию о потребностях заказчика услуг;  

- планировать психодиагностическое исследование, формировать комплекс 

психодиагностических методов в соответствии с конкретными задачами и 

этикодеонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик;  

- проводить психодиагностические исследование, 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  

- квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

- осуществлять психологическое консультирование медицинского персонала по 

вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами);  

- осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития;  

- анализировать результаты психологического исследования в рамках различных 

видов экспертиз, формулировать экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы 

и запросам пользователя. 

Владеть:  

- навыками работы с философскими источниками и критической литературой, 

навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно современных 

социо-гуманитарных проблем и конкретных философских позиций  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения.  

- навыками использования методов сбора и анализа информации у пациентов и 

медицинского персонала. - навыками планирования психодиагностического исследования 

в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик;  

- навыками и опытом проведения психологической диагностики, формулировки 

развернутого структурированного психологического заключения.  

- навыками осуществления самостоятельно или в кооперации с коллегами 

клиникопсихологического вмешательства в целях профилактики, лечения, реабилитации и 

развития.  

- навыками создания необходимой психологической атмосферы и 

«терапевтической среды» - навыками психологического консультирования населения в 

целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития.  

- навыками проведения техникой психологического исследования в рамках 

различных видов экспертиз, формулировки экспертного заключения, адекватного задачам 

экспертизы и запросам пользователя 



4. Состав документов по практике 

 

Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающим 

выполненную им работу во время практики, приобретенные им компетенции. 

Отчет по практике должен содержать: 

1. Титульный лист (Приложение 1) 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников (Список литературы). 

7. Приложения. 

 

В полный пакет документов по оформлению практики студента входят также: 

1. Договор на практику (с профильным предприятием, если практика проходит 

вне структурных подразделений ОЧУ ВО ММА).  

2. Направление на практику. (Приложение 2) 

3. Индивидуальное задание и рабочий график-план практиканта. (Приложение 

3) 

4. Заверенный отзыв руководителя практики от профильной организации, 

подписанный также руководителем практики от ОЧУ ВО ММА. (Приложение 4) 

5. Требования к оформлению отчета 

 

Объем отчета должен составлять 20–25 листов А4 (без приложений). 

Шрифт основного текста – Times New Roman, размер – 14, обычный, междустрочный 

интервал – полуторный. 

Шрифт заголовка 1 уровня – Times New Roman, размер – 16, жирный, междустрочный 

интервал – полуторный. 

Шрифт заголовка 2 уровня – Times New Roman, размер – 14, жирный, междустрочный 

интервал – полуторный. 

Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Абзацный отступ – 1,25 

см. Межабзацный отступ отсутствует. 

Выравнивание основного текста – по ширине, заголовки – по центру. Подписи к 

рисункам, таблицам и схемам – по центру. 



Таблицы, схемы и рисунки располагаются по горизонтали по центру без обтекания 

текстом и нумеруются раздельно сквозной нумерацией по всему документу. 

Текст в таблицах и рисунках и подписи к ним оформляются шрифтом Times New 

Roman 14 пунктов, обычный, одинарный междустрочный интервал. 

Содержание располагается на второй странице отчёта, сразу после титульного листа. 

Нумерация страниц ставится в нижнем колонтитуле странице, со второй страницы 

(первая страница – титульный лист, на нём номер не ставится, но страница в нумерации 

учитывается). Шрифт номера страницы – Times New Roman, размер – 14, обычный, 

междустрочный интервал – одинарный. Выравнивание – по центру. После номера 

страницы в колонтитуле не должно быть пустых строк. 

Количество приложений не ограничивается и в указанный объем не включается (не 

засчитывается). 

Перечисления в тексте выполняются нумерованными многоуровневыми списками, 

использование знаков «минус», буллетов, галочек и проч. не допускается. 

Формулы в тексте оформляются на отдельной строке, размер шрифта формулы должен 

совпадать с размером основного текста. Выравнивание формулы производится по центру, 

с правой стороны от формулы ставится её номер. Нумерация формул сквозная для всего 

отчёта. 

Пример: 

pgy k mod1       (1) 

Набор формул производится в редакторе формул MS Word 2007 и старше, допустимо 

использование Equation 3.0 и MathType. 

В тексте отчета по практике не допускаются произвольные сокращения слов, кроме 

общепринятых. Произвольное сокращение допускается только при условии частого 

повторения с обязательным указанием при первом сокращении полного названия. 

Общепринятыми сокращениями считаются такие слова и словосочетания как, например: и 

др. - и другие; и т.д. - и так далее; в т.ч. - в том числе и другие. 

Принятые сокращения единиц измерения: − массы: грамм - г, килограмм - кг, центнер 

- ц, тонна - т; − времени: секунда - с, минута - мин, час - ч; − длины: километр – км, 

сантиметр – см, метр – м; − площади: кв. километр – кв. км, кв. метр – кв. м, гектар – га; − 

объема: куб. метр – куб. м, литр – л, − денежные единицы измерения: руб. коп., тыс. руб., 

млн руб., млрд руб. − затрат труда: чел. – ч, чел.-день. 

Если в тексте цифровых показателей нет; то сокращения не допускаются, например, 

если во фразе должно быть слово «килограмм» без цифр, то оно пишется без сокращения. 

Число при какой-либо единице измерения следует писать только цифрами, например: вес 



69 кг. Цена 1000 руб. Числа до десяти, если они не относятся к единицам измерения, 

рекомендуется писать словами, а свыше десяти - цифрами, например: восемь сортов, 200 

наименований и т. д. 

Порядковые номера заседаний конгрессов, съездов, конференций, кварталов года 

обозначаются римскими цифрами, наименование месяцев года в тексте отчета пишут 

словами. 

6. Общие требования к содержанию отчета 

 

В отчете дается описание конкретных видов работы, результатов наблюдения, 

опросов, эмпирических исследований и др. В отчете структурно должны быть выделены 

следующие разделы: 

Введение, в котором описываются цели, задачи, место прохождения, виды 

деятельности, дизайн исследования, количество и название методик, количество 

респондентов и др.; 

Основное содержание отчета содержит план и анализ фактической реализации 

разных исследований по специальности Клиническая психология (формулировка дизайна, 

цели, разработка плана исследования). В отчете должны быть представлены: 

1) Философский анализ проблемы исследования, анализ тематики проекта с учетом 

методологии научного дискурса. Представить научный методологический анализ 

проблемы по первоисточникам (отечественным и зарубежным, классическим и 

современным).  

2) План и этапы реализации научного исследования, обладающего 

характеристиками актуальности, научной новизны, значимости, соответствующее 

правилам организации и проведения исследования.  

3) На основе теоретико-методологических положений работы – представить 

основные атрибуты исследования (объект, предмет, цель, гипотезы, задачи, эмпирическая 

база, методологические основания, методы и методики, апробация, значимость и новизна, 

пр.). 

4) Интерпретация полученные эмпирических фактов (осмысление механизма 

связей и различий).  

5) План практического применения результатов.  

6) Отчет по психодиагностическому этапу исследования (сбор, обработка и анализ 

данных, составление отчета и обобщения результатов, осмысление на основе теории, 

графическое иллюстрирование). Учесть и проанализировать этикодеонтологические и 



другие особенности (культуральные, социально-демографические, нозологические, 

индивидуально-психологические) выборки исследования, определить способ 

формирования выборки и способы контроля побочных переменных.  

7) Список вероятных этических ограничений и последствий как при проведении 

исследования, так и обоснованного вмешательства (психокоррекция, консультирование, 

психотерапия).  

8) От диагностики - к вмешательству (программа консультирования, 

психотерапии). 

Выводы, в которых не только обобщаются результаты исследования, но и 

предлагаются дальнейшие пути работы над проблемой исследования, указываются 

ограничения исследования.  

Список использованных источников (Список литературы) 

Отчет по практике, заверенный руководителем по практике от организации, должен 

быть представлен руководителю по практике от Академии в течение 10 дней после 

окончания практики. 

Защита отчетов по практике проводится на факультете в присутствии Комиссии из 

профессорско-преподавательского состава (не менее двух человек). 

По результатам защиты отчета по практике студент получает оценку по практике. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за практику, не допускается к 

экзаменационной сессии, а студент, получивший неудовлетворительную оценку за 

преддипломную практику, не допускается к итоговой государственной аттестации. 

Список использованных источников формируется в порядке появления ссылок, 

оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

прохождения практики 

 

Для прохождения преддипломной практики используется следующее учебно-

методическое обеспечение: программа преддипломной практики по специальности 

37.05.01 «Клиническая психология», методическое пособие по выполнению отчетов по 

преддипломной практике. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов в период практики 

предоставляется возможность: ознакомиться и изучить нормативно-правовые акты 



(электронный ресурс), учебно-методические материалы и практические рекомендации по 

организации и проведению практики; доступ к информационным ресурсам 

(статистические базы данных, электронная библиотека http://biblioclub.ru/) и другие 

методические разработки кафедры.  

 

Литература 

а) основная 

1. Ванюхина, Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань : 

Познание, 2014. - 132 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 

2. Основы нейропсихологии : учебно-методический комплекс / сост. Р.В. Козьяков. - 

М. : Директ-Медиа, 2014. - 163 с. - ISBN 978-5-4458-3466-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241198 

3. Аршинова, Е.В. Основы патопсихологии : учебное пособие / Е.В. Аршинова, Е.В. 

Янко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 188 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1762-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347 

5. Човдырова, Г.С. Клиническая психология: общая часть : учебное пособие /Г.С. 

Човдырова, Т.С. Клименко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 с. : табл., схемы -

Библиогр.: с. 220-225. - ISBN 978-5-238-01746-4 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311 

6. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. - М. 

:Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - (Актуальная психология). - Библиогр. в кн. - 

ISBN978-5-238-01588-0 ; То же [Электронный ресурс].- 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 

 б) дополнительная 

1. Куприна, О.А. Общая психология. Хрестоматия, учебно-методический комплекс /О.А. 

Куприна. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 255 с. - ISBN 978-5-374-

00456-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90648 

http://biblioclub.ru/


2. Айсмонтас, Б.Б. Общая психология : тесты / Б.Б. Айсмонтас. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2003. - 191 с. - (Схемы). - ISBN 5-305-00079-3 ; Тоже 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56613 

3. Семенович, А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста : учебное пособие / 

А.В. Семенович. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Генезис, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-

98563-293-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299 

4. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. – 319 с. 

- (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4 ;То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11813018 

5. Корецкая, И.А. Клиническая психология. Учебно-методический комплекс /И.А. 

Корецкая. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 48 с. - ISBN 978-5-374-

00366-6 ; То же [Электронный ресурс].  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90910 

6. Кулганов, В.А. Прикладная клиническая психология : учебное пособие /В.А. 

Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов. - СПб : Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2012. - 444 с. : ил. -Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-98238-038-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334 

7. Патопсихология : хрестоматия / сост. Н.Л. Белопольская. - 2-е изд., испр. и доп. -М. : 

Когито-Центр, 2000. - 289 с. - (Университетское психологическое образование). - SBN 

5-89353-026-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221218 

8. Бабин, С.М. Психотерапия психозов. Практическое руководство / С.М. Бабин. -СПб : 

СпецЛит, 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-299-00480-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104892 

9. Царгасова, Э.Б. Судебная психиатрия : учебное пособие / Э.Б. Царгасова, А.В. Датий, 

З.О. Георгадзе. - 3-е изд., стереотип. - М. : Юнити-Дана, 2008. - 225 с. - ISBN 978-5-38-

01401-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82950 

10. Чалых, С.В. Мотивация и деятельность / С.В. Чалых. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 

151 с. - ISBN 978-5-504-00894-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141239 

11. Краткая энциклопедия психологии и психофизиологии развития человека : сборник 

статей / Академия наук Республики Татарстан, Институт экономики, управления и 



права (г. Казань) ; под науч. ред. И.М. Юсупова. - Казань : Познание, 2010. - 210 с. : 

ил. - ISBN 978-5-8399-0331-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258036 

12. Старшенбаум, Г.В. Динамическая психиатрия и клиническая психотерапия /Г.В. 

Старшенбаум. - М. : Высшая школа психологии, 2003. - 583 с. - ISBN 5-94405-007-1 ; о 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65022 

13. Бабин, С.М. Психотерапия психозов. Практическое руководство / С.М. Бабин. -СПб : 

СпецЛит, 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-299-00480-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104892 

14. Старшенбаум, Г.В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей /Г.В. 

Старшенбаум. - М. : Когито-Центр, 2006. - 367 с. - (Клиническая психология). - ISBN 

5-89353-157-4 ; То же [Электронный ресурс].  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145034 

15. Сонди, Л. Учебник экспериментальной диагностики влечений: 

Глубиннопсихологическая диагностика и ее применение в психопатологии, 

психосоматике, судебной психиатрии, криминологии, психофармакологии, 

профессиональном, семейном и подростковом консультировании, характе / Л. Сонди ; 

пер. В.И.Николаев. - М. : Когито-Центр, 2005. - 555 с. - (Классики психологии). - ISBN 

5-1989353-136-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145032 

16. Ягнюк, К.В. Анатомия терапевтической коммуникации. Базовые навыки и техники : 

учебное пособие / К.В. Ягнюк. - М. : Когито-Центр, 2014. - 175 с. - (Библиотека 

Института практической психологии и психоанализа. Вып. 9). - ISBN 978-5-89353-

412-2; То же [Электронный ресурс].  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226499 

 

Ресурсы сети Интернет: 

- http://www.psytest.ru; 

- http://koob.ru; 

- http://ihtik.lib.ru; 

- http://elibrary.ru; 

- http://vsetesti.ru; 

- http://azps.ru; 

- http://www.imaton.ru; 

- http://rpo.sfedu.ru; 

- http://www.ipras.ru; 

- http://vak.ed.gov.ru; 

- http://psi.webzone.ru. 

 

http://www.psytest.ru/
http://koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://vsetesti.ru/
http://azps.ru/
http://www.imaton.ru/
http://rpo.sfedu.ru/
http://www.ipras.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://psi.webzone.ru/


 

8. Формирование списка использованных источников в отчете по практике 

 

Список использованных источников (Список литературы) формируется в порядке 

появления ссылок, оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

1) Как сослаться на Интернет-ресурс 

Ссылаться на Интернет-источники и электронные ресурсы можно и нужно. При 

этом ссылаться на Интернет-ресурсы необходимо в соответствии с государственным 

стандартом ― ГОСТом Р 7.0.5-2008 «БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА»: Общие 

требования и правила составления, который вступил в силу с 01.01.2009 года. 

Объектами составления библиографической ссылки в этом случае являются 

электронные ресурсы удалённого доступа. 

Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, 

базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части 

электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-

страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.). 

2) Пример оформления ссылок на Интернет-ресурсы 

В списке литературы, после печатных изданий делается подзаголовок 

«Электронные ресурсы», без кавычек, и, продолжая нумерацию основного списка 

литературы (печатных изданий), вставляются описания электронных источников в 

формате: 

№. Наименование публикации, на которую идёт ссылка. Автор ФИО полностью. 

Наименование ресурса (сайта в Internet). [Полный URL публикации (то есть по нему 

открывается именно тот документ, на который ссылаетесь)] (дата обращения к ресурсу 

дд.мм.гггг). 

Пример: 

3. К вопросу об аллигаторах. Павлов Сергей Иванович. Центр научной фантастики. 

http://www.cnf.ru/qal.html (18.01.2007). 

3) Общие замечания 

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом. Каждый 

источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него 

делается ссылка в тексте работы. 



Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так как в этом 

случае произведения собираются в авторских комплексах. Произведения одного автора 

расставляются в списке по алфавиту заглавий. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление Правительства; 

другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). Внутри каждой группы документы 

располагаются в хронологическом порядке. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на 

русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Список электронных ресурсов указывается в самом конце, после печатных изданий 

делается подзаголовок «Электронные ресурсы», без кавычек, и, продолжая нумерацию 

основного списка литературы (печатных изданий). 

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы библиографической 

характеристики: фамилия автора, инициалы; название; подзаголовочные сведения 

(учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); выходные сведения (место издания, 

издательство, год издания); количественная характеристика (общее количество страниц в 

книге). 

 

9. Оформление таблиц, иллюстраций, схем при подготовке отчета по практике 

 

Таблицы и рисунки вставляются в текст в режиме без обтекания текстом, 

выравнивание – по центру. Нумерация рисунков и таблиц ведётся раздельно сквозной 

нумерацией по всему тексту. 

В случае отсутствия значения в какой-либо ячейке таблицы, она заполняется 

прочерком (знак «минус»). Если по данной строке показатель не рассчитывается, то 

ставится «Х». 

Таблица располагается непосредственно после текста, в котором она упоминается 

первый раз или на следующей странице. На все таблицы должна быть ссылка (например: 

… в таблице 1; или …. (табл. 1)) . Аналитические таблицы должны быть пронумерованы и 

иметь название, кратко и ясно характеризующее их содержание.  

Название таблицы следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной) и 

помещать над таблицей. Наименование организации, учреждения банка в названии таблиц 

не допускается. В таблице обязательно указываются единицы измерения, периоды 

времени (год, квартал, месяц и т.д.) и другие данные, четко и правильно раскрывающие 

основное ее содержание. Если цифровые данные в графах таблицы имеют различные 



единицы измерения (кг, руб., шт., проценты и т. д.), то единицы измерения указывают в 

каждой строке. 

Если расчеты ведутся с точностью до одной сотой, то при отсутствии сотых долей 

после запятой ставится нуль, например, 105,10% или 98,00% и т.д. с точностью до одной 

десятой, тысячной. Значения располагаются по последней строке названия показателя. 

Громоздкие таблицы и большие по объему материалы графического характера (схемы, 

графики, рисунки и др.) целесообразно помещать в конце отчета как приложения. В 

приложения выносятся подробные математические выкладки, текст вспомогательного 

характера и т.д.  

Все иллюстрации должны выполняться на стандартных листах формата А4 и 

размещаться так, чтобы их было удобно видеть без поворота текста отчета. В случае, если 

поворот неизбежен, то размещение таблицы, графика и т.д. надо ориентировать так, чтобы 

для ее просмотра отчет разворачивался по часовой стрелке. При размещении иллюстраций 

не допускаются «разрывы». После каждой таблицы, графика, диаграммы и т.д. должны 

излагаться основные выводы, суждения, предложения, основанные на конкретном 

цифровом материале. Обучающемуся необходимо при этом изложить собственную точку 

зрения по конкретному вопросу и уметь ее экономически верно обосновать. По тексту 

отчета приведение подряд несколько таблиц, графиков, диаграмм и т.д., не допускается, 

так как могут возникнуть затруднения при описании собственных суждений, выводов, 

предложений по приведенным цифровым данным. 

 

  



 

Приложения 



 

Приложение 1 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

о прохождении Производственной практики  

(Преддипломной практики) 
(наименование/тип практики) 

 

 

 

Обучающегося ____ курса 

гр. _______ 

______________ 

Ф.И.О. 

Руководитель по практической подготовке: 

______________________ 

должность, Ф.И.О. 

 

          Защищено с оценкой   [написать от руки] 

Москва 2020 



 

Приложение 2 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Студент (ка)_[заполнить ФИО студента]_________________________________________ 

                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

направляется для прохождения практической подготовки  - Производственной практики 

(Преддипломной практики) 
 

в [заполнить полное наименование организации_____________________________ 

(наименование организации) 

Срок практической подготовки с  «____»  _________20__г.  по  «____»  __________20__ г.   

 

Руководитель практической подготовки от организации (ОЧУ ВО ММА): [заполнить 

ФИО руководителя практической подготовки от ОЧУ ВО ММА с указанием должности, 

учёных степеней и званий] 

( должность, фамилия, имя, отчество) 

Декан  ________________ __________________ 

                                            (подпись)                            (фамилия, имя, отчество) 

Руководитель практической подготовки от профильной организации: [заполнить ФИО 

руководителя практики от Профильной Организации с указанием должности, учёных 

степеней и званий] 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Прибыл (а)    с  «____»  _________20__ г.  _[подпись отв. лица в профильной организации] 

                                                  (подпись) 

Убыл (а) с  «____»  __________20__ г.  _[подпись отв. лица в профильной организации] 

                     



 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ И РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Студента ____ФИО___ 

Специальность: 37.05.01 Клиническая психология 

Специализация: № 3 «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» 

Курс __группа _____________ 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

День 

№/Дата 

Задание Компетенции 

 Определить задачи практики, место 

проведения. Инструктаж о прохождении 

практики. Ознакомление со спецификой 

работы учреждения и его основных 

направлений деятельности; обсуждение 

организации работы медицинского 

психолога в данном учреждении 

(внутренние правила, должностные 

инструкции, режим, документация и др.). 

Изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность организации. 

ОК-5, ОПК-1,  

 Применить на практике при написании 

дипломного проекта основы 

философского анализа проблемы, знаний 

философии и методологии научного 

дискурса. Осуществить методологический 

анализ проблемы по первоисточникам. 

ОПК-1, ПК-1,  

ПСК-3.1 

 Сформулировать на основе теоретико-

методологических положений работы 

основные атрибуты исследования (цель, 

объект, предмет, гипотезы, задачи)  

ПК-1,  

 Составить план и начать реализацию 

научного исследования, обладающего 

характеристиками актуальности, научной 

новизны, значимости, соответствующее 

правилам организации и проведения 

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

ПСК-3.1, ПСК-3.2, 

ПСК-3.5, ПСК-3.6, 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практической подготовки от 

профильной организации 

_________________ 

(подпись) 

Руководитель практической подготовки от 

организации (ОЧУ ВО ММА) 

_________________ 

(подпись) 

____[ФИО]_____ ____[ФИО]_____ 

 «____»  _____________20_____  «____»  _____________20_____ 

 
 

 

Приложение 3 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 



 

исследования. 

 Провести психодиагностический этап 

исследования (сбор, обработка и анализ 

данных, составление отчета и обобщения 

результатов, осмысление на основе 

теории, графическое иллюстрирование). 

Проводить исследование с учетом этико-

деонтологических и других особенностей 

(культуральных, социально-

демографических, нозологических, 

индивидуально-психологических). 

ОК-5, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8, ПСК-3.1, 

ПСК-3.2, ПСК-3.5 

ПСК-3.6, ПСК-3.7, 

ПСК-3.8, ПСК-3.9, 

ПСК-3.11, ПСК-3.12 

 

 

 

 

 Анализ и интерпретация полученных 

эмпирических данных (осмысление 

механизма связей и различий в 

статистических фактах). 

 

ОПК-1, ПК-4,  

 Составить план практического 

применения результатов. 

ПК-1, ПК-5, ПК-7, 

ПСК-3.3, ПСК-3.7, 

ПСК-3.9, 

 Продемонстрировать понимание 

этических ограничений и последствий как 

при проведении исследования, так и 

обоснованного вмешательства 

(психокоррекция, консультирование, 

психотерапия).  

ПК-2, ПК-6, ПК-7, 

ПСК-3.3, ПСК-3.6, 

ПСК-3.12 

 Перейти от диагностики к вмешательству 

(консультирование, психотерапия) в целях 

психопрофилактики, сохранения и 

улучшения психического здоровья 

(составление экспертных, 

диагностических заключений, а на их 

основе – программ вмешательства). 

ОК-5, ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПСК-3.3, ПСК-3.4, 

ПСК-3.7,  ПСК-3.8, 

ПСК-3.10, ПСК-

3.11, ПСК-3.12 

 

 Согласование отчета по практике с 

руководителем от базы практики. 

Завершение оформления документов 

производственной практики. Подготовка 

презентации и доклада на конференцию.. 

ПК-1, ПК-4 

 Защита доклада - отчета по результатам 
практики. 

ПК-1, ПК-4 



 

Приложение 4 

ОТЗЫВ О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

   Обучающегося 
___________________________________________________________________________ 

                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

 

- время, в течение которого обучающийся проходил практическую подготовку; 

- в каком объеме выполнена программа практики в соответствии с индивидуальным заданием по 

получению, закреплению, расширению, углублению и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин в рамках осваиваемых компетенций; 

-  уровень теоретической и практической подготовки обучающегося, овладение навыками 

самостоятельного выполнения трудовых  функций, навыков обработки учетной и экономической информации 

с помощью автоматизированных систем управления; 

- трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 

- качество выполняемых работ; получение навыков практической работы в профессиональной 

деятельности; 

- общий вывод руководителя практики от организации- о выполнении обучающимся программы практики и  

планируемых результатов обучения по освоению компетенций, получения практических навыков в 

профессиональной деятельности – удалить при редактировании 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Актуальные задачи организации: 

 

Рекомендуемая оценка _______________________ 

 

 

Руководитель по практической подготовке  

от профильной организации  ____________________________ 
                                                                       (ФИО, должность, подпись) 

 

Заключение руководителя практики от организации (ОЧУ ВО ММА):  
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель по практической подготовке  

от организации (ОЧУ ВО ММА)   ______________________ 
                                                                     (ФИО, должность, подпись) 

Общая оценка _______________________ 
 

 


