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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью учебной практики: «Научно-исследовательской» является обеспечение содержательной связи теоретических знаний с 

их реализацией в практической научно-исследовательской деятельности (сбор, анализ и обобщение научного материала, 

разработка профилактических и коррекционных мероприятий по результатам диагностики). 

Задачи учебной практики 

общие: соблюдение норм профессиональной этики; использование научно обоснованных методов и современных 

информационных технологий в организации собственной профессиональной деятельности; повышение собственного 

общекультурного уровня; 

в области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 

образования: подготовка научно-исследовательской работы на основе теоретического анализа научных источников 

демонстрируя информационную и библиографическую культуру в применении информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;  проведение психологического 

(диагностического) обследования детей с использованием стандартизированного инструментария;  обработка результатов с 

применением качественных и количественных методов в психолого-педагогических исследованиях. 

Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие 

обучающихся. 

Область профессиональной деятельности: сферы образования, культу-ры, здравоохранения, социальная сфера 

Вид практики: учебная 

Тип практики: научно-исследовательская практика 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: непрерывная 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Психологическая диагностика и коррекция развития дошкольников,Психологическая диагностика развития младших 

школьников,Психология развития,Современные информационные технологии,Общая и экспериментальная психология 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Производственная практика (педагогическая практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОПК-2: готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических 

исследованиях 

Знать: 

качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях; 

Уметь: 

применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях; 

Владеть: 

практическим опытом применения качественных и количественных методов в психологических и педагогических 

исследованиях 

     
ОПК-13: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 

стандартные задачи профессиональной деятельности, требования информационной безопасности при использовании 

информационно-коммуникационных технологий; 

Уметь: 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

Владеть: 

опытом решения научно-исследовательских задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
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библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

        
ПК-27: способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций 

и другими специалистами по вопросам развития детей 

Уметь: 

эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей. 

        
ПК-29: способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

формирования психологической готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности 

        
ПК-30: готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Уметь: 

осуществлять руководство проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Владеть: 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях;стандартные задачи 

профессиональной деятельности, требования информационной безопасности при использовании информационно- 

коммуникационных технологий. 

3.2 Уметь: 

применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях;решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей; осуществлять руководство проектно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

3.3 Владеть: 

практическим опытом применения качественных и количественных методов в психологических и педагогических 

исследованиях; опытом решения научно-исследовательских задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; формирования психологической готовности будущего специалиста к 

профессиональной деятельности. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Установочная конференция     
1.1 Получение заданий, решение организационных вопросов; разработка 

индивидуального плана /И/ 
3 4   

 Раздел 2. Ознакомительный этап     
2.1 Ознакомление со структурой и функционированием организаций, 

оформление паспорта организации /И/ 
3 8   

 Раздел 3. Подготовительный этап       
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3.1 1.Подбор теоретических материалов по проблеме. Составление списка 

литературы и реферативного обзора. 
2.Определение перечня методов и методик для реализации эмпирического 

исследования (при согласовании руководителя от базы практики). 
3.Сбор первичных данных. 
4.Проведение первичной обработки данных по психодиагностическим 

исследованиям обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (под контролем руководителя от базы практики) 
5.Разработка профилактических и коррекционных мероприятий по результатам 

исследования. 
/Инд кон/ 

3 4   

3.2 1.Подбор теоретических материалов по проблеме. Составление списка 

литературы и реферативного обзора. 
2.Определение перечня методов и методик для реализации эмпирического 

исследования (при согласовании руководителя от базы практики). 
3.Сбор первичных данных. 
4.Проведение первичной обработки данных по психодиагностическим 

исследованиям обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (под контролем руководителя от базы практики) 
5.Разработка профилактических и коррекционных мероприятий по результатам 

исследования. 
/И/ 

3 66   

 Раздел 4. Оформление отчетной документации     
4.1 Составление отчета по результатам прохождения учебной практики, 

оформление документации. /Инд кон/ 
3 6   

4.2 Составление отчета по результатам прохождения учебной практики, 

оформление документации. /И/ 
3 12   

 Раздел 5. Итоговая конференция     
5.1 Устный доклад/презентация по итогам учебной практики /И/ 3 4   
5.2 /ЗачётСОц/ 3 4   

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Практика проводится на базе различных образовательных организаций г.о. Самары и Самарской области 

5.2. Период проведения практики 

Практика проводится на 3 курсе в соответствии с графиком учебного процесса  
5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики 

           
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Бурлачук Л. Ф., Психодиагностика: учебник 
(http://irbis.pgsga.ru 

СПб.: Питер, 2011, 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Волков Б.С. Психология возраста: от младшего школьника до старости: 

логические схемы и таблицы: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260794/ 

М.: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2013, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 
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Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

  



Приложение  

 

Балльно-рейтинговая карта  

Курс 3 

Вид контроля Вид учебной работы 

студента, форма отчетности 

или контроля 

Кол-во 

баллов 

Критерии оценки 

 

Текущий контроль Ведение дневника учебной 

практики 

10 Оформление дневника по учебной (научно-исследовательской) практике в соответствии с задачами учебной 

(научно-исследовательской) практики и положительной оценкой руководителя (хорошо, удовлетворительно). 

20 Оформление дневника учебной (научно-исследовательской) практики с подробным изложением выполнения задания 

учебной (научно-исследовательской) практики и высокой оценкой руководителя (отлично). 

Промежуточный 

контроль 

Характеристика 

студента-практиканта 

(отзыв о прохождении 

практики студентом) 

15 Оценка руководителя учебной (научно-исследовательской) практики от образовательной организации о работе студента - 

хорошо, удовлетворительно. 

25 Оценка руководителя учебной (научно-исследовательской) практики от образовательной организации о работе студента – 

отлично.  

Промежуточная 

аттестация 

Отчет по учебной практике 30 Студент частично выполнил программу учебной (научно-исследовательской) практики, нарушил сроки сдачи отчетной 

документации по практике, не показал глубокого знания в области профессиональной деятельности, имеет общее 

представление о деятельности психолога в образовательной организации. Был неинициативен и не проявлял 

самостоятельность при решении профессиональных задач. 

40 Студент выполнил в срок весь намеченный объем работы, предусмотренный программой учебной 

(научно-исследовательской) практики, показал знания в профессиональной области, обнаружил умение решать 

исследовательские задачи с учетом особенностей возраста и интересов субъектов образования, проявлял в работе 

самостоятельность, творческий подход, профессиональную рефлексию. Не представил в отчете качественный анализ по 

проведенным эмпирическим исследованиям. 

50 Студент выполнил на высоком уровне и в срок весь намеченный объем работы, предусмотренный программой учебной 

(научно-исследовательской) практики, показал глубокие знания в реализации профессиональной деятельности, раскрыл 

способности самостоятельного решения практических профессиональных задач, с учетом особенностей возраста и интересов 

субъектов образования, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, профессиональную рефлексию. 

Представил в отчете качественный анализ по проведенным эмпирическим исследованиям. 

На итоговой конференции представил устный доклад и презентацию по результатам прохождения учебной 

(научно-исследовательской) практики. 

Выполнение требований, 

предъявляемых к 

оформлению документации 

по учебной практике 

1 Представленные материалы не в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению документации по 

итогам учебной (научно-исследовательской) практики. 

5 Представленные материалы соответствуют требованиям, предъявляемым программой учебной (научно-исследовательской) 

практики к оформлению документации по итогам учебной (научно-исследовательской) практики. 

Всего баллов  Оценка   



Приложение 

Фонд оценочных средств  

Оценочные средства, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие формирование компетенций по результатам прохождения 

учебной практики 

 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного средства 
Критерии оценки 

Шкала оценивания 

Кол-во баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий 

выполнен 

на уровне  

представления 

ОПК-2 

 

Макет научно-исследовательского проекта  

(с перечнем методов исследования) 

знает качественные и количественные методы в психологических 

и педагогических исследованиях 
3 2 1 

Аналитические справки по результатам 

проведения психодиагностических 

методик 

владеет практическим опытом применения качественных и 

количественных методов в психологических и педагогических 

исследованиях 

3 2 1 

ОПК-13 
Список литературы и реферативный обзор 

по теме исследования 

умеет решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

3 2 1 

ПК-27 
Характеристика на студента с базы 

практики 

умеет эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей. 

3 2 1 

ПК-29 
Рефлексивный отчет по результатам 

прохождения практики 

владеет навыком формирования психологической готовности 

будущего специалиста к профессиональной деятельности. 

 

3 2 1 

ПК-30 

План коррекционной работы по 

результатам диагностики Умеет: осуществлять руководство проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

3 2 1 

Отчет об участии в профилактических и 

коррекционных мероприятиях, 

проводимых на базе практики. 

3 2 1 

 Всего баллов 21 14 7 



Приложение 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

(СГСПУ) 

 

Факультет психологии и специального образования 

Кафедра Педагогики и психологии 

Направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Профиль «Психология образования»  

ЗАДАНИЕ 

     На учебную (научно-исследовательскую) практику 

Для ________________________________________________________ 

(ФИО студента полностью) 

Студента _3__курса очной формы обучения, группа _________________ 

Сроки прохождения практики ____________________________________ 

Место прохождения практики____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Целью учебной практики: «Научно-исследовательской» является обеспечение содержательной связи теоретических 

знаний с их реализацией в практической научно-исследовательской деятельности (сбор, анализ и обобщение научного 

материала, разработка профилактических и коррекционных мероприятий по результатам диагностики). 

Задачи учебной практики:  

в области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 

образования: 

 подготовка научно-исследовательской работы на основе теоретического анализа научных источников 

демонстрируя информационную и библиографическую культуру в применении 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

  проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием стандартизированного 

инструментария; 

  обработка результатов с применением качественных и количественных методов в психолого-педагогических 

исследованиях. 

Ожидаемый образовательный результат:  

В результате прохождения данной производственной практики студент должен приобрести следующие практические навыки, 

умения, опыт деятельности: готовность применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-13); способность эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-27); 

способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29); 

готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-30). 

Профессиональная компетенция – ОПК-2: 

Знает: качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях; 

Умеет: применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях; 

Владеет: практическим опытом применения качественных и количественных методов в психологических и 

педагогических исследованиях. 

Профессиональная компетенция – ОПК-13: 

Знает: стандартные задачи профессиональной деятельности, требования информационной безопасности при 

использовании информационно-коммуникационных технологий; 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

Владеет: опытом решения научно-исследовательских задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Профессиональная компетенция - ПК-27  

умеет: эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей. 

Профессиональная компетенция - ПК-29  

Владеет (имеет опыт деятельности): формирования психологической готовности будущего специалиста к 

профессиональной деятельности. 

 Профессиональная компетенция - ПК-30 



Умеет: осуществлять руководство проектно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

Задания на практику: 

1. Знакомство со структурой психологической службы и спецификой психолого-педагогической работы учреждения 

(базы практики). Составление «Паспорта образовательной организации». 

2. Составление индивидуального плана на период практики в соответствие со спецификой учреждения, планом 

научно-исследовательской работы студента и запросом по исследовательской деятельности учреждения. 

3. Подбор теоретических материалов по проблеме НИР. Составление списка литературы и реферативного обзора. 

4. Определение перечня методов и методик для реализации эмпирического исследования. 

5. Сбор первичных данных. Математическая обработка полученных данных при сопровождении педагога-психолога, 

руководителя учебной практики от организации. 

6. Анализ полученных результатов.  

7. Разработка профилактических и коррекционных мероприятий по проблеме исследования. 

8. Саморефлексия успешности/неуспешности выполнения индивидуального задания.  

9. Подготовка отчетной документации по итогам практики (дневник практики). 

 

Руководитель практики: 

От СГСПУ: к.псх.н., доцент ________________Родштейн М.Н. 

Задание принято к исполнению:  

__________________________/ ___________________/ 

«     » ______________201   г. 

  



 

Приложение 3 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет психологии и специального образования 

Кафедра педагогики и психологии 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ:  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

(с 13.11.18 по 10.12.18) 

 

Выполнил: 

студент ___ курса 

очной/заочной формы обучения 

направления подготовки 

44.04.02 Психолого- педагогическое 

образование 

Профиль «Психология образования» 

                                                          ________________________________ 

                                                                      ФИО студента 

 

Дата сдачи отчета практикантом: «___» _________ 2018 г.  

Подпись студента-практиканта: _________  

 

Отчет принят: _______________________________________ 

                      (Ф.И.О. группового руководителя практики, должность) 

 

“____” ________ 2018 г.           Подпись _________________ 

 

Оценка за практику ____________          Баллы   ___________ 

____________________________________________________ 

(Ф.И.О. потокового руководителя практики, должность) 

 

“____” ________ 2018 г.           Подпись __________________ 

 

 

 

 

Самара, 2018 

 

Индивидуальный план  

учебной «Научно-исследовательской» практики 

студентки 3 курса 

Факультета психологии и специального образования 

Кафедра педагогики и психологии 

 

ФИО студента 

 

Место прохождения практики:  

 

Сроки практики:  

 

Руководитель практики:  

 

Дата (период) Содержание планируемой работы 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Руководитель практики: 

от организации: _____________________             _______________        ___________________ 

                                              (должность)                                 (подпись)                           

(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт учреждения 

 

Полное название Пример:(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №145» городского округа Самара)  

 

Местонахождение (юридический и фактический адрес)  

Данные администрации: Пример: (Директор МБОУ Школы № 145 г. о. Самара Колдеева Алла Юрьевна) 

 

Общие сведения об организации  

Структура и содержание деятельности психологической службы 

Материально-техническое и методическое оснащение службы  

 

  



Приложение 

Дневник 

учебной «Научно-исследовательской» практики 

студента ___ курса 

Факультета психологии и специального образования 

Кафедра педагогики и психологии 

 

ФИО студента 

 

 

Дата Содержание проведенной работы 

Отметка 

руководителя о 

выполнении 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Макет курсовой работы 

по дисциплине «_____________________» 

Тема:  

 

Актуальность исследования:  

 

Цель исследования:  

 

Объект: 

 

Предмет: 

 

Гипотеза:  

 

Задачи:  

 

Методы исследования: 

 

 

 

Пример оформления списка литературы: 

 

1. Батюта, М.Б. Возрастная психология: учеб. пособие / Т. Н. Князева, М.Б. Батюта. — М.: Логос, 2011  

2. Белых С.Л. научно-исследовательская работа студента как поиск и презентация. Методическое пособие для 

преподавателей и студентов психологических факультетов высших учебных заведений / Ижевск, 2008. 

https://elibrary.ru/query_results.asp 

3. Вершинина Д.Б. Суфражистские газеты и журналы в Великобритании ХХ века в контексте идеологической борьбы в 

женском движении // Гендерные аспекты социогуманитарного знания - II Материалы Второй Всероссийской (с 

международным участием) научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Главный редактор Д.Б. 

Вершинина. 2013. С. 29-38. 

4. Громыко Ал. А. Политическая модернизация Великобритании: от Вестминстерской к плюральной модели 

демократии. — М.: Российская Академия Наук. Институт Европы, 2005. — С. 10, 15. 

5. Шнырова О.В. Суфражизм и избирательная реформа 1918 г. // Вестник Ивановского государственного университета. 

Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 4 (13). С. 82-89. 

 

https://elibrary.ru/query_results.asp


Приложение 

ХАРАКТЕРИСТИКА (ОТЗЫВ) 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ БАЗЫ ПРАКТИКИ 

О РАБОТЕ СТУДЕНТА  

 

Студент ___________________________________________________________  

       (указать Ф.И.О.) 

во время прохождения учебной (научно-исследовательской) практики  

в __________________________________________________________________ 

(указать учреждение, организацию) 

 

Проявил себя как дисциплинированный, стремящийся к получению знаний, навыков и умений, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности; компетентный, исполнительный и аккуратный человек…….. 

___________________________________________________________ 

(личностные и профессиональные качества практиканта) 

Выполнил задания практики, а именно:  

1. 

2. 

3. 

4. 

       

(основные виды и формы работы) 

Обнаружил за время прохождения практики умение анализировать документацию специалистов организаций; 

осуществлять анализ научных источников;  проводить диагностику и первичную обработку данных по 

психодиагностическим исследованиям обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов. Показал 

хорошую теоретическую подготовку к профессиональной деятельности и творческое отношение к работе……  

Овладел навыками подбора методического инструментария для проведения психодиагностических исследований с 

обучающимися дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; … 

 

Рекомендации руководителя практики: повышать профессиональный уровень и совершенствоваться в данном виде 

деятельности.  

Рекомендованная оценка:  

 

Руководитель практики: 

от организации:_____________________             _______________        ___________________ 

                                              (должность)                                 подпись  Ф.И.О.            

«_____»________20___г     

Печать 

 

 

 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word, шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 пт; 

междустрочный интервал – одиночный; левое, верхнее и нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см (отчеты, 

выполненные в рукописном виде, не принимаются). К отчету прилагаются все необходимые документы. 

 

 

 

 

 


