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ВИД ПРАКТИКИ – УЧЕБНАЯ 

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ - СТАЦИОНАРНАЯ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

повышение общей и психологической культуры, формирование целостного представления о психологических 

особенностях человека как факторах успешности его деятельности, способности самостоятельно мыслить и 

предвидеть последствия собственных действий, самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности 

- обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их реализацией в практической деятельности 

будущего специалиста, готовности к профессиональной деятельности; 

- овладение основными функциями психологической деятельности, подготовка личности к выполнению задач и 

функций в социальном контексте будущей профессиональной деятельности;  

- формирование готовности к постоянному самообразованию, профессиональному и личностному саморазвитию. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

           

1.2.1.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

Перечень планируемых результататов освоения 

образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 
 

общепрофессиональные компетенции:  

способность реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности (ОПК-З); 

способность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности (ОПК-З); 

профессиональные компетенции:   

сестринская клиническая практика:  

способность и готовностью к консультированию 

пациентов и членов их семей по вопросам 

профилактики заболеваний и их обострений и 

осложнений, травматизма, организации рационального 

питания, обеспечения безопасной среды, физической 

нагрузки (ПК-11); 

способность и готовностью к консультированию 

пациентов и членов их семей по вопросам 

профилактики заболеваний и их обострений и 

осложнений, травматизма, организации рационального 

питания, обеспечения безопасной среды, физической 

нагрузки ПК-11); 

способность и готовность к формированию 

мотивированного отношения каждого человека к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 
окружающих (ПК-12); 

способность и готовность к формированию 

мотивированного отношения каждого человека к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-12); 

готовность к обучению пациентов и их родственников 
основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 
основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний (ПК-13);  

готовность к обучению пациентов и их родственников 

основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-13);  

педагогическая деятельность:  

способность овладевать необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических 

знаний, представлений в области клинической 

сестринской практики (ПК-18); 

способность овладевать необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний, 

представлений в области клинической сестринской 

практики (ПК-18); 

исследовательская деятельность:  

готовность к оперативному поиску, анализу и 

публичному представлению результатов исследований в 
области сестринского дела и общественного здоровья 
(ПК-22); 

готовность к оперативному поиску, анализу и 

публичному представлению результатов исследований в 

области сестринского дела и общественного здоровья 

(ПК-22); 

способность к проведению исследовательской работы в способность к проведению исследовательской работы 
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области своей профессиональной деятельности (ПК-23); в области своей профессиональной деятельности (ПК-

23); 

готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

 

1.2.2 Содержание компетенции (или ее части): ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.2.2.УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

 

 Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 способность реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности (ОПК-З); 

 Знать: 
• Основные категории и понятия психологической науки;  

• основные факты закономерности функционирования психики; особенности изучения психологии 

личности представителями основных психологических школ; 

•  роль сознания и бессознательного в регуляции поведения человека; основы психологии 

межличностных отношений, психологии малых групп; психологические факторы, влияющие на 
эффективность межличностного общения, общения медсестры с пациентом;  

• принципы психологической диагностики и возможности психологического тестирования; 
• Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических мероприятий в 

терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании помощи при 

заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных и венерических 

заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, лицам пожилого и старческого 

возраста, пациентам с психическими расстройствами. 

• Юридические и этические аспекты работы в отделениях интенсивной терапии и реанимации. 

 

 Уметь: 
• Эффективно общаться с гериатрическими пациентами, учитывать этический аспект при контактах 

с гериатрическим пациентом. 

• оперировать ключевыми понятиями профессиональной деятельности, психологического 

управления; 
• анализировать психологические критерии эффективности управления; 
• преодолевать коммуникативные барьеры; 

• психологически воздействовать на партнера в общении; 

 

 

 − Владеть: 

• методами анализа психологических критериев эффективности профессиональной деятельности и 

управления; 
• методиками изучения психологических явлений в сфере профессиональной деятельности и 

управления; 
• владеть основными видами и формами делового общения; 

навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

 способность и готовностью к консультированию пациентов и членов их семей по вопросам 

профилактики заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, организации 

рационального питания, обеспечения безопасной среды, физической нагрузки ПК-11); 

 Знать 

• Основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды. 

• Общие закономерности возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди 

населения; причины и условия, механизм развития и проявления эпидемического процесса при 

отдельных группах и нозологических формах инфекционных болезней. 

• Систему и содержание профилактических и противоэпидемических мероприятий, используемые 
препараты и технические средства, методы их применения.  

• Факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения профилактику 
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заболеваний внутренних органов, хирургических заболеваний и травм, заболеваний детского 

возраста, гинекологических заболеваний. 

• Факторы риска, эпидемиологические особенности, основные клинические проявления, осложнения 
и профилактику инфекционных заболеваний. 

• Процессы старения организма, особенности диететики и фармакотерапии. 

 Уметь 

• Консультировать пациента и семью по вопросам организации рационального питания, 
обеспечения безопасной среды, физической нагрузки 

• Консультировать пациента (семью) по вопросам профилактики обострений заболеваний, их 

осложнений, травматизма. 
• Консультировать пациента, семью по вопросам профилактики инфекционных заболеваний и их 

осложнений. 

• Консультировать пациента и семью по вопросам сохранения и укрепления здоровья в разные 
возрастные периоды. 

• Эффективно общаться с гериатрическими пациентами, учитывать этический аспект при контактах 

с гериатрическим пациентом. 

 

 Владеть 

• Обеспечением  безопасной больничной среды;  

• обучением пациента и его семьи поддержанию здоровья в различные возрастные периоды, уходу и 

самоуходу, здоровому образу жизни; 

• универсальными и стандартными мерами предосторожности. 

 способность и готовность к формированию мотивированного отношения каждого человека к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-12); 

 Знать 

• Функциональные системы организма человека, механизмы регуляции и саморегуляции при 

изменениях и воздействии разнообразных факторов внутренней и внешней среды 

• Содержание понятий "здоровье", "качество жизни", "факторы риска болезни". 

• Роль факторов окружающей среды (природных и социальных) в формировании здоровья и 

патологии человека. 
• понятия, методы оценки риска воздействия неблагоприятных факторов на здоровье. 

 

 Уметь 

• Консультировать пациента и семью по вопросам сохранения и укрепления здоровья в разные 
возрастные периоды. 

• Консультировать пациентов по вопросам наркозависимости. 

 

 Владеть 

• проведением мер по укреплению и поддержанию здоровья населения различных возрастных 

групп; 

• организацинй обучением и контролем обученности пациента и его окружения; 
• выявлением физических, психических, социальных, экологических, этнических факторов риска 

для здоровья пациента (семьи) и консультирование населения по вопросам уменьшения их 

влияния на здоровье; 
 готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-13);  

 Знать 

• Виды профилактики (первичная, вторичная, третичная). 
 

• Наиболее общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в 
организме: мембранные процессы, транспорт ионов, электрогенез в клетках, тканях и органах, 

действие полей на ткани.  

• Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов 
жизнедеятельности организма. 

• Функциональные системы организма человека, механизмы регуляции и саморегуляции при 

изменениях и воздействии разнообразных факторов внутренней и внешней среды. 

• Динамику физиологических процессов в различные возрастные периоды человека - становление и 
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старение организма. 
• Роль причинных факторов и болезнетворных условий в возникновении типовых патологических 

процессов и болезней. 

• Первичные патологические реакции. 

• Развитие причинно-следственных связей в патологии целого организма. 
• Значение реактивности организма в возникновении, развитии и исходе типовых патологических 

процессов и болезней;  

• закономерности патогенеза и саногенеза типовых патологических процессов и болезней. 

• Стадийность развития типовых патологических процессов и болезней, их осложнения и исходы.  

 

 Уметь 

• Проводить гигиеническую диагностику: оценивать состояние окружающей среды по данным 

гигиенических исследований и гигиенических регламентов (нормативов).  
• Определять частоту, интенсивность и продолжительность воздействия факторов окружающей 

среды на отдельных лиц; оценивать состояние здоровья. 
• В пределах компетенции медицинской сестры обосновывать, организовывать и проводить 

профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с инструктивными 

документами и на основании результатов гигиенической диагностики. 

• В пределах компетенции медицинской сестры организовывать и проводить профилактические 
мероприятия в соответствии с инструктивными документами. 

 

 Владеть 

• критически анализировать получаемую информацию;сформировать свою собственную позицию по 

важнейшим проблемам современной медицины; 

• самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной жизни;  

• методикой проведения профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в соответствии 

с инструктивными документами и на основании результатов гигиенической диагностики. 

 

 педагогическая деятельность: 

 способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого-педагогических 

знаний, представлений в области клинической сестринской практики (ПК-18); 

 Знать 

• Эволюцию развития управленческой мысли и основные категории менеджмента. 
• Поведение людей в организации (лидерство, конфликты).  

• Современные подходы к управлению конфликтами в организациях. 

• Принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, материальными) в различных 

организациях. 

• Принципы построения эффективных организационных коммуникаций.  

• Основные подходы к принятию управленческих решений, этапы процесса рационального решения. 
 

 Уметь 
• Разрабатывать управленческие решения по повышению эффективности работы организации. 

• Провести анализ проблемной ситуации, требующей управленческого решения. 
• Анализировать и совершенствовать свои коммуникационные способности, организационную 

культуру учреждения. 
 

•  

 Владеть 
• Самостоятельно принимать правомерные, законопослушные решения в конкретной ситуации, 

возникающей при осуществлении профессиональной медицинской деятельности. 

 

 готовность к оперативному поиску, анализу и публичному представлению результатов исследований 

в области сестринского дела и общественного здоровья (ПК-22); 

 Знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 
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• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

 Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 
профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 
оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря 
с целью ознакомления с содержанием 

 Владеть 

• критическим анализом получаемой информации; 

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 
логики различного рода рассуждений 

 

 способность к проведению исследовательской работы в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

 Знать 

• Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть качественных и 

количественных исследований. 

 

 Уметь 

• Формулировать гипотезы психологического исследования подбирать методики для их проверки, 

проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

 

 Владеть 

• навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

• формированием своей собственной позиции по важнейшим проблемам современной медицины; 

 

 готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

 Знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 
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 Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 
профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 
оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря 
с целью ознакомления с содержанием 

 Владеть 

• критическим анализом получаемой информации; 

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 
логики различного рода рассуждений 

 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Практика относится к блоку 2 Практики, вариативная часть  
 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются в процессе предшествующего 

обучения:  
- блок 1.Дисциплины: 

Психология 
Философия 
Правоведение 
Иностранный язык 

История 
Латинский язык и основы терминологии 

Математика 
Информатика 
Анатомия человека 
Педагогика  
Физическая культура и спорт 
Биоэтика 
Теория сестринского дела 
Основы сестринской деятельности 

Экономика 
Физика 
Химия (общая и биоорганическая) 
Биология 
 

 

УЧЕБНАЯ Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

"Психологическая" проводится  

очная В 1 СЕМЕСТРЕ 1 КУРСА 
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3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

АКАДЕМЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость (объем) практика (модуля) составляет 6 зачетных единицы. 216  часа  
 

 

3.1. Объём практики по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зачетны
х единиц 

Семестры 

 

№ 1 семестр 

 

1 2 3 

   

УЧЕБНАЯ Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков "Психологическая" 

6 

зачетных 

единицы. 

216 часов  
 

6 зачетных единицы. 216 часов  
 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) с 
оценкой 

 + 

экзамен (Э)  - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час.  216 часов 

ЗЕТ  6 

 

4. содержание практики 
 

4.1 УЧЕБНАЯ Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

"Психологическая" 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

производственной 

практики 

Содержание раздела в дидактических единицах  (темы разделов) 

1 3 4 

1. 

Организационный  , знакомство с базами практики, режимом работы, условиями работы в нем 

дисциплинарными требованиями, составом преподавателей, 

документацией, материально-учебной базой, традициями и 

особенностями. 

2. 

 

Исполнительская  
деятельность 

Формирование представленияоб учреждении и структуре 
психологической службы, функциональных обязанностях психолога 
учреждения 

 

 Формирование представления об основных задачах и направлениях 

работы психолога 
Формирование представления о рабочем месте психолога и распределении 

рабочего времени 

 

2.1. 

 

 

 
Формирование представления о нормативной и законодательной 

документации, видах психологической отчетности и методическим 

обеспечением 

3. 
Оформление дневника 
практики  

Осуществляется ежедневно, после завершения клинической работы, 

обработки и анализа полученной информации, 

4. 

Подготовка отчета по 

практике  
Систематизация освоенных навыков, ознакомление с документацией, и 

правилами ее оформления, знакомство с приказами по стандарту 

выполняемых услуг, выполнению санитарно-эпидемиологического 

режима, техники профессиональной безопасности 

6. Подготовка к ТК по вопросам подготовки к ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7. Промежуточная Собеседование.  Разбор практических ситуаций, контроль алгоритма 
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аттестация действий 

4.1 Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

№ методы  Содержание 
1.  Содержание самостоятельной работы  

 

Ознакомление и 

анализ структуры 

психологической 

службы учреждения, 
функциональных 

обязанностей 

психолога учреждения  
 

Цель - изучение организационной структуры психологической службы и 

определение круга функциональных обязанностей психолога учреждения.  
Задачи:  

определение структурных характеристик организации и психологической 

службы учреждения;  
знакомство с функциональными обязанностями психолога (психологов) 
психологической службы организации.  

Методические указания к заданию:  

Задание предполагает использование в качестве основных методов сбора 
данных беседу с практическим психологом организации и анализ 
соответствующей документации.  

Проанализировать и описать организационную структуру психологической 

службы (центра, лаборатории);  

Проанализировать и описать основные направления работы психологической 

службы (центра, лаборатории) в контексте социального запроса;  
Описать основные функции психолога в работе службы (центра, лаборатории);  

Проанализировать перспективы развития данной службы (центра, 
лаборатории).  

Прогнозируемая результативность:  
Обобщение и анализ полученных данных с целью создания точного 

представления, включающего в себя характеристики организационной системы, 

определение места психологической службы в ней и описание функциональных 

обязанностей практического психолога.  
Результаты оформляются в виде описательной схемы структурной модели 

организации и психологической службы и перечня обязанностей психолога. 
Выполненная работа должна быть использована для подготовки пакета 
документов и представлена групповому руководителю практикой по истечении 

второй недели практики. 

 

основные задачи и 

направления работы 

практического 

психолога. 

Цель - изучение задач работы психолога (психологов) учреждения и основных 

направлений работы.  

Задачи:  

определение многоаспектных задач, отражающих особенности 

психологического сопровождения людей определенной категории в базовом 

учреждении;  

сформировать представление о направлениях работы практического психолога 
(психологов) базовой организации.  

Методические указания к заданию:  

Задание предполагает использование в качестве основных методов сбора 
данных беседу с практическим психологом организации и анализ 
соответствующей документации  

Описать основные направления профессиональной деятельности психолога в 
структуре деятельности психологической службы (центра, лаборатории, 

организации);  

Проанализировать психологическую структуру профессиональной 

деятельности психолога (потребности, мотивы, цели, действия, операции, 

поступки, предмет, средства, продукт, результат); описать основные функции 

психолога в организации (в психологической службе, лаборатории);  

Проанализировать современный социальный запрос к работе психолога в 
организации.  

Сформулировать варианты запросов различных социальных структур в 
адрес психологической службы, центра, лаборатории.  

Составить перечень психологических услуг, предоставляемых центром, 

службой или психологом в организации.  

Проанализировать соответствие деятельности конкретной психологической 

службы социальному запросу.  

Прогнозируемая результативность:  
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Обобщение и анализ полученных данных с целью создания точного 

представления, включающего в себя формулировку и перечисление задач 

работы психолога, определение основных направлений работы психолога 
учреждения.  
Результаты оформляются в виде описательной схемы задач психологической 

службы и подробного описания основных направлений в работе психолога. 
Выполненная работа должна быть использована для подготовки пакета 
документов и представлена групповому руководителю практикой по истечении 

второй недели практики.  

 

 

организационные и 

функциональные 
аспекты рабочего 

места психолога и 

проанализировать 
особенности 

планирования рабочего 

времени.  

 

Цель - изучение особенностей организации рабочего места психолога и 

принципов планирования рабочего времени психолога (психологов) 
учреждения.  
Задачи:  

определение принципов и способов организации рабочего места психолога в 
базовом учреждении;  

проанализировать документы организации рабочего времени практического 

психолога (психологов) базовой организации и соотнести их с видами 

психологической работы.  

Методические указания к заданию:  

Задание предполагает использование в качестве основных методов сбора 
данных беседу с практическим психологом и визуальный осмотр кабинета 
психолога организации, а также анализ соответствующей документации.  

Ознакомиться с методическим, материально-техническим, информационным 

обеспечением деятельности сотрудников психологической службы (центра, 
лаборатории).  

Описать методическое обеспечение деятельности психолога (средства и 

инструменты профессиональной деятельности психолога).  
Описать техническое обеспечение деятельности психолога (компьютерные 
программы, компьютерные варианты тестов, статистические программы, аудио- 

и видеоаппаратура и пр.)  

Прогнозируемая результативность: Обобщение и анализ полученных данных с 
целью создания точного представления, определением зон работы и анализ 
документации, определяющей организацию рабочего времени психолога 
(рабочего дня, недели, месяца и текущего года), определение места основных 

направлений работы психолога учреждения в данной документации.  

Результаты оформляются в виде схемы рабочего места психолога с 
определением зон работы и подробного анализа, отражающего основные 
направления работы психолога при планировании его рабочего времени. 

Выполненная работа должна быть использована для подготовки пакета 
документов и представлена групповому руководителю практикой по истечении 

второй недели практики. 

 

нормативные и 

законодательные 
документы, 

регламентирующие 
работу психолога.  
 

Цель - изучение основных документов, регламентирующих работу 
практического психолога (психологов) учреждения.  
Задачи:  

изучить и проанализировать базовые нормативные документы, 

регламентирующие работу практического психолога (психологов) организации.  

Методические указания к заданию:  

Задание предполагает использование в качестве основных методов сбора 
данных беседу с практическим психологом и самостоятельное изучение 
основных нормативных документов, а также анализ соответствующей 

документации.  

Ознакомиться с отчетностью в деятельности психолога.  
Прогнозируемая результативность:  
Обобщение и анализ полученных данных с целью создания точного 

представления об основных нормативных и законодательных документах, 

регламентирующие работу психолога и способах их учета и реализации в 
работе психолога учреждения.  
Результаты оформляются в виде перечисления и краткого описания основных 

нормативных и законодательных документов и анализа, отражающего способы 
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5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ – дневник практики 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

5.1.1. В дневнике указываются: 

- сведения об организации, где проходила практика (изучение структуры организации, роли и функций 

структурного подразделения, в котором работал практикант);  
- результаты изучения содержания деятельности специалиста и его должностных обязанностей;  

- результаты изучения нормативной базы, регламентирующей деятельность организации;  

информация о содержании и выполнении индивидуального задания;  
- оценка степени соответствия уровня знаний, полученных во время обучения, потребностям реальной работы.  

Описание результатов выполнения конкретных заданий. 

-Записи в дневнике делаются ежедневно или после каждого рабочего дня. Они должны отражать весь объем 

работы студента, включая перечень практическиx умений, степень личного участия студента в иx выполнении и 

число повторений. 

Дневник ежедневно заверяется личной подписью студента  
 

5.1.2 Сводный итоговый отчет составляется согласно перечню навыков, которые студент освоил за время 
производственной   практики. 

В отчете должны быть отражены следующие вопросы 

 

Виды работ наблюдал принимал участие 
Реализация основных функций  

общения:  
  

обмен информацией,    

межличностное 
взаимодействие, 

  

 восприятие друг друга;   

использование стилей  

общения 
  

выбор самый подходящего  к 
ситуации стиль; 

  

реализация наиболее 
эффективных форм 

коммуникации; 

  

представление об имидже 
медицинского работника;  

  

владение  ключевыми 

понятиями профессиональной 

деятельности,  

  

владение  ключевыми 

понятиями  психологического 

управления; 

  

анализ психологических 

критериев эффективности 

управления. 

  

Преодоление  
коммуникативных  барьеров; 

  

Психологическое  воздействие  
на партнера в общении. 

  

учета и реализации соответствующих документов в работе психолога. 
Выполненная работа должна быть использована для подготовки пакета 
документов и представлена групповому руководителю практикой по истечении 

второй недели практики. 
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6.0 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

6.1 В результате освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯобучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

 

 Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 способность реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности (ОПК-З); 

 Знать: 
• Основные категории и понятия психологической науки;  

• основные факты закономерности функционирования психики; особенности изучения психологии 

личности представителями основных психологических школ; 

•  роль сознания и бессознательного в регуляции поведения человека; основы психологии 

межличностных отношений, психологии малых групп; психологические факторы, влияющие на 
эффективность межличностного общения, общения медсестры с пациентом;  

• принципы психологической диагностики и возможности психологического тестирования; 
• Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических мероприятий в 

терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании помощи при 

заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных и венерических 

заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, лицам пожилого и старческого 

возраста, пациентам с психическими расстройствами. 

• Юридические и этические аспекты работы в отделениях интенсивной терапии и реанимации. 

 

 Уметь: 
• Эффективно общаться с гериатрическими пациентами, учитывать этический аспект при контактах 

с гериатрическим пациентом. 

• оперировать ключевыми понятиями профессиональной деятельности, психологического 

управления; 
• анализировать психологические критерии эффективности управления; 
• преодолевать коммуникативные барьеры; 

• психологически воздействовать на партнера в общении; 

 

 

 − Владеть: 

• методами анализа психологических критериев эффективности профессиональной деятельности и 

управления; 
• методиками изучения психологических явлений в сфере профессиональной деятельности и 

управления; 
• владеть основными видами и формами делового общения; 

навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

 способность и готовностью к консультированию пациентов и членов их семей по вопросам 

профилактики заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, организации 

рационального питания, обеспечения безопасной среды, физической нагрузки ПК-11); 

 Знать 

• Основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды. 

• Общие закономерности возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди 

населения; причины и условия, механизм развития и проявления эпидемического процесса при 

отдельных группах и нозологических формах инфекционных болезней. 

• Систему и содержание профилактических и противоэпидемических мероприятий, используемые 
препараты и технические средства, методы их применения.  

• Факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения профилактику 

заболеваний внутренних органов, хирургических заболеваний и травм, заболеваний детского 

возраста, гинекологических заболеваний. 

• Факторы риска, эпидемиологические особенности, основные клинические проявления, осложнения 
и профилактику инфекционных заболеваний. 
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• Процессы старения организма, особенности диететики и фармакотерапии. 

 Уметь 

• Консультировать пациента и семью по вопросам организации рационального питания, 
обеспечения безопасной среды, физической нагрузки 

• Консультировать пациента (семью) по вопросам профилактики обострений заболеваний, их 

осложнений, травматизма. 
• Консультировать пациента, семью по вопросам профилактики инфекционных заболеваний и их 

осложнений. 

• Консультировать пациента и семью по вопросам сохранения и укрепления здоровья в разные 
возрастные периоды. 

• Эффективно общаться с гериатрическими пациентами, учитывать этический аспект при контактах 

с гериатрическим пациентом. 

 

 Владеть 

• Обеспечением  безопасной больничной среды;  

• обучением пациента и его семьи поддержанию здоровья в различные возрастные периоды, уходу и 

самоуходу, здоровому образу жизни; 

• универсальными и стандартными мерами предосторожности. 

 способность и готовность к формированию мотивированного отношения каждого человека к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-12); 

 Знать 

• Функциональные системы организма человека, механизмы регуляции и саморегуляции при 

изменениях и воздействии разнообразных факторов внутренней и внешней среды 

• Содержание понятий "здоровье", "качество жизни", "факторы риска болезни". 

• Роль факторов окружающей среды (природных и социальных) в формировании здоровья и 

патологии человека. 
• понятия, методы оценки риска воздействия неблагоприятных факторов на здоровье. 

 

 Уметь 

• Консультировать пациента и семью по вопросам сохранения и укрепления здоровья в разные 
возрастные периоды. 

• Консультировать пациентов по вопросам наркозависимости. 

 

 Владеть 

• проведением мер по укреплению и поддержанию здоровья населения различных возрастных 

групп; 

• организацинй обучением и контролем обученности пациента и его окружения; 
• выявлением физических, психических, социальных, экологических, этнических факторов риска 

для здоровья пациента (семьи) и консультирование населения по вопросам уменьшения их 

влияния на здоровье; 
 готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-13);  

 Знать 

• Виды профилактики (первичная, вторичная, третичная). 
 

• Наиболее общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в 
организме: мембранные процессы, транспорт ионов, электрогенез в клетках, тканях и органах, 

действие полей на ткани.  

• Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов 
жизнедеятельности организма. 

• Функциональные системы организма человека, механизмы регуляции и саморегуляции при 

изменениях и воздействии разнообразных факторов внутренней и внешней среды. 

• Динамику физиологических процессов в различные возрастные периоды человека - становление и 

старение организма. 
• Роль причинных факторов и болезнетворных условий в возникновении типовых патологических 

процессов и болезней. 

• Первичные патологические реакции. 
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• Развитие причинно-следственных связей в патологии целого организма. 
• Значение реактивности организма в возникновении, развитии и исходе типовых патологических 

процессов и болезней;  

• закономерности патогенеза и саногенеза типовых патологических процессов и болезней. 

• Стадийность развития типовых патологических процессов и болезней, их осложнения и исходы.  

 

 Уметь 

• Проводить гигиеническую диагностику: оценивать состояние окружающей среды по данным 

гигиенических исследований и гигиенических регламентов (нормативов).  
• Определять частоту, интенсивность и продолжительность воздействия факторов окружающей 

среды на отдельных лиц; оценивать состояние здоровья. 
• В пределах компетенции медицинской сестры обосновывать, организовывать и проводить 

профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с инструктивными 

документами и на основании результатов гигиенической диагностики. 

• В пределах компетенции медицинской сестры организовывать и проводить профилактические 
мероприятия в соответствии с инструктивными документами. 

 

 Владеть 

• критически анализировать получаемую информацию;сформировать свою собственную позицию по 

важнейшим проблемам современной медицины; 

• самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной жизни;  

• методикой проведения профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в соответствии 

с инструктивными документами и на основании результатов гигиенической диагностики. 

 

 педагогическая деятельность: 

 способность овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого-педагогических 

знаний, представлений в области клинической сестринской практики (ПК-18); 

 Знать 

• Эволюцию развития управленческой мысли и основные категории менеджмента. 
• Поведение людей в организации (лидерство, конфликты).  

• Современные подходы к управлению конфликтами в организациях. 

• Принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, материальными) в различных 

организациях. 

• Принципы построения эффективных организационных коммуникаций.  

• Основные подходы к принятию управленческих решений, этапы процесса рационального решения. 
 

 Уметь 
• Разрабатывать управленческие решения по повышению эффективности работы организации. 

• Провести анализ проблемной ситуации, требующей управленческого решения. 
• Анализировать и совершенствовать свои коммуникационные способности, организационную 

культуру учреждения. 
 

•  

 Владеть 
• Самостоятельно принимать правомерные, законопослушные решения в конкретной ситуации, 

возникающей при осуществлении профессиональной медицинской деятельности. 

 

 готовность к оперативному поиску, анализу и публичному представлению результатов исследований 

в области сестринского дела и общественного здоровья (ПК-22); 

 Знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 
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 Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 
профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 
оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря 
с целью ознакомления с содержанием 

 Владеть 

• критическим анализом получаемой информации; 

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 
логики различного рода рассуждений 

 

 способность к проведению исследовательской работы в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

 Знать 

• Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть качественных и 

количественных исследований. 

 

 Уметь 

• Формулировать гипотезы психологического исследования подбирать методики для их проверки, 

проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

 

 Владеть 

• навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

• формированием своей собственной позиции по важнейшим проблемам современной медицины; 

 

 готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

 Знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

 Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 
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профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 
оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря 
с целью ознакомления с содержанием 

 Владеть 

• критическим анализом получаемой информации; 

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 
логики различного рода рассуждений 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 

6.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 
 

 Содержание компетенции ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 способность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности (ОПК-З); 

организация и осуществление сестринского 

ухода с учетом  этических и деонтологических 

принципы 

выявление потребностей  пациента с учетом 

этических и деонтологических принципов 
  

 способность и готовностью к консультированию 

пациентов и членов их семей по вопросам 

профилактики заболеваний и их обострений и 

осложнений, травматизма, организации 

рационального питания, обеспечения безопасной 

среды, физической нагрузки ПК-11); 

Составление плана обучения и контроля 
обученности пациента и его окружения; 
Корректное составление физических, 

психических, социальных, экологических, 

этнических факторов риска для здоровья 
пациента (семьи) и Корректное 
консультирование населения 

 способность и готовность к формированию 

мотивированного отношения каждого человека к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-12); 

Корректное составление перечня  мер по 

укреплению и поддержанию здоровья населения 
различных возрастных групп; 

 

 готовность к обучению пациентов и их 

родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-

13);  

Корректное составление перечня  мер основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний 

 педагогическая деятельность:  

 способность овладевать необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических 

знаний, представлений в области клинической 

сестринской практики (ПК-18); 

Корректное составление перечня  деятельности 

сестринского персонала,  
разработке управленческих решений по 

повышению эффективности деятельности 

сестринской службы 

 исследовательская деятельность:  
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 готовность к оперативному поиску, анализу и 

публичному представлению результатов исследований 

в области сестринского дела и общественного 

здоровья (ПК-22); 

анализ научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

 способность к проведению исследовательской работы 

в области своей профессиональной деятельности 

(ПК-23); 

проведение научно-практических исследований 

в области своей профессиональной 

деятельности 

 готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

Знание новых методов и методик в области 

своей профессиональной деятельности 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания сформированности компетенций 
Оценка Описание КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

компетенция проявлена полностью (ошибок 

нет); 
 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию 

выполнены. 

компетенция проявлена частично (допущено 

незначительное количество ошибок и/или 

они не существенные); 
 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. 

Большинство требований, предъявляемых к заданию 

выполнены. 

компетенция проявлена частично ( по 

выделенному критерию при выполнении 

задания допущено значительное количество 

ошибок) 
 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. 

Многие требования, предъявляемые к заданию не 
выполнены. 

не имеет представления (компетенция не 
проявлена) 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

 

6.3.1. тестовый контроль 
Инструкция: Выберите правильный ответ 

1. Перечислите основные стили руководства 
1) Авторитарный 

1) неформальный 

1) демократический 

1) либеральный 

2. Харизма - это 

1) отношения доминирования/подчинения в группе 
1) наделение личности свойствами, вызывающими преклонение перед ней и безоговорочную веру в ее 
возможности 

1) столкновение противоположно направленных целей, позиций, интересов субъектов взаимодействия 
3. Руководитель - это 

1) лицо, на которое официально возложены функции управления коллективом и организации его деятельности 

1) член группы, за которым она признает право принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях 

4. Коллектив - это группа объединенных общими целями и задачами людей, достигшая в процессе социально 

ценной совместной деятельности 

1) начального уровня развития 
1) среднего уровня развития 
1) высшего уровня развития 
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5. Конфликт имеет следующую динамику 

1) конфликтные действия - осознание конфликта -возникновение объективной конфликтной ситуации -разрешение 
конфликта 
1) возникновение объективной конфликтной ситуации - осознание конфликта - конфликтные действия - 

разрешение конфликта 
6. Руководитель 
1) выдвигается стихийно, снизу 

1) применяемые им способы воздействия преимущественно административные 
1) психологический феномен 

1) назначается сверху 

7. Авторитарный стиль управления подразумевает, что 

1) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения 
1) руководитель не дает указаний 

1) решения принимаются единолично 

1) за реализацию предложений отвечают все -и руководитель, и подчиненные 
8. Либеральный стиль управления подразумевает, что 

1) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения 
1) руководитель не дает указаний* 

1) за реализацию предложений отвечают все -и руководитель, и подчиненные 
1) дела в группе идут сами по себе 
9. Демократический стиль управления подразумевает, что 

1) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения 
1) руководитель не дает указаний 

1) решения принимаются единолично 

1) за реализацию предложений отвечают все -и руководитель, и подчиненные 
10. Зона социально-делового общения по Холлу составляет 
1) свыше 400 см 

2) до 45 см 

3) 45-120 см 

4) 120-400 см 

11. Примитивный уровень общения характеризует:  
а) интереса к собеседнику нет; 
б) ролевого взаимодействия не происходит, это контакт масок 
в )взаимодополняемость позиций 

г) партнер рассматривается как физический объект 
12. Сгруппируйте по соответствию цифры и буквы. 

Состояние «Я» «дитя» можно охарактеризовать следующими выражениями: 

А) зависимость; 
б) ответственный не только за себя, но и за поступки окружающих; 

в) безответственный; 

г) импульсивный 

13. Сгруппируйте по соответствию цифры и буквы. 

Состоянию «Я» «дитя» соответствуют следующие высказывания: 
а) «Как ты мог!..»;  

б) «А я все равно буду! 

в) «По моему мнению...» 

14. Какие дисциплины не являются отраслями педагогики: 

а. Гигиена детей и подростков 
б. Дефектология  
в. Этнопедагогика 
г Биология  
15. Кто первым выделил педагогику как самостоятельную науку? 

1. Аристотель. 
2. Макаренко А. С. 

3. Коменский Я. А. 

4. Сухомлинский В. А. 

16. Выберите правильный ответ: 
Конечный результат педагогики – это: 

1. Образование 
2. Воспитание 
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3. Развитие 
Ответ: 
17. Выделите компоненты системы, в которой протекает педагогический процесс: 
1. Педагог 
2. Форма взаимодействия 
3. Академический час 
4. Условия 
18.Психический образ вещи находится...  
а) в том же месте, где находится сама вещь,  
б) в том месте, где находится организм, являющийся носителем психической реальности, в которой отражается 
вещь.  
19.Психический образ объекта может...  
а) воздействовать на этот объект.  
б) регулировать активность организма, являющегося носителем психического образа. 
20. В античной Греции сформировалось представление о душе как о...  

а) особо тонкой разновидности вещества  
б) некоем автономном нематериальном начале человеческого бытия.  
21.Умения и навыки характеризуют способности человека к...  
а) преобразованию объекта,  
б) пониманию закономерностей функционирования объекта.  
22.С точки зрения современных представлений психические механизмы регуляции  

поведения индивида обусловлены...  

а) параметрами метаболизма,  
б) особенностями нейродинамики,  

в) структурой ценностных ориентации.  

23. Стандартизированный инструмент, предназначенный для объективного измерения свойств психических 

процессов, психических состояний или одного или более аспектов личности называется 
1.анкета 
2.психологический тест 
3.проективный рисунок 

24. Для невключенного наблюдения характерно 

1) невмешательство в событие 
1) отслеживание происходящих изменений 

1) взаимодействие с испытуемым 

1) относительно полный контроль переменных 

1) возможность появления у испытуемых психологических барьеров 
25. На формирование отношения к болезни влияют: 
а) семейная ситуация, 
б) специфика заболевания, 
в) возраст больного, 

г) особенности личности больного, 

д) всё перечисленное 
е) ничего из перечисленного 

26. Гиперсоматонозогнозии чаще всего возникают: 
а) у тревожных людей, 

б) у сильных, уравновешенных людей, 

в) у людей, обладающих такой личностной особенностью, как ригидность, 
г) в случае заболеваний, опасных для жизни. 

27. В случае гиперсоматонозогнозии возможны следующие типы реакций: 

а) тревога, повышенное внимание к болезни, активность в лечении, 

б) апатичность, пониженное настроение, пессимизм, выполнение всех требований врача, 
г) нежелание обращаться к врачу, негативное отношение к процессу лечения. 
28.В данные личностных опросников неизбежно вносятся искажения вследствие... 
а) несоответствия интеллектуальных возможностей обследуемых требованиям опросной процедуры, 

б) отсутствия у обследуемых навыков интроспекции, 

в) намеренного искажения обследуемыми ответов.  
29.Признаками, общими для всех видов помрачения сознания, являются ... 
а) дезориентация в пространстве и времени, 

б) отрешенность, 
в) бессвязность мышления, 
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г) амнезия, 
д) галлюцинации.  

30. В состоянии аменции человек утрачивает способность ... 
а) реагировать на внешние раздражители, 

б) воспринимать окружающие предметы, 

в) давать целостную оценку окружающему.  
31.Впервые концепция бессознательного психического была разработана ... 
а) Аристотелем, 

б) Лейбницем, 

в) Фрейдом.  

32. Рецепторы человеческого тела подразделяются по одному из оснований на ... 
а) экстерорецепторы, 

б) барорецепторы, 

в) хеморецепторы, 

г) интерорецепторы, 

д) проприорецепторы. 

33. Согласно Титченеру, различие между эмоциями и ощущениями состоит в том, что к эмоциям не приложим 

параметр... 

а) модальности, 

б) интенсивности, 

в) ясности, 

г) длительности.  

34. Длительность ситуаций, воздействий, оцениваемых положительно, обычно кажется ... действительной. 

а) короче, 
б) длиннее.  
35.Образ представления локализован в ... пространстве. 
а) объективном, 

б) субъективном.  

36. Взаимодействие вновь воспринятой информации с ранее усвоенной может приводить к ... следов памяти и в 
результате к повышению числа ошибок при запоминании. 

а) стиранию 

б) усилению 

в) перераспределению 

37. Нарушение способности к восприятию и порождению речи называется  
а) афазией,  

б) мутизмом,  

в) аутизмом  

38. Психический процесс, сущностью и функцией которого является избирательная направленность сознания на 
какой-либо внешний или внутренний объект, называется 
1. мышлением 

2. вниманием 

39. Психический процесс, обеспечивающий отражение предметов внешнего мира при непосредственном 

воздействии их на органы чувств называется 
1.представлением 

2.ощущением 

3.восприятием 

4.вниманием 

40. Способность поддерживать достаточный уровень сосредоточенности на объекте столько времени, сколько 

необходимо для данной деятельности, называется 
1.распределением внимания 
2.устойчивостью внимания 
3.объемом внимания 
41. К основным формам мышления относятся 
1) понятие 
1) суждение 
1) умозаключение 
1) спонтанность поведенческой реакции 

1) волевая регуляция поведения 
42. Выделяют следующие виды мышления 
1) наглядно-действенное 
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1) образное 
1) абстрактное 
1) теоретическое 
1) интуиция 
43. Память 
1) всегда играет положительную роль в процессах мышления 
1) может вызвать некоторую функциональную ригидность 
1) всегда облегчает решение задачи 

1) селективна 
1) обеспечивает протекание деятельности 

44. При извлечении информации из памяти всегда легче 
1) вспоминать какой-то отдельно взятый элемент 
1) распознать элемент информации среди предъявленных других 

1) ответить на открытые вопросы 

1) не учитывать контексты 

1) воспользоваться справочником 

45. Психологическое понимание внутреннего локус-контроля предполагает, что человек склонен видеть причины 

своего поведения 
1) в себе самом 

1) в поведении других 

1) в ситуации 

1) в устройстве общества  
1) в своем здоровье  
46. Склонность объяснять все поведение человека на основе тех качеств, которые, на наш взгляд, являются у него 

главными, называется эффектом 

1) первичности 

1) ореола 
1) плацебо 

1) Пигмалиона 
1) Стереотипизации 

47. Определите пороги ощущений.  

А. Верхний абсолютный порог. 
Б. Нижний абсолютный порог. 
В. Порог различения.  
1. Минимальное различие между раздражителями, дающее различие ощущений. 

2. Минимальная величина раздражителя, вызывающая ощущение. 
3. Величина раздражителя, при которой он перестает восприниматься адекватно. 

48. Соотнесите свойство восприятия и его определение  
А. Предметность. 
Б. Константность. 
В. Целостность.  
1. Независимость от физических условий.  

2. Независимость целого от искажения или замены его компонентов. 
3. Независимость от таких изменений и искажений, которые не выводят объект за пределы класса.  
49. Какое из перечисленных ниже понятий обобщает единство неповторимых личностных свойств конкретного 

человека, своеобразие его психофизиологической структуры, интеллекта, мировоззрения? 

1) человек 
2) индивидуальность 
3) личность 

 А Б В Г 

 

 А Б В Г 

1 Х  Х Х 31  Х   

2  Х   32  Х   

3 Х    33  Х   

4   Х  34 Х Х   

5  Х   35  Х   

6  Х   36  Х   

7   Х  37  Х   

8  Х  Х 38   Х  
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9 Х Х  Х 39  Х   

10   Х  40 Х Х Х  

11 Х   Х 41    Х 

12 Х  Х Х 42 Х    

13  Х   43   Х  

14 Х Х  Х 44 Х    

15 Х Х Х Х 45 Х Х Х  

16 Х    46 Х Х  Х 

17 Х    47 Х Х  Х 

18 Х Х Х  48   Х  

19   Х  49  Х   

20   Х  50     

21 Х Х Х  51     

22  Х   52     

23  Х   53     

24 Х    54     

25 Х    55     

26   Х  56     

27 Х    57     

28 Х  Х Х 58     

29 Х    59     

30  Х   60     

 

18.Психический образ вещи находится...  

а) в том же месте, где находится сама вещь,  
б) в том месте, где находится организм, являющийся носителем психической реальности, в которой отражается 
вещь.  
19.Психический образ объекта может...  

а) воздействовать на этот объект.  
б) регулировать активность организма, являющегося носителем психического образа. 
20. В античной Греции сформировалось представление о душе как о...  

а) особо тонкой разновидности вещества  
б) некоем автономном нематериальном начале человеческого бытия.   
21.Умения и навыки характеризуют способности человека к...  

а) преобразованию объекта,  
б) пониманию закономерностей функционирования объекта.   
22.С точки зрения современных представлений психические механизмы регуляции  

поведения индивида обусловлены...  

а) параметрами метаболизма,  
б) особенностями нейродинамики,  

в) структурой ценностных ориентации.  

23. Стандартизированный инструмент, предназначенный для объективного измерения свойств психических 

процессов, психических состояний или одного или более аспектов личности называется 

1.анкета 
2.психологический тест 
3.проективный рисунок 

24.  Для невключенного наблюдения характерно 

а) невмешательство в событие 
б) отслеживание происходящих изменений 

в) взаимодействие с испытуемым 

г) относительно полный контроль переменных 

д) возможность появления у испытуемых психологических барьеров 
25. На формирование отношения к болезни влияют: 

а) семейная ситуация, 
б) специфика заболевания, 



- 24 -

 

в) возраст больного, 

г) особенности личности больного, 

д) всё перечисленное 
е) ничего из перечисленного 

26. Гиперсоматонозогнозии чаще всего возникают: 

а) у тревожных людей, 

б) у сильных, уравновешенных людей, 

в) у людей, обладающих такой личностной особенностью, как ригидность, 
г) в случае заболеваний, опасных для жизни. 

27. В случае гиперсоматонозогнозии возможны следующие типы реакций: 

а) тревога, повышенное внимание к болезни, активность в лечении, 

б) апатичность, пониженное настроение, пессимизм, выполнение всех требований врача, 
г) нежелание обращаться к врачу, негативное отношение к процессу лечения. 
28.В данные личностных опросников неизбежно вносятся искажения вследствие... 
а) несоответствия интеллектуальных возможностей обследуемых требованиям опросной процедуры, 

б) отсутствия у обследуемых навыков интроспекции, 

в) намеренного искажения обследуемыми ответов.  
29.Признаками, общими для всех видов помрачения сознания, являются ... 

а) дезориентация в пространстве и времени, 

б) отрешенность, 
в) бессвязность мышления, 
г) амнезия, 
д) галлюцинации.  

30. В состоянии аменции человек утрачивает способность ... 

а) реагировать на внешние раздражители, 

б) воспринимать окружающие предметы, 

в) давать целостную оценку окружающему.  
31.Впервые концепция бессознательного психического была разработана ... 

а) Аристотелем, 

б) Лейбницем, 

в) Фрейдом.  

32. Рецепторы человеческого тела подразделяются по одному из оснований на ... 

а) экстерорецепторы, 

б) барорецепторы, 

в) хеморецепторы, 

г) интерорецепторы, 

д) проприорецепторы. 

33. Согласно Титченеру, различие между эмоциями и ощущениями состоит в том, что к эмоциям не 
приложим параметр... 

а) модальности, 

б) интенсивности, 

в) ясности, 

г) длительности.  

34. Длительность ситуаций, воздействий, оцениваемых положительно, обычно кажется ... действительной. 

а) короче, 
б) длиннее.  
35.Образ представления локализован в ... пространстве. 
а) объективном, 

б) субъективном.  

36. Взаимодействие вновь воспринятой информации с ранее усвоенной может приводить к ... следов памяти 

и в результате к повышению числа ошибок при запоминании. 

а) стиранию 

б) усилению 

в) перераспределению 

37. Нарушение способности к восприятию и порождению речи называется  

а) афазией,  

б) мутизмом,  

в) аутизмом  

38. Психический процесс, сущностью и функцией которого является избирательная направленность 

сознания на какой-либо внешний или внутренний объект, называется 
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1. мышлением 

2. вниманием 

39. Психический процесс, обеспечивающий отражение предметов внешнего мира при непосредственном 

воздействии их на органы чувств называется 

1.представлением 

2.ощущением 

3.восприятием 

4.вниманием 

40. Способность поддерживать достаточный уровень сосредоточенности на объекте столько времени, 

сколько необходимо для данной деятельности, называется 

1.распределением внимания 
2.устойчивостью внимания 
3.объемом внимания 

41. К основным формам мышления относятся 

а) понятие 
б) суждение 
в) умозаключение 
г) спонтанность поведенческой реакции 

д) волевая регуляция поведения 
42. Выделяют следующие виды мышления 

а) наглядно-действенное 
б) образное 
в) абстрактное 
г) теоретическое 
д) интуиция 

43. Память 

а) всегда играет положительную роль в процессах мышления 
б) может вызвать некоторую функциональную ригидность 
в) всегда облегчает решение задачи 

г) селективна 
д) обеспечивает протекание деятельности 

44. При извлечении информации из памяти всегда легче 
а) вспоминать какой-то отдельно взятый элемент 
б) распознать элемент информации среди предъявленных других 

в) ответить на открытые вопросы 

г) не учитывать контексты 

д) воспользоваться справочником 

45. Психологическое понимание внутреннего локус-контроля предполагает, что человек склонен видеть 

причины своего поведения 

а) в себе самом 

б) в поведении других 

в) в ситуации 

г) в устройстве общества  
д) в своем здоровье  

46. Склонность объяснять все поведение человека на основе тех качеств, которые, на наш взгляд, являются 

у него главными, называется эффектом 

а) первичности 

б) ореола 
в) плацебо 

г) Пигмалиона 
д) Стереотипизации 

47. Определите пороги ощущений.  

А. Верхний абсолютный порог. 
Б. Нижний абсолютный порог. 
В. Порог различения.  
1. Минимальное различие между раздражителями, дающее различие ощущений. 

2. Минимальная величина раздражителя, вызывающая ощущение. 
3. Величина раздражителя, при которой он перестает восприниматься адекватно. 

48. Соотнесите свойство восприятия и его определение  
А. Предметность. 
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Б. Константность. 
В. Целостность.  
1. Независимость от физических условий.  

2. Независимость целого от искажения или замены его компонентов. 
3. Независимость от таких изменений и искажений, которые не выводят объект за пределы класса.  
49.     Какое из перечисленных ниже понятий обобщает единство неповторимых личностных свойств 

конкретного человека, своеобразие его психофизиологической структуры, интеллекта, мировоззрения? 

а) человек 

б) индивидуальность 
в) личность 

 

  А Б В Г   А Б В Г 

     31  Х   

     32  Х   

     33  Х   

     34 Х Х   

     35  Х   

     36  Х   

     37  Х   

     38   Х  

     39  Х   

     40 Х Х Х  

     41    Х 

     42 Х    

     43   Х  

     44 Х    

     45 Х Х Х  

     46 Х Х  Х 

     47 Х Х  Х 

18 Х Х Х  48   Х  

19   Х  49  Х   

20   Х       

21 Х Х Х       

22  Х        

23  Х        

24 Х         

25 Х         

26   Х       

27 Х         

28 Х  Х Х      

29 Х         

30  Х        

 

 

6.3.3.. Вопросы зачета 

 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

Какие психолого-педагогические курсы и другие дисциплины 

оказались наиболее полезны для Вас при планировании и 

осуществлении работы на практике?  

 

Оцените, как Вы были теоретически, практически и 

организационно подготовлены к работе на данной практике.  
 

Оправдались ли Ваши ожидания от учебно-ознакомительной 

практики, смогли ли Вы реализовать свои личностные 
особенности и возможности?  

 

Какие, черты Вашего характера способствовали 

благоприятному взаимодействию с коллективом детей и 

взрослых?  

 

Получили ли вы удовлетворение от работы на практике? С  
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какими затруднениями Вы встретились?  

Какие умения и навыки Вы приобрели в процессе практики?   

Что бы Вы предложили изменить в организации и проведении 

практики, чтобы максимально использовать ее возможности?  

 

 

6.3.3.. Ситуационные практические  задачи для обсуждение 

 

Задача 1. Что вы можете сказать о потребности в общении у животных и человека, прочитав следующие 
отрывки? 

1. В начале1967 г. в один из зопопарков отправили леопарда и пустили к нему в клетку живую курицу, чтобы 

он подкрепился в дороге; вместо потребности в пище леопард почувствовал большую потребность в общении с 
птицей в незнакомой обстановке. И воследствии не трогал курицу, поселившуюся в его клетке. 

 2. Попав в плен в Германии, Кристофер Берни в течение 18 месяцев находился в одиночном заключении, и 

его лишь изредка выводили из камеры. Как-то раз ему удалось пронести в камеру улитку. Она не только составила 
ему компанию на какое-то время, но и стала для него своего рода эмиссаром реального мира. 

 3. Овцы, которые держатся стадами, не так зависимы друг от друга, как это может показаться по их 

поведению. Лидерство матери-овцы запечатлевается в мозгу молодого ягненка на очень ранней стадии, и это 

животное, даже став взрослой особью, будет стремиться следовать за матерью. Каждый ягненок следует только за 
своей собственной матерью, не проявляя никакого интереса к остальному стаду, довольный, когда толкает 
других… 

 

Задача 7. Ниже приведен список утверждений. Оцените их с точки зрения правильности и неправильности. 

1. Величина межличностной дистанции зависит от культурных традиций. 

2. В большинстве случаев человек выбирает свою социальную роль добровольно. 

3. Взаимное влечение двух людей определяется главным образом внутренними качествами каждого из 
них. 

4. Достижение человеком власти чаще всего зависит от обстоятельств или даже от случая, а не от его 

внутренних качеств. 
5. Эффект ореола состоит в том, что, усмотрев в человеке какое-то главное (по нашему мнению) 

качество, мы склонны видеть у него и другие качества, гармонирующие с этим качеством. 

6. Мы склонны чаще объяснять поведение другого человека внешними причинами, а не внутренними. 

7. Стереотип — это сравнительно объективное представление о группе людей, с которой у нас были 

ограниченные контакты. 

8. Установки «выкристаллизовываются» в период от 12 до 20 лет, и воследствии изменить их очень 
трудно. 

9. В случае когнитивного диссонанса мы всячески стараемся обосновать сделанный нами выбор. 

10. Авторитетная личность менее подвержена предрассудкам, чем прочие люди. 

Задача 1. Величина межличностной дистанции зависит от культурных традиций, воспитания, 
индивидуального жизненного опыта и личностных особенностей. Где она длиннее, где короче и почему? Какие 
приемы общения сокращают или удлиняют межличностную дистанцию? Объясните следующие примеры 

межкультурных и индивидуальных различий. 

1. Японцы садятся довольно близко друг к другу и чаще используют контактный взгляд, чем американцы; их 

не раздражает необходимость соприкасаться рукавами, локтями, коленями; американцы считают, что азиаты 

«фамильярны» и чрезмерно «давят», а азиаты считают американцев «слишком холодными и официальными». 

2. А. Пиз наблюдал на одной из конференций, что, когда встречались и беседовали два американца, они 

стояли на расстоянии около метра друг от друга и сохраняли эту дистанцию в течение всего разговора; когда же 
разговаривали японец и американец, они медленно передвигались по комнате: японец наступал, а американец 

отодвигался — каждый из них стремился достичь привычного и удобного пространства общения. 
3. Молодая пара, только что эмигрировавшая в Чикаго из Дании, была приглашена в местный американский 

клуб. Через несколько недель после того, как их приняли в клуб, женщины стали жаловаться, что они чувствуют 
себя неуютно в обществе этого датчанина, поскольку он «пристает к ним». Мужчины же этого клуба 
почувствовали, что якобы датчанка своим поведением намекала, что она для них волне доступна в сексуальном 

отношении. 

4. Сельские жители, воспитанные в условиях меньшей плотности населения, чем горожане, имеют и более 
просторное личностное пространство, поэтому при рукопожатии «деревенский» протянет руку издалека и 

наклонит корпус вперед, но с места не сойдет, а еще лучше просто помашет приветственно рукой. 

 

Задача 2. Согласны ли вы с приведенным мнением? Приведите примеры, иллюстрирующие каждый из 
факторов. 

Чрезмерная плотность населения чаще всего усиливает у людей:  
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а) чувство одиночества,  

б) чувство «анонимности»,  

в) чувство агрессии,  

г) раздражительность,  

д) уход в себя,  

е) чувство взаимопомощи,  

ж) понижение работоспособности,  

з) усталость, слабость. 

Задача 3. Поясните, пользуясь приведенным примером, как ситуация общения «задает», «навязывает» выбор 

определенных средств общения. 
Мужчины, а тем более женщины должны чувствовать себя в согласии с окружающей средой. Мне 

безразлично, в чем быть, в смокинге, костюме, но я чувствовал бы себя крайне неловко, придя на ужин во 

фраке и увидев остальных мужчин в пиджаках. Я сумел бы преодолеть неловкость, но все же я чувствовал 

бы себя много лучше, последовав общему правилу. Слабость? Разумеется. Но она естественна в человека. 

«Короткое или длинное платье?»— спрашиваете вы, когда вас приглашают на ужин. И вы правы. Правило 

должно быть. Не ради того, чтобы убить оригинальность, но чтобы заявить ее. Подлинная оригинальность 
возможна и внутри правила. (А. Моруа) 

Задача 4. Что говорят нам мимика и жесты? Выберите наиболее правильные, с вашей точки зрения, варианты 

для следующих утверждений: 

1. Вы считаете, что мимика и жесты это - …  

а) спонтанное выражение душевного состояния человека в данный конкретный момент;  
б) дополнение к речи;  

в) предательское проявление нашего самосознания;  
г) отпечаток культуры и происхождения, который трудно скрыть;  
д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

2. У женщин по сравнению с мужчинами язык мимики и жестов…  

а) более выразителен;  

б) менее выразителен;  

в) более сложен;  

г) более многозначен;  

д) более индивидуален;  

е) все ответы верны;  

ж) все ответы неверны. 

3. Какая мимика и какие жесты во всем мире значат одно и то же:  
а) качание головой из стороны в сторону;  
б) кивок головой вверх-вниз;  
в) когда морщат нос;  
г) когда поднимают вверх указательный палец;  

д) когда хмурят лоб;  

е) когда подмигивают;  
ж) когда улыбаются;  
з) ответы верны;  

и) все ответы неверны. 

4. Какая часть тела «выразительнее» всего:  

а) ноги;  

б) руки;  

в) пальцы;  

г) плечи;  

д) кисти рук;  
е) ступни;  

ж) все ответы верны;  

з) все ответы неверны. 

5. Какая часть человеческого лица наиболее «информативна»:  

а) лоб;  

б) глаза;  
в) губы;  

г) брови;  

д) нос;  
е) уголки рта;  
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ж) все ответы верны;  

з) все ответы неверны. 

6. Когда люди видят человека в первый раз, то они обращают в первую очередь на... 

а) одежду;  
б) походку;  

в) внешность;  
г) осанку;  
д) манеры;  

е) речь;  
ж) деятельность;  
з) все ответы верны;  

и) все неверны. 

7. Если собеседник, говоря с вами, отводит глаза, то вы делаете вывод о его... 

а) нечестности;  

б) неуверенности в себе;  
в) комплексе неполноценности;  

г) сосредоточенности;  

д) шизоидной акцентуации;  

е) все ответы верны;  

ж) все ответы неверны. 

8. Преступника всегда легко узнать по внешнему виду, так как у него...  

а) злой взгляд;  

б) взгляд исподлобья;  
в) низкий лоб;  

г) бегающие глаза;  
д) циничная ухмылка;  
е) шишковатый череп;  

ж) руки с наколками;  

з) бритая голова;  
и) все ответы верны;  

к) все ответы неверны. 

9. Большинство используемых жестов и поз...  
а) передаются из поколения в поколение;  
б) заучены с детства от родителей;  

в) подсмотрены у других и заучены;  

г) заложены в человеке от природы;  

д) имеют национально-культурную специфику;  

е) все ответы верны;  

ж) все ответы не верны 

Задача 5. Прокомментируйте следующие отрывки из рома на С. Моэма «Театр». Какими невербальными 

средствами и зачем воспользовалась актриса Джулия Ламберт? 

1. Все с той же надменной, но беспредельно приветливой улыбкой, улыбкой королевы, которую та дарует 
подданным во время торжественных процессий, Джулия пристально глядела на Джун. Она ничего не говорила. 
Она помнила афоризм Жанны Тэбу: «Не делай паузы, если в этом нет крайней необходимости, но уж если сделала, 
тяни ее сколько сможешь». Джулия, казалось, слышала, как громко бьется сердце девушки, видела, как та 
съеживается в своей купленной на распродаже одежде, съеживается в собственной коже. 

2. Единственная большая мизансцена Эвис была во втором акте. Кроме нее, в ней участвовала Джулия, и 

Майкл поставил сцену так, что все внимание зрителей должно было сосредоточиться на девушке. Это 

соответствовало и намерению драматурга. Джулия, как всегда, следовала на репетициях всем указаниям Майкла. 
Чтобы оттенить цвет глаз и подчеркнуть белокурые волосы Эвис, они одели ее в бледно-голубое платье. Для 
контраста Джулия выбрала себе желтое платье подходящего оттенка. В нем она и выступала на, генеральной 

репетиции. Но одновременно с желтым Джулия заказала себе другое, из сверкающей серебряной парчи и, к 

удивлению Майкла и ужасу Эвис, в нем она и появилась на премьере во втором акте. Его блеск, и то, как оно 

отражало свет, отвлекало внимание зрителей; Голубое платье Эвис выглядело рядом с ней невзрачным и унылым, 

как линялая тряпка. 
Когда они подошли к главной мизансцене, Джулия вынула откуда-то — как фокусник вынимает из шляпы 

кролика — большой платок пунцового шифона и стала им играть. Она помахивала им, она расправляла его у себя 
на коленях, словно хотела получше рассмотреть, сворачивала его жгутом, вытирала им лоб, изящно сморкалась в 
него. Зрители, как завороженные, не могли оторвать глаз от красного лоскута. 
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Джулия уходила в глубину сцены, так что, отвечая на ее реплики, Эвис приходилось обращаться к залу 

спиной, а когда они сидели вместе на диване, взяла девушку за руку, словно бы повинуясь внутреннему порыву, 
совершенно естественным как казалось зрителям, движением и, откинувшись назад, вынудила Эвис повернуться в 
профиль к публике. Джулия еще на репетициях заметила, что в профиль Эвис немножко похожа на овцу. Автор 

вложил в уста Эвис строки, которые были так забавны, что на первой репетиции все актеры покатились со смеху. 

Но сейчас Джулия не дала залу осознать, как они смешны, и тут же кинула ей ответную реплику; зрители, 

желая услышать ее, подавили свой смех. Сцена, задуманная как чисто комическая, приобрела сардонический 

оттенок, и героиня Эвис стала выглядеть одиозной. Эвис, не слыша ожидаемого смеха, от неопытности испугалась 
и потеряла над собой контроль, голос ее зазвучал жестко, жесты стали неловкими. 

Джулия отобрала у Эвис мизансцену и сыграла ее с поразительной виртуозностью. Но ее последний 

удар был случаен. Эвис должна была произнести длинную речь, и Джулия нервно скомкала свой платочек; 

этот жест почти автоматически повлек за собой соответствующее выражение; она поглядела на Эвис 
встревоженными глазами, и две тяжелые слезы покатились по ее щекам. Вы чувствовали, что она сгорает 

со стыда за ветреную девицу, вы видели ее боль из-за того, что все скромные идеалы, ее жажда честной, 

добродетельной жизни осмеивются столь жестоко. Весь эпизод продолжался не больше минуты, но эту 

минуту Джулия сумела при помощи слез и муки, написанной на лице, показать все горести, жалкой женской 

доли. С Эвис было покончено навсегда. 

Задача 6. Американские психологи Дж. Эднигер и М. Паттерсон провели забавный эксперимент: в огромном 

супермаркете девушка обращалась к разным людям с просьбой дать монетку для телефона-автомата. При этом к 
одним людям она в момент просьбы слегка прикасалась, а к другим — нет. Монетка была получена у 51% 

«тронутых» и только у 29% тех, кого просил и «без рук» (возраст и пол роли не играли). В другом подобном же 
эксперименте в читальном зале университетской библиотеки девушка, выдающая книги, «невзначай» прикасалась 
к одним посетителям (без учета пола, возраста, расы, статуса и т.д.) и не трогала других. В тот же день всех 

побывавших в читальном зале под видом социологического опроса проанкетировали — в анкете нужно было 

оценить сотрудников библиотеки по ряду параметров (деловым качествам, интеллектуальным возможностям, 

доброжелательности, внешним данным и т.п.). 

То, что библиотекарша показалась «тронутым» более красивой, доброй, еще можно как-то объяснить на 
уровне здравого смысла, но вот почему она показалась им более умной и профессионально пригодной? Какие 
категории людей, на ваш взгляд, более чувствительны к случайным прикосновениям — мужчины или женщины, 

взрослые или дети, высоко- или низкостатусные субъекты, экстра- или интроверты? 

Задача 7. Проанализируйте по приведенным примерам влияние на слушателя одновременно слов и жестов. 
Какие выводы можно сделать в описанных ситуациях? Как вы считаете, на какую, информацию надо полагаться в 
случае явного расхождения вербальной и невербальной информации? 

1. 3. Фрейд, беседуя с пациенткой о том, как она счастлива в браке, заметил, что она бессознательно снимала с 
пальца и надевала обручальное кольцо. 

2.Служащий рассказал начальнику о своем проекте реорганизаций работы отдела. Начальник сидел очень 
прямо, плотно упираясь ногами в пол, не останавливая взгляда на служащем, но время от времени повторяя: «Так-
так... да-да...» В середине беседы, отклонившись назад, oперев подбородок на ладонь так, что указательный палец 

вытянулся вдоль щеки, он задумчиво полистал проект со словами: «Да, все, о чем вы говорили, несомненно, очень 
интересно, я подумаю над вашими предложениями». 

 3. Вы по пути решили навестить приятельницу, не предупредив её заранее о своем визите: «Не помешаю? 

У тебя есть время? Мне надо кое-что тебе рассказать...» — «Ну что ты... заходи, конечно... Кофе будешь?». 

Хозяйка достала банку, насыпала кофе, плотно закрыла ее и спрятала на полку. «Так ты сейчас ничем не занята?» 

— «Для тебя у меня всегда найдется время...» 

4. Вы просите у знакомого книгу. Он с готовностью соглашается дать вам ее и начинает искать на 

полках. Ищет, ищет... Казалось бы, все обыскал — книги нет как не было! 

5. Политический деятель выступает с предвыборной программой. Потрясая указательным пальцем над 

головами слушателей, он говорит: «Я искренне стремлюсь к диалогу, стараюсь учитывать мнение всех слоев 
общества...» Делая плавные, округлые жесты обеими руками, он заверяет всех, что у него есть четкая, обдуманная 
программа. 

Задача 8. Используя свои знания о невербальной коммуникации, по приведенным отрывкам попробуйте 
догадаться о том, что в действительности происходит с их персонажами. 

1....Однако бойкость не удавалась ей, и чаще всего, особенно при новых людях, взгляд Марии Ивановны 

пропадал в пространстве, хотя болтала она в это время без умолку. (И. А. Бунин) 

2.Лицо Александра Ивановича сохраняло нейтральность, но руки его бесцельно шарили по столу, как у 
слепого. (И. Ильф, Е. Петров) 

3.[Мармеладов] стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы, закрыл глаза и крепко оперся локтем о стол. Но 

через минуту лицо его вдруг изменилось, и с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством он 

взглянул на Раскольникова, засмеялся и проговорил: 

- А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить! Хе, хе, хе! (Ф. М. Достоевский) 
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4.Разговаривая, он, как на пружинах, подскакивал на диване, оглушительно и беспричинно хохотал, быстро-

быстро потирал от удовольствия руки, а когда и этого оказывалось недостаточно для выражения его восторга, бил 

себя ладонями по коленкам, смеясь до слез. (Б. Пастернак) 

5.Его желтая барабанная пятка выбивала по чистому полу тревожную дробь. (И. Ильф, Е. Петров) 

6.Как только присяжные уселись, председатель сказал им речь об их правах и ответственности. Говоря свою 

речь, председатель постоянно переменял позу: то облокачивался на левую, то на правую руку, то на спинку, то на 
ручки кресел, то уравнивал края бумаг, то гладил разрезной нож, то ощупывал карандаш. (Л. Н. Толстой) 

7.Невольно я подняла голову и прямо напротив увидела две руки, каких мне еще не приходилось видеть: они 

вцепились друг в друга, точно разъяренные звери, и в неистовой схватке тискали и сжимали друг друга, так что 

пальцы издавали сухой треск, как при раскалывании ореха. (С. Цвейг) 

8.Ты запрокидываешь голову — Затем, что ты гордец и враль... (М. Цветаева) 

9.Полыхаев удивительно быстро моргал глазами и так энергично потирал руки, будто бы хотел трением 

добыть огонь по способу, принятому среди дикарей Океании. (И. Ильф, Е. Петров) 

10.Вазир-Мухтар смотрел спокойно, с неопределенною сосредоточенностью, как бы мимо глаз евнуха или 

сквозь него. (Ю. Тынянов) 

 

Задача 9. А. Макаревич в одной из своих песен призывал: «Давайте делать паузы в словах...» Нужны ли они в 
разговоре? Поясните функцию пауз на следующих примерах. 

1. В «Записных книжках» К. С. Станиславского мы встречаем незатейливый совет старого актера молодой 

громкоголосой дебютантке: «Не голос усиляй — может пропасть правда, — говори реже». 

2. В диалоге пауз избегают те, кто чувствует себя тревожно и боится «зависнуть в пустоте» или 

спровоцировать опасный поворот в беседе. А. Моруа в своем «Искусстве беседы» писал: «Женщина, которая 
страшится объяснения в любви или сиены ревности, должна любой ценой не допускать в разговоре пауз. Пока 
люди молчат, у них есть время принять решение; кроме того, затянувшаяся пауза позволяет резко изменить тон 

беседы, и это не звучит диссонансом». 

Задача 10.Укажите (кратко), что означают ниже обозначенные жесты партнера по переговорам (деловому 
общению).  

№ п/п Жест, поза... 
Что это может означать в 

поведенческом плане? 

1. Раскрытые руки ладонями вверх  

2. Руки спрятаны (за спину или в карманы)  

3. Пиджак расстегнут или снимается в Вашем присутствии  

4. Руки скрещены на груди  

5. Кисти рук расслаблены  

6. Руки сжаты в кулаки (или пальцы сцепились так, что побелели суставы)  

7 Сидит на краешке стула, склонившись вперед, голова слегка наклонена, 
опирается на руку 

 

8. Опирается щекой на руку  

9. Опирается   подбородком   на   ладонь, указательный палец вдоль щеки, 

остальные пальцы ниже рта 
 

10. Голова слегка наклонена набок  

11. Почесывание подбородка (нередко сопровождается легким прищуриванием 

глаз) 
 

12. Ладонь охватывает подбородок, прикасаясь к нижней губе  

13. Медленно и осторожно снимает очки, тщательно протирает стекла  

14. Прихватывает губами, или прикусывает дужку очков или другие предметы 

находящиеся в руках  

 

15. Расхаживает по комнате   

16. Пощипывает переносицу   

17. Прикрывает рукой рот во время высказываний   

18. Старается на Вас не смотреть   

19. Взгляд в сторону (от Вас)   

20. Ноги или все тело обращено к выходу   

21. Потрагивание  или легкое  потирание носа, обычно указательным пальцем 

Часто сопровождается ерзанием, поворотом туловища боком.  

 

22. Потирание за ухом или перед ухом, потирание глаза   

23. При рукопожатии рука партнера стремится быть сверху   

24. При рукопожатии рука партнера стремится быть снизу   

25. Поднятые брови, слегка наклоненная голова и сомнение во взгляде  
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(начальника)  
26. Начальник начинает избегать встречи взглядом с подчиненным   

27. Хозяин кабинета во время разговора начинает собирать бумаги на столе   

28. Рука   засунута   в   карман   пиджака, большой палец снаружи   

29. Говорящий    жестикулирует    сжатым кулаком   

30. Пиджак застегнут на все пуговицы   

31. Зрачки расширены   

32. Зрачки сузились   

33. Пощипывает    мякоть    руки    между большим и указательным пальцами   

34. Руки ухватились одна за другую, образовав как бы один большой кулак, при 

этом большие пальцы могут ритмично потирать друг друга  
 

35. Взгляд опускается, лицо отворачивается   

36. Рот   расслаблен,   подбородок   слегка выпячен вперед   

37. Взгляд собеседника встречается на несколько секунд с Вашим, на лице - 

легкая боковая улыбка  
 

38. Отводит глаза, услышав вопрос   

39. Во время ходьбы голова опущена, руки сцеплены за спиной   

40. Сидит «верхом» на стуле   

41. Скрестил ноги (нога на ногу)   

42. Скрестил руки на груди, скрещены ноги   

43. Женщина, скрестив ноги, покачивает верхней   

44. Взгляд поверх очков   

45. Быстро срывает очки и бросает их на стол   

46. Захватывает нос в щепоть часто при этом глаза закрыты   

47. Сидит отклонившись назад   

48. Наклон головы вперед, взгляд исподлобья   

49. Тело повернуто в сторону, взгляд с боку   

50. Руки на бедрах (стоя)  -  

51. Руки опираются на колени (сидя)   

52. Стоя, опирается на стол руками, широко расставив их   

53. Переплетены   пальцы   рук,   большие пальцы потирают друг друга   

54. Женщина медленно поднимает руки к шее, если надето ожерелье, то 

притрагивается к нему  
 

55. Грызет ногти, ручку или карандаш   

56. Короткое  дыхание,  часто  сопровождаемое неясными звуками   

57. Кисти рук сжимают друг друга   

58. Потирание шеи ладонью   

59. Женщина  поправляет   прическу   (без нужды)   

60. Мужчина начинает пинать (стол, например)   

61. Держится прямо   

62. Раскрытые кисти рук упираются друг в друга пальцами (наподобие 
«домика»)  

 

63. Руки соединены за спиной, подбородок поднят вверх   

64. Одна ладонь мягко вложена в другую   

65. Покашливает (но не болен)   

66. Закуривает сигарету   

67. Гасит или оставляет догорать сигарету, не докурив   

68. Локти на столе, кисти рук перед ртом   

69. Позвякивание монетами в кармане   

70. Подергивает мочку уха   

71. Теребит ухо   

72. Руки заведены за спину и одна сильно сжимает другую   

73. Скрещенные   лодыжки,   руки   вцепились в подлокотники кресла   

74. Крепко держит себя за запястье или сдерживает всю руку, держа ее за спиной   

75. Постукивание по столу или по полу ногой   

76. Щелканье колпачком ручки   

77. Голова лежит на ладони, глаза полуприкрыты   
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78. Машинально рисует на бумаге   

79. Отсутствие какого-либо движения глаз   

80. Мужчина прикладывает руку к груди   

81. Женщина прикладывает руку к груди   

82. Мужчина поправляет галстук (запонки, пиджак)   

83. Мужчина выпрямляет тело, двигает подбородком вверх-вниз   

84. Женщина балансирует туфлей на кончике пальцев ноги   

85. Женщина поглаживает себя по коленям, бедрам   

 

Задача 11. Заполните таблицу, соотнося с поведенческими характеристиками определенные их проявления 
повышающие и понижающие эффективность общения 
 

Навыки невербального поведения 

Поведенческие характеристики 
Компоненты, повышающие 
эффективность общения 

Компоненты, понижающие 
эффективность общения 

Взгляд   

Губы   

Голова   

Руки   

Ноги   

Интонационные характеристики 

речи 

  

 

Задача 12 В таблице Вы должны отметить личностные и ситуативные факторы, влияющие на процесс 
протекания беседы. Среди личностных факторов отдельно могут быть рассмотрены вербальные, невербальные и 

паралингвистические особенности свои и партнера. 
Навыки профессионального слушания 

Факторы, способствующие слушанию и пониманию 

партнера 

Факторы, препятствующие слушанию и пониманию 

партнера 

1  

2  

3  

 

и т. д. 

1  

2  

3  

 

и т. д. 

Задача 1. Какими из перечисленных правил вы стали руководствоваться в общении и почему? 

1. Основа отношения собеседника к нам закладывается в первые 15 секунд общения с ним. 

2. Если вам сделали комплимент, его необходимо тут же вернуть, сделав его больше и цветистее. 
3. Для того чтобы люди захотели с вами общаться, вы сами должны этого хотеть, и собеседники должны это 

видеть. 
4. Говорите с другим человеком о себе, и он будет слушать вас часами. 

5. Улыбка ничего не стоит, но много дает. Она обогащает тех, кто ее получает, не обедняя при этом тех, кто 

ею одаривает. Никто не богат настолько, чтобы обойтись без нее, и нет такого бедняка, который не стал бы от нее 
богаче. Она длится мгновение, а в памяти остается порой навсегда. 

6. В разговоре как можно реже нужно упоминать имя собеседника. 
7. В разговоре надо стремиться как можно искреннее внушать собеседнику сознание его значительности. 

8. Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно. 

9. В общении главное правило: делать подарки Ребенку и не дразнить Родителя своего собеседника. 
10. Главное в общении — побольше говорить, поменьше слушать и не допускать в разговоре пауз. 
Задача 2. Ниже приведен отрывок из книги И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Проанализируйте 

ходы манипуляции Остапа Бендера. Какие психологические приемы лежат в основе общения Остапа Бендера с 
Людоедкой Эллочкой? 

 

На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом! 

Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он: закрыл глаза и сделал шаг назад. 

- Прекрасный мех! — воскликнул он. 

- Шутите! — сказала Эллочка нежно. — Это мексиканский тушкан. 

- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! 

Я знаю их по оттенку. Видите; как мех играет на солнце!… Изумруд! Изумруд! 
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Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и поэтому похвала утреннего посетителя 

была ей особенно приятна. 

Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-либо о мехах. После этого 

заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько, сот шелковых коконов, якобы 

привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана. 

- Вы - парниша, что надо, — заметила Эллочка после первых минут знакомства. 

Задача 3. Попробуйте использовать различные техники снижения эмоционального напряжения в различных 

ситуациях вашей жизни для того, чтобы определить, какие из них в большей степени отвечают вашим 

индивидуальным особенностям, подходят конкретным людям или ситуациям. 

Заполните таблицу, используя собственный опыт преодоления эмоционального напряжения в различных 

ситуациях общения. 
Профессиональные навыки поведения в эмоционально напряженных ситуациях 

Факторы, способствующие снятию эмоционального 

напряжения 

Факторы, препятствующие снятию эмоционального 

напряжения 

1  

2  

3  

 

и т. д. 

1  

2 

3  

 

и т. д. 

 

Задача 1. В транзактной концепции Э. Берна выделены позиции Ребенка, Родителя и Взрослого. Ниже 
перечислены характеристики поведения при принятии каждой из них. Определите, что в данном списке 
принадлежит Родителю, Взрослому и Ребенку. 

Раскованность, скептицизм, жизнерадостность, бедность фантазии, недооценка эмоциональной стороны 

жизни из-за рационального подходу к ней, авторитетный тон, импульсивность, контроль над своими 

действиями, покровительство, безапелляционность, богатая фантазия, пугливость, скованность, догматизм, 

сознание собственного превосходства и права «карать», неуверенность, любопытство, беспомощность, 

доверчивость, уверенность у своей правоте, расчет действий, трезвость в оценках, понимание 
относительности догм, несдержанность. 

Задача 2. Ниже приведены примеры трансакций. Поясните, с каких позиций действуют и должны действовать 
их участники, каков характер трансакции. Будет ли эффективным общение в: трансакциях и почему? 

1. Иванов. Что стало с молодежью?! Она совсем распустилась! 
Петров. Да, в их годы мы были поскромнее. 
2. Преподаватель. Каким это образом у вас здесь получилось трехзначное число? 

Студент. Ах, да, забыл извлечь квадратный корень! 
3. Кассир. А не сорваться ли нам в кино, пока нет начальства? 

Бухгалтер. Будьте добры, передайте мне ведомости за прошлый квартал. 

4. Голубева. Проводите меня, у нас в подъезде вечно толкутся пьяные. 
Коршунов. Ну, конечно-конечно, с удовольствием провожу. 
5. Иванов. Как вам не стыдно сидеть, когда рядом стоит пожилая женщина! 
Петров. О, конечно-конечно, я просто не заметил: Задумался, знаете... Садитесь, пожалуйста. 
6. Петров. Сейчас-сейчас, я предоставлю вам слово, я вижу, что вы уже пятый раз поднимаете руку. 
Сидоров. Могу и вообще не выступать... 
7. Жена. Сходи, погуляй с Джерри; Заодно зайдешь за хлебом. 

Муж. Видишь, я занят! А тебе, что, лень от телевизора оторваться? 

8. Иванов. После Сидорова, он от пенсионеров выступает, я дам вам слово! 

Петров. Отлично! 

9. Иванов. Как вам не стыдно сидеть, когда рядом инвалид? 

Петров. Так уступи ему место, дедуся. А то расселся тут и указывает... Кто ты такой, чтобы всем указывать?! 

10. Ковбой. Не хотите ли взглянуть на наши конюшни? 

Барышня. Ах, я с детства обожаю лошадок! 

Задача 3. Примените эти афоризмы к процессу общения, «переведя» на язык современной науки. 

1. Два уха и один язык нам даны для того, чтобы больше слушать и меньше говорить. (Зенон из Китиона) 

2. Если встречаются военнослужащие одинакового звания, первым отдает честь тот, кто умнее. (Положение 
устава французской армии) 

3. Слушай, что говорят люди, но донимай, что они чувствуют. (Восточная мудрость) 
4. Нет ничего только внутри... поскольку все, что внутри — снаружи.(Гете) 

5. По одежке, встречают, по уму провожают. (Русская пословица) 

6. Нет ничего отвратительнее, чем много говорить о себе. (Леопарди) 

7. Кто способен управлять женщиной, тот способен управлять государством. (Бальзак) 
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8. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. (Русская пословица) 

9. Рыбак рыбака видит издалека. (Русская пословица) 

10. С волками жить, по-волчьи выть. (Русская пословица) 

11. С кем поведешься, от того и наберешься. (Русская пословица) 

12. Тщеславие делай человека болтливым. (Шопенгауэр) 

 

Задача 4. Принятие позиции Ребенка, Взрослого или Родителя может характеризоваться рядом физических 

признаков. Определите, какую позицию занимает ваш собеседник, если он: 

1) выражает себя по большей части не словами, а проявлениями чувств; похлопывает собеседника по плечу; 

кусает ногти; шмыгает носом; смотрит на собеседника открытым взглядом; поджимает губы; легко плачет, 
поднимает вверх указательный палец; сдержан; смущается; хмурит брови; хихикает; надувает губы; поднятием 

руки спрашивает разрешения что-либо сказать; часто вспыхивает от раздражения; вздрагивает от испуга; хнычет; 
внимателен; уверен в себе; цокает языком; строит глазки; пожимает плечами; ставит руки на бедра; скрещивает 
руки на груди; держит руки пирамидой вверх; потупляет взор; изображает на лице ужас; дразнит; восторгается; 
смеется; «ломает» руки; тяжко вздыхает; снисходительно кивает головой; криво усмехается; 

2) употребляет следующие слова и выражения: «хочу»; «на мой взгляд»; «никогда в жизни...»; «давай 

пойдем»; «запомни раз и на всегда!»; «что»; «где»; «самый (большой, высокий, лучший, самый-самый)»; 

превосходные степени сравнения; «только попробуй...», «не буду»; «заруби себе на носу!»; «сынок (варианты: 

милок, голубчик, деточка, мой дорогой)»; «сколько можно тебе повторять!?»; «какой бестолковый»; «мам, я 
пошел...»; «подумаешь, какой...»; «когда вырасту и стану большим...»; «ужасный»; «ну-ну»; «идиотский»; «чушь»; 

«почему»; «я полагаю»; «неверно»; «вероятно»; «возможно»; «когда»; «кто»; «как»; «по сравнению с...»; 

«справедливо»; «иначе говоря...»; «сколько»; «каким образом»; «неизвестно»; «действительно»; «правильно ли я 
понял, что,..» 

 

Задача 1. Какие стереотипные механизмы воздействия людей друг на друга проявляются в повседневных 
ситуациях общения? 

1. Клерк узнает, что его начальник терпеть не может наполненную мусорную корзинку, и именно поэтому она 
всегда переполнена. 

2. Боцман увидел, что матрос кривится каждый раз, когда произносится слово «пижон», поэтому применяет 
это слово всегда, когда недоволен работой подчиненного. 

3. Подросток знает, что его прабабушка глуховата, поэтому всегда старается говорить с ней потише. 
4. Когда Мэри нужна машина, чтобы съездить в соседний город к матери, Джон сообщает, что у нее «стучит 

кардан». 

5. Когда на ужин приезжает теща, у Джона всегда совещание, из-за которого он вынужден допоздна 
задержаться на работе. 

6. Политический деятель, сулящий «хлеба и зрелищ», привлекает людей с актуальной потребностью 

«позаботьтесь обо мне». 

7. Если завтра контрольная по математике, школьник, чьи успехи в ней весьма посредственны, жалуется на 
жар, тошноту и боли в животе. 

8.Если покупательница в магазине колеблется, купить или не купить дорогие и не очень-то нужные ей сейчас 
туфли, то продавщица по секрету говорит ей, что эта пара — последняя. 

9.В магазинах часто встречаются цены типа 9,95 доллара или 99 долларов, а также используется реклама типа 
«покупая пять шариков, шестой вы получаете бесплатно» или «1 баночка волшебного крема стоит 33 доллара, две 
— 60 долларов, а три — 85 долларов». 

10.Если в нашей машине пустячная поломка, а вам срочно надо ехать в деревню за сыном перед I сентября, то 

автослесарь наверняка будет морщится, удрученно качать головой, задумчиво тереть лоб и обязательно предложит 
вам оставить машину на ремонт недели на две. 

11.Если у вас подтекает кран на кухне, у сантехника никогда нет нужной прокладки или гайки подходящего 

размера. 
12.Если вы дали приятелю почитать интересный детектив на выходные, в понедельник он обязательно 

«забудет» книгу. 
 

Задача 2. Вспомните, какими механизмами воздействия Вы пользовались для более эффективного убеждения 
партнера в своей правоте. На основании собственного практического опыта и теоретических знаний, заполните 
таблицу. 

Факторы, способствующие и препятствующие убеждающему воздействию на партнера 

Факторы, благоприятствующие убеждающему 

воздействию на партнера 

Факторы, препятствующие убеждающему 

воздействию на партнера 

1  

2  

1  

2  
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3  

 

и т. д. 

3  

 

и т. д. 

 

СИТУАЦИИ ДЕЛОВОГО КОНТАКТА 

Внимательно прочитайте текст, вникните в суть зафиксированного события. Справа, в графе «Варианты 

поведения» выберите близкий Вам тип делового поведения. Зафиксируйте его (лучше карандашом). Перейдите к 
другой ситуации... И так далее.  
№ 

п/п 
Ситуации Варианты поведения 

1. К Вам пришел посетитель. Перед вашим столом 

несколько стульев. Приглашая садиться, укажите 
ли Вы на конкретный стул? 

 Да, укажу;  

 Нет, посетитель  должен   сам выбрать 
себе стул. 

2. Итак, посетитель у вас в кабинете. Кто должен 

начать беседу? 

 Хозяин кабинета;  
 Посетитель. 

3. А теперь представьте, что посетитель - Вы. 

Хозяин кабинета говорит: «Слушаю Вас» и при 

этом пишет или читает. Начнете ли Вы излагать 
свой вопрос? 

 Да; 
 Нет; 
 Я поступлю следующем образом           

(напишите           каким):  

4. Вы ведете переговоры. Партнер опоздал на 
встречу на 8 минут. Как Вы отреагируете на это? 

 Выражу опоздавшему свое 
недовольство;  

 Выразительно посмотрю в момент его 

появления на часы;  

 Через шутку выражу свое недоумение;  
 Сделаю вид, что ничего не произошло, 

сразу перейду к делу. 

5. Опоздавший партнер начал разговор с 
утверждения, что звонил Вам. По показаниям 

телефонного сервера Вы точно знаете, что Вам 

никто не звонил. Что Вы скажите на это? 

 Скажу ему, что он говорит не правду;  

 Подыграю   ему,   сказав,   что, 

возможно, у меня был неисправен АОН;  

 Никак  не   среагировав,   сразу перейду 

к делу. 

6. Встреча с высокопоставленным руководителем 

назначена на 13.00. Во сколько Вы планируете 
появиться в его приемной? 

 Точно   в   назначенное   время, минута 
в минуту; 

 Появиться в приемной нужно с 
определенным запасом времени.      С      каким?   

(напишите):  
 

7.  Во время деловой беседы принесли чай. Вы 

уронили чайную ложку на пол. Ваши действия?  

 Подниму ложку с пола и положу на 
стол;  

 Оставлю все как есть, продолжу 

деловой разговор.  

8.  Один из участников деловой встречи чихнул. 

Ваша реакция?  

 Пожелаю     чихнувшему     здоровья: 
«Будьте здоровы»;  

 Никак не среагирую. «Не замечу» 

данного обстоятельства.  
9.  Должен ли в учреждении мужчина снимать 

головной убор при входе: а) в вестибюль?; б) в 
лифт?  

1) Да; Нет.  
2) Да; Нет.  

10.  Вы с коллегой приехали на переговоры, но не 
успели поправить костюм и причесаться до 

начала деловой встречи. В конце комнаты 

имеется зеркало. Ваши действия?  

 Извинимся, подойдем к зеркалу и 

приведем себя в порядок; 
 В данном случае нужно найти другой 

выход (какой? напишите):   
11.  Нужно ли стучаться, входя в кабинет?   Да. нужно; 

 В рабочее время стучаться ненужно.  

 Достаточно – спросить разрешения 
войти; 

 Стучаться нужно, но только в 
определенное время (какое? напишите):   

12.  Вы подошли к группе из 5 человек, в которой  Поздороваюсь с каждым за руку;  
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есть знакомые и незнакомые Вам лица. Ваше 
поведение: 
Обязательно ли рукопожатие при встрече 
знакомых мужчин?  

 Поздороваюсь с каждым, представлюсь   
при   этом   незнакомым;  

 Пожму руку знакомым и кивну 

незнакомым;  

 Кивну всем. Обязательно;  

 Необязательно.  

13.  Один подходит ко второму. Кто приветствует 
первым?  

 Тот, кто стоит;  
 Тот кто подходит.  

14.  В коридоре женщина обогнала сослуживца. Кто 

первый приветствует?  

 Она;  
 Он.  

15.  Кто первой из женщин здоровается со знакомой?   Идущая с мужчиной;  

 Идущая одна; 
 Идущая с подругой.  

16.  Встречаются: женщина (подчиненная) и мужчина 
(начальник). Кто первый приветствует?  

 Женщина;  
 Мужчина.  

17.  Женщина проходит мимо группы знакомых 

мужчин. Кто здоровается первым?  

 Мужчина;  
 Женщина.  

18.  К двери лифта одновременно подошли два 
незнакомых между собой деловых человека 
(одного пола, возраста, положения). Кнопка 
вызова нажата до них. Открывается дверь - в 
лифте место только для одного из них. Оба 
спешат, опаздывают. Кто из них имеет 
преимущество. Один из них стоит «справа», 

другой - «слева».  

 «Правый»;  

 «Левый»;  

 Кто «энергичней».  

19.  Кто имеет право, проходя двери, предложить 
другому пройти первым?  

 «Правый»;  

 «Левый»;  

 Тот, кто более интеллигентен.  

20.  Есть ли исключения из перечисленных выше 
правил «деловой этики» в лифте?  

 Исключений нет.  
 Правила деловой этики универсальны; 

 Исключения есть (какие? - напишите):   
 

 

21.  Чтобы лучше всего запомнить имя - отчество 

нового знакомого лучше всего:...(см.: варианты 

ответов). Расположите эти приемы в порядке 
убывания их эффективности.  

 Дать себе установку на запоминание;  
 Мысленно      «проговорить» имя-
отчество;  

 Найти повод возможно быстрее назвать 
его вслух;  

 Ассоциировать   с   именами известных 

вам людей.  

22.  Какое обращение более приятно собеседнику?   Здравствуйте!  
 Доброе утро!  

 Здравствуйте,   Иван  Петрович!  

 Доброе  утро,  Иван  Петрович!  

23.  При поступлении противоречивой 

информации (проверить которую мы не можем), 

мы склонны принимать как более достоверную: 

При поступлении непротиворечивой 

информации, мы склонны принимать как более 
достоверную:  

 Более   свежую   (поступила 
последней);  

 Поступившую   ранее   (первой); 

 Более   свежую   (поступила 
последней);  

 Поступившую   ранее   (первой).  

24.  Деловой телефон. Звонок. Вы поднимаете 
трубку. Что Вы скажите?  

 «Говорите»;  

 «Да»;  

 «Слушаю (Вас)»;  

 Назовете свою фирму (организацию)   и   

затем   скажите: «Добрый день»;  
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 Назовете свою организацию и  себя  
(фамилию  или должность);  

 Назовете фирму  (организацию), отдел 

фамилию.  

25.  Спрашивают отсутствующего коллегу. Ваш 

ответ:  
 «Его нет»;  

 «Он    вышел,    перезвоните через 
полчаса»;  

 «чем я могу помочь»;  

 «Что ему передать»;  

 «Он вышел. Вы можете оставить  номер  

своего  телефона?» ;  

26.  Вас просят передать информацию 

отсутствующему коллеге. Вы:  

 Увидев, расскажите ему;  
 Напишите записку и положите на его 

стол;  

 Попросите того, кто его наверняка 
увидит, передать содержание разговора;  

 Предложите перезвонить.  
27.  До какого (по счету) звонка принято поднимать 

трубку?  

Напишите:  
 

 

 

28.  Какой ответ предпочтительнее:   «Могу ли я Вам помочь?»;  

 «Чем я могу Вам помочь?».  

29.  Если Вы не можете ответить на вопрос сразу, то 

говорите:  
 «Подождите у телефона, я схожу 

выясню»;  

 «Пожалуйста,    перезвоните через... 
(называете время)»  

30.  Позвонили во время обеда. Ваша реакция:   «Все обедают»;  

 «Никого нет»;  

 «Пожалуйста, перезвоните... (называете 
окончание обеда)»;  

 записываете    информацию, номер 

телефона и перезвоните сами.  

31.  Стоит ли улыбаться во время телефонного 

разговора?  

 Да;  
 Нет.  
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6.4.методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

 

промежуточная аттестация обучающихся по практике – зачет с оценкой 

 

6.4.1.методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

 

№ Компоненты контроля Характеристика 

1. Способ организации традиционный; 

2. Этапы учебной деятельности Входной, текущий контроль, рубежный контроль и 

промежуточная аттестация 
3. Лицо, осуществляющее контроль преподаватель 
4. Массовость охвата Групповой, индивидуальный; 

5. Метод контроля Устный опрос, письменная проверка, практическая 
проверка, стандартизированный контроль 
(тестовые задания с эталонами ответа) 

 

6.4.1.1. Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов: 
– индивидуальное (проводит преподаватель) – групповое (проводит группа 
экспертов); 
– ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу 

решения ситуаций. 

Цели проведения собеседования определяют и критерии оценки его результатов, 
некоторые из которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценки при собеседовании 

Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов - усвоения знаний - глубина, прочность, 
систематичность знаний - умений применять знания - адекватность применяемых знаний ситуации - 

рациональность используемых подходов - сформированности 

профессионально значимых 

личностных качеств - степень проявления необходимых качеств - сформированности системы 

ценностей/отношений - степень значимости определенных ценностей - проявленное отношение к определенным 

объектам, ситуациям - коммуникативных умений - умение поддерживать и активизировать беседу, - корректное 
поведение и др. 

6.4.1.2 Тестирование как технология оценки учебных достижений 

Интерес к тестированию как методу оценки учебных достижений учащихся вызван 

особенностями тестов, обеспечивающих объективность, быстроту, однозначность, 
технологичность оценивания и научную обоснованность результатов. 
Методика тестирования хороша тем, что она позволяет охватить большое 
количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. Как правило, 

предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на психологические, квалификационные 
(в учебном процессе эту роль частично выполняет педагогический тест) и 

физиологические. Первые позволяют оценить личностные качества, вторые помогают 
определить степень квалификации, а третьи выявляют физиологические особенности 

участника оценки. 

Педагогический тест – это система заданий специфической формы, определенного 

содержания, упорядоченных в рамках определенной стратегии предъявления, 
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, 
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умений и навыков по учебной дисциплине/модулю. 

Задание в тестовой форме – это единица контрольного материала, содержание, 
логическая структура и форма представления которого удовлетворяют ряду 

специфических требований 

Тестовое задание - задание в тестовой форме, прошедшее экспертизу и апробацию, 

качественные и количественные оценки характеристик которого удовлетворяют 
определенным критериям, нацеленным на проверку качества содержания, формы и на 
выявление системообразующих свойств заданий теста. 
Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося, а значит, требует 
проведения сертификации (по крайне мере, внутривузовской). 

Современный тест, разработанный в соответствии со всеми требованиями теории 

педагогических измерений, может включать задания различных типов (например, эссе или 

сочинения), а также задания, оценивающие различные виды деятельности учащихся 
(например, коммуникативные умения, практические умения). 
(ПИМ), реализующая требования компетентностного подхода 
и включающая три блока заданий: 1) задания на уровне «знать», выявляющие в основном знаниевый компонент, в 
которых очевиден способ решения, если студент усвоил учебный материал; оцениваются 
по бинарной шкале «правильно-неправильно»; 2) задания на уровне «знать» и «уметь» пользоваться знаниями при 

решении 

стандартных, типовых задач, в которых нет явного указания на способ выполнения, и 

студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. 
Результаты выполнения этого блока оцениваются с учетом частично правильно 

выполненных заданий; 3) задания на уровне «знать», «уметь», «владеть» представляют собой кейс- 
задания, содержание которых предполагает использование комплекса умений и навыков, в 
том числе, самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные 
способы и привлекая знания из разных предметных областей. Кейс-задание содержат 
описания реальной практической ситуации и совокупности сформулированных к ней 

вопросов в тестовой форме. Выполнение кейс-заданий требует проявления умений 

анализировать конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи, 

выделять ключевые проблемы и методы их решения, целостного решения проблемы 

возможно, нетрадиционного мышления. 
Разработка теста довольно трудоемка и требует выполнение определенного 

алгоритма. В практике текущего, рубежного и семестрового контроля есть смысл говорить 
о совокупности заданий в тестовой форме. Между тем, для семестрового контроля следует 
более строго подходить к оценке параметров заданий, следует накапливать результаты 

тестирования. Совокупность заданий может быть определена как тест, если на 
репрезентативной выборке получены удовлетворительные характеристики (надежность - 

не менее 0,7, валидность теста, трудность и дискриминативность его заданий, анализ 
дистракторов) (пример в таблице 3). Кроме того, тест должен пройти сертификацию, по 

крайней мере, в УМО вуза. 
В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры оценивания 
6.4.1.3. Ситуационная задача 

Ситуационная задача  имитирует конкретную практическую ситуацию проффесионального характера. 
Шкала оценивания  
1. Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала подисциплине; не 
способен аргументированнои последовательно его излагать, допускаетгрубые ошибки в ответах, неправильно 

отвечает на задаваемые комиссией вопросыили затрудняется с ответом; не подтверждаетосвоение компетенций, 

предусмотренныхпрограммой - Неудовлетворительно  

 2. Обучающийся показывает знание основногоматериала в объеме, необходимом для предстоящей 

профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых 

ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере демонстрирует 
способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне - Удовлетворительно  

3. Обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы; 

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые 
неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует 
хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой - Хорошо  
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4. Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 

дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; 

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания 
для анализа 

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

для проведения практики; 
 

наименование источник 

Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные 
аспекты общей и возрастной психологии и 

психологии общения [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Белова Ю.А.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2012.— 129 

ЭБС IPRbooks 

Виговская М.Е. Психология делового общения 
[Электронный ресурс]/ Виговская М.Е., Лисевич 

А.В.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 

140 c. 

ЭБС IPRbooks 

Столяренко А.М. Психология и педагогика 
[Электронный ресурс]: учебник/ Столяренко А.М.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 543 c. 

ЭБС IPRbooks 

Шабанова Т.Л. Психология профессионального 

стресса и стресс-толерантности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шабанова Т.Л. Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 121 c. 

ЭБС IPRbooks 

Цветков В.Л. Психология конфликта. От теории к 

практике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Цветков В.Л.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 183 c. 

ЭБС IPRbooks 

Караванова Л.Ж. Психология [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для бакалавров- М.: Дашков и К, 

2014.— 264 c 

ЭБС IPRbooks 

Манухина С.Ю. Методологические основы 

психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Манухина С.Ю., Занковский А.Н.- М.: Евразийский 

открытый институт, 2011.— 152 c 

ЭБС IPRbooks 

Старшенбаум Г.В. Клиническая психология 
[Электронный ресурс]: учебно-практическое 
руководство/ Старшенбаум Г.В.- Саратов: Вузовское 
образование, 2015.— 305 c. 

ЭБС IPRbooks 

2дополнительная литература  

наименование источник 

Здравоохранение Россиской й Федерации Электронные версии журналов, полнотекстовые 
статьи по медицине электронной научной 

библиотеки http://elibrary.ru 

Электронная библиотека медицинского вуза 

КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА 

 

Медицинская помощь Электронные версии журналов, полнотекстовые 
статьи по медицине электронной научной 

библиотеки http://elibrary.ru 

 

8. перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

• www.medportal.ru 
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• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии электронной научной библиотеки 

http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза  КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА 

• Электронно-билиотечная система IPR-BOOKS 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) 

Требования к организации практики определяются образовательными стандартами. Организация учебной 

практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  
Учебная практика для студентов специальности 34.03.01 «Сестринское дело» очной формы обучения проводится 
на первом курсе в 1 семестре и составляет 6 недель в роли помощника психолога. В зависимости от режима работы 

учреждения студенты работают по шестидневной рабочей неделе. Продолжительность рабочего дня при 

шестидневной рабочей неделе составляет 6 часов. Базами практики являются лечебные учреждения, имеющие 
договор с медицинским университетом «Реавиз» на проведение практики у студентов медико-социального 

факультета. Сроки практики и распределение студентов по базам утверждаются приказом ректора. Сокращать 
сроки практики, изменять базы практики самовольно не разрешается. 
Руководство практикой  

Общее руководство производственной практикой осуществляется заведующим кафедрой. Непосредственно 

руководство процессом прохождения учебной практики возлагается на преподавателей кафедры. Руководителем 

практики от кафедры может быть лицо из числа опытных профессоров, доцентов и преподавателей, ассистентов, 
хорошо знающих конкретный вид практики.  

Руководитель практики от кафедры:  

обеспечивает выполнение текущей работы по организации практик;  
разрабатывает индивидуальные задания для студентов;  
информирует студентов о времени и месте сбора для организованного прибытия на базу практики;  

контролирует выполнение студентами индивидуальных заданий, оказывает методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий и в сборе материалов для выпускной квалификационной работы;  

доводит до сведения заведующего кафедрой все случаи нарушения студентами дисциплины на базе практики;  

рассматривает отчет студентов о практике и дает отзыв о практике в дневнике по практике;  
в составе комиссии оценивает защиту отчетов о практике и выставляет оценку в зачетную ведомость и зачетную 

книжку студента.  
Руководитель практики от предприятия назначается приказом по предприятию из руководящих работников или 

высококвалифицированных работников этой базы практики.  

Руководитель практики от предприятия:  
обеспечивает проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности при работе со средствами 

вычислительной техники;  

организует совместно с руководителем практики от кафедры чтение лекций, проведение семинаров и 

консультаций ведущими специалистами по перспективным направлениям развития соответствующей 

профессиональной сферы, проводит экскурсию внутри организации;  

знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, с технологиями, оборудованием и его 

эксплуатацией, экономикой производства и т.д.  

создает условия для сбора материалов по программе практики;  

осуществляет учет работы практикантов;  
организует совместно с руководителем практики от кафедры перемещение студентов по рабочим местам;  

обеспечивает студентов-практикантов необходимыми первичными документами, формами статистической 

отчетности и другими материалами;  

предоставляет возможность студентам пользоваться имеющейся в библиотеке предприятия специальной 

литературой, технологической и экономической документацией;  

осуществляет постоянный контроль за производимой работой практикантов, помогает им правильно выполнять 
все задания на данном рабочем месте, знакомит с передовыми методами работы и консультирует по 

производственным вопросам;  

обучает практикантов безопасным методам работы;  

контролирует ведение дневника по практике, составляет на практикантов характеристики, содержащие данные о 

выполнении программы практики и индивидуальных заданий.  

Руководитель практики от организации регулярно подписывает дневник и в дневнике пишет характеристику на 
студента во время практики, которая заверяется подписью и печатью организации.  

В конце практики руководитель от кафедры оформляет соответственно отзыв и рецензию о прохождении 

практики.  

Права и обязанности студентов в период практики  
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При прохождении практики студент имеет право:  

проходить практическую подготовку в отделах предприятия или организации в соответствии с избранной 

специальностью. В другие производственные подразделения предприятия или организации студенты могут 
направляться лишь для выполнения отдельных заданий программы.  

При прохождении практики студент обязан:  

подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия, строго соблюдать график выполнения работ и сроки 

прохождения практики, строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и другие условия работы 

на предприятии;  

нести ответственности за выполнение работы и ее результаты наравне со штатными работниками предприятия или 

организации.  

В течение практики каждый студент ведет дневник, который заполняется ежедневно, с описанием выполненных 

работ. Если студент в период практики участвовал в научно-исследовательской, общественной работе 
организации, прослушал лекции, доклады, беседы, участвовал в производственных совещаниях, производственных 

экскурсиях, то об этом должны быть отметки в специальных разделах дневника.  
Во время практики студент должен ежедневно записывать все полученные сведения, сопровождая их 

необходимыми расчетами, таблицами, графиками, образцами документов, подробными выписками из 
ведомственных инструкций, справочников, каталогов. Накапливаемые записи после их систематизации и 

обработки используются для составления отчета по практике.  
Промежуточный контроль целесообразно проводить в виде тестовых заданий; решения ситуационных задач, 

различной степени сложности: задачи направленные на репродукцию знаний и использование простых 

мыслительных операций (аналогия, анализ, синтез), задачи, решение которых предполагает применение сложных 

мыслительных операций (дедукция, индукция, интерпретация, аргументация, оценка), задачи повышенной 

сложности, направленные на обобщение знаний, выявление причинно-следственных связей. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - полное выполнение программы практики, отсутствие дней пропусков, наличие объема 
самостоятельной работы, положительная характеристика. 
«Хорошо» - выполнение программы практики, наличие пропусков по уважительной причине (не более 5 дней), 

малый объем самостоятельной работы, положительная характеристика. 
«Удовлетворительно» - неполное выполнение программы практики, наличие пропусков по неуважительной 

причине, отсутствие самостоятельной работы, все это отражено в характеристике. 
«Неудовлетворительно» - программа практики не выполнена, много пропусков вне зависимости от причины, 

отсутствие самостоятельной работы, отрицательная характеристика. 
Оценка по практике заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента, учитывается в 
итогах успеваемости и при выведении итогового среднего балла. 

Каждый студент во время практики ведет дневник, в котором ежедневно отражает всю работу, проделанную 

им, описывает подробно наиболее сложные манипуляции и процедуры, в которых принимал участие. Дневник 
обязательно должен давать представление о степени самостоятельности студента при выполнении той или иной 

манипуляции. Кроме того, обязательно полностью заполняются все отчетные разделы дневника, в них 

перечисляется количество самостоятельно выполненных манипуляций и процедур. 

Дневник ежедневно проверяется и подписывается заведующим отделением. Куратор от института 2-3 раза в 
неделю проверяет правильность оформления дневника, постоянно контролирует студентов по всем разделам 

работы. В конце практики дневник заверяется заведующим отделением, главным врачом или его заместителем по 

лечебной работе, в него вносится характеристика работы студента-практиканта. 
В дневник выставляются оценки за каждый цикл практики, которые учитываются при сдаче общего зачета. 

Сдача зачета проводится на базе практики с дифференцированной оценкой.. Оценка за практику за подписью 

куратора от института вносится в зачетную книжку студента. Ведомость о зачете по производственной практике 
сдается в деканат Оценка за практику приравнивается к экзамену. 

Студент, не выполнивший программу производственной практики, получивший отрицательный отзыв о работе 
или неудовлетворительную оценку, направляется повторно на практику во время студенческих каникул. В 

отдельных случаях деканат может поставить перед ректором вопрос о дальнейшем пребывании студента в высшем 

учебном заведении. 

В конце прохождения производственной практики (модуля) проводится промежуточный контроль 
теоретических знаний  и практических навыков. 
 

10 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 
Для проведения практики используется материальное обеспечение клинических баз 
 

 

Составитель: (указывается фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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Частное учреждение образовательная организация 

высшего образования «Медицинский Университет «Реавиз» 

(Медицинский Университет «Реавиз») 

 

Индивидуальное задание в период прохождения практики 

Учебная практика 

«практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

«Психологическая» 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 
ФИО_______________________________ группа____________ 

 

№ п/п Виды работ Количество 

 ознакомление с документацией медицинского 

психолога 
1 

 посещение занятий медицинского психолога 
по психодиагностике 

1-3 

 установление психологического контакта, 
преодоление коммуникативных барьеров 

При установлении контакта с 
пациентом, с медперсоналом 

  Тестирование больных: 

инструктирование тестируемого; 

проведение теста самооценки ситуативной и 

личностной тревожности Ч.Д.Спилбергера. 
Адаптация Ю.Л.Ханина; 
обработка результатов и их анализ 

5-10 

5 

1-2 

 

 

1-2 

 проведение опросника Юнга для определения 
психотипа личности (экстраверсия-
интроверсия): инструктирование, процедура 
тестирования, обработка результатов и их 

анализ 

1-2 

 проведение рисуночного теста «Дом»: 

инструктирование, процедура тестирования, 
обработка результатов и их анализ 

1-2 

 проведение теста поведения личности в 
конфликтной ситуации К. Томаса: 
инструктирование, процедура тестирования, 
обработка результатов и их анализ 

1-2 

 проведение методики «Исследование 
преобладающего типа запоминания»: 

инструктирование, процедура тестирования, 
обработка результатов и их анализ 

1-2 

 посещение психокоррекционных сеансов 1-3 

 составление рекомендаций по коррекции 

эмоционального состояния 
5-10 

 посещение психологического 

консультирования клиента 
1-3 

 обучение больных способам эмоциональной 

разгрузки, релаксации 

5-10 

 проведение индивидуальных бесед с 
больными по «психологической вентиляции» 

5-10 
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(Ф.И.О.) 

      Приложение 1 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

 

 

                       Обучающегося                                                                   группы  курса 

 

Программаакадемическогобакалавриата по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

 

 

с  _________________________ / _________ / 20 ______  по __________ / __________ / 20 _______  

Оценка  _____________________________________________  

Подпись руководителя от профильной организации _____________________________________ (Ф.И.О.) 

Итоговая оценка  __________________________  

Подпись руководителя _________________________________________________  

Дата зачета  ______ / ____________ / 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМАРА
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 

Цель практики  

повышение общей и психологической культуры, формирование целостного представления о психологических 

особенностях человека как факторах успешности его деятельности,  

 

Задачи практики  

-способность  самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий, самостоятельно учиться 
и адекватно оценивать свои возможности 

- обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их реализацией в практической деятельности 

будущего специалиста, готовности к профессиональной деятельности; 

- овладение основными функциями психологической деятельности, подготовка личности к выполнению задач и 

функций в социальном контексте будущей профессиональной деятельности;  

- формирование готовности к постоянному самообразованию, профессиональному и личностному саморазвитию. 

 

В первый день работы дается краткая характеристика места практики, на базе,  которого проводится учебная  
практика:  
 

Далее следует описание дня ПП. Записи должны быть краткими, четкими, отражать весь объем 

ознакомительной и практической работы. Характер и объем работы определяется профилем отделения. Дневник 
ежедневно заверяется подписью руководителя ПП. 

После титульного листа в дневнике должен быть приведен график работы, который ведется ежедневно по 

схеме: 
 

Дата 
Время 
работы 

Вид работы 

Подпись руководителя 
практики от преподавателя 
кафедры 

   

 

 

Сводный итоговый отчет по производственной  практике 
Виды работ наблюдал принимал участие 
Реализация основных функций  общения:    

обмен информацией,    

межличностное взаимодействие,   

 восприятие друг друга;   

использование стилей  общения   

выбор самый подходящего  к ситуации стиль;   

реализация наиболее эффективных форм 

коммуникации; 

  

представление об имидже медицинского работника;    

владение  ключевыми понятиями профессиональной 

деятельности,  

  

владение  ключевыми понятиями  психологического 

управления; 
  

анализ психологических критериев эффективности 

управления. 
  

Преодоление  коммуникативных  барьеров;   

Психологическое  воздействие  на партнера в общении.   

 

 

Отметка о выполнении 

 

"_______"_________________201___года    обучающийся       ________________________ 

                                                                                                                                            (подпись) 
 Руководитель практики    от профильной организации  _________________________________ 

(Фамилия, И.О., подпись) 
 

Дата  _______________                                       Место печати лечебного учреждения 
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ОТЗЫВ 

 

руководителя практики от профильной организации  

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Оценка по практике _____________________________ 

 

 

 

М.П.                                     

учреждения                        Подпись  
 

(печать)                                   ( Ф,И.О)                                                                                    ______________________ 

 

 

«_____»  _________________ 20___г. 
 

 

 

 

 


