
  1 

 

             

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

 высшего образования  

 «Московский государственный медико-стоматологический университет  

 имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
             
             

 Факультет Факультет клинической психологии  

 Кафедра Общей психологии ф/кп  

             
             
             
             
          
             
             
             
             
             
             

 ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  
             

   
   

 Педагогическая практика под супервизией  
   

 Специальность  
   

 37.05.01 Клиническая психология  
             
   

 Форма обучения  Очная  
             
   
   
             
   
   
             

   

   
             
   
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 Москва 2022 
             
             

 

 

 

 

 

 

 



  2 

 

             

 1. Пояснительная записка   

 

Программа практики разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по                                                              37.05.01 

Клиническая психология.  

 2. Цель и задачи практики  

 

Программа практики Педагогическая практика под супервизией реализуется в обязательной части 

учебного плана  

 Типы производственной практики:  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  высшего образования.  

 Задачи:           

  

Знакомство с работой и структурой учреждений, в которых реализуется педагогическая и психолого-

просветительская деятельность клинического психолога  

  Освоение профессиональной этики педагогической деятельности  

  

Отработка и закрепление коммуникативных навыков и навыков организации педагогической и 

психолого-просветительской деятельности  

  

Отработка и закрепление навыков разработки, реализации и оценки эффективности учебных и 

психолого-просветительских программ  

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс проведения практики направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Практика обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от типов задач 

профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 

1 Клинико-

психологическое 

просвещение 

ПК-4 Способен формулировать цели, проводить учебные занятия с 

использованием инновационных форм и технологий обучения, 

разрабатывать критерии оценки результатов образовательного 

процесса  

 

2 Организация 

деятельности 

психолога и 

психологической 

службы в 

различных 

ведомствах 

ПК-6 Способен организовывать и координировать деятельность 

психологических служб и их структурных подразделений, 

координировать взаимодействие с руководителями и 

специалистами различных организаций 

 

             

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем практики и ее продолжительность  

 

Общая трудоемкость практики Педагогическая практика под супервизией составляет 6 зачетных 

единиц.  

 Объем практики и ее продолжительность  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость  

 Общая трудоемкост практики в акад. часах 216  

 Общая трудоемкость в неделях 2  

 Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет  

 5. Содержание практики  
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Содержание практики, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание практического курса занятий.  

 Тематический план практики  

 

№ 

п/п 
Раздел практики 

Трудоемкость, 

акад. час.  

  

Планирование учебной 

программы  18  

  Реализация учебной 

программы 
   

   81  

  

Подготовка отчёта по 

практике  9  

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся во время 

прохождения практики. Периодичность текущего контроля: В конце шестого семестра зачёт с 

оценкой без выделения часов.  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы текущего контроля 

успеваемости: .  

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций 

при прохождении практики разработаны критерии оценивания компетенций по различным 

контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости.  

 7. Формы отчетности по практике  

 

Отчет подписывается непосредственным руководителем практики и заверяется печатью 

организации, в которой проходила практика.  

 

Обучающийся обязан сдать отчетные документы все одновременно, с соблюдением формы 

заполнения, лично и в указанные сроки.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики предоставляется руководителю 

практики.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики хранится в отделе практики и 

содействия трудоустройства учебно-методического управления.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по практике представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по практике для проведения промежуточной аттестации по 

практике включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике представлен в 

Приложении к данной программе.  

 

8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации по 

практике  

 Форма проведения промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Промежуточная аттестация проводится по окончании прохождения практики в течение последних 

3-х дней практики на базе кафедры.  

 

Порядок проведения промежуточной аттестации: Зачёт с оценкой в конце 6-го семестра: защита 

отчёта по результатам педагогической практики, дневник практики, собеседование по 

контрольным вопросам.  

 Дополнительно задание включает:  

 Оценивание обучающегося  
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 Оценка Критерии оценки  

 

Оценка Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, полностью 

соответствуют индикаторам достижения компетенций, закрепленных за 

дисциплиной. Ответ и/или демонстрация практических навыков не содержит 

ошибок  

 

Отлично Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, полностью 

соответствуют основным индикаторам достижения компетенций, 

закрепленных за дисциплиной. Обучающийся демонстрирует хорошие знания 

и способен продемонстрировать практические навыки, при этом допускает 

некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе, которые 

самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет  

 

Хорошо Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, соответствуют 

большинству основных индикаторов достижения компетенций, закрепленных 

за дисциплиной. Обучающийся демонстрирует базовые знания и способен 

продемонстрировать практические навыки, при этом допускает некоторые 

ошибки, которые может исправить при коррекции их преподавателем  

 

Удовлетворительн

о 

Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, не соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся делает принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при прохождении практики.  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 

1 Залевский Г. В.. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУПЕРВИЗИЯ 2-е изд. Учебное пособие для вузов. 

2021. . 176. https://urait.ru/book/psihologicheskaya-superviziya-475449  

 

2 Бузина Т.С. Психодиагностические методы в клинической психологии: Учебное пособие 

/Т.С. Бузина, Т.И. Петракова. – М.: МГМСУ, 2014. – 30 с.  

 Ресурсы сети Интернет   

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 

1 Учебный портал дистанционного 

обучения МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

 

 2 Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

 

9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

практике  

 

Обеспечение практики оборудованием и техническими средствами обучения: 

Стулья, Стол для преподавателя, Столы для обучающихся , Доска, Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организаци.  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им.                                                  А.И. 

Евдокимова Минздрава России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости): 

Libre Office, Открытое ПО, https://ru.libreoffice.org/, Пакет прикладных программ Microsoft Office: 

PowerPoint, Word, Excel  



  5 

 

 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система:  http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека:  http://elibrary.ru/defaultx.asp 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Учебники, представляющие собой текстовое изложение материала с большим числом 

иллюстраций 
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