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План работы

Даты Виды, объем и основное содержание работы Отметки
руководителя

Вводный инструктаж

Планирование научного исследования и практической
деятельности в психологии
Разработка программы научного исследования и
практической деятельности в психологии
Организация и осуществление научного исследования и
практической деятельности в психологии
Представление результатов научного исследования и
практической деятельности в психологии
Оформление результатов исследования

Зачет

СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
(научный руководитель)

_______________________ _________________________

(подпись) (ФИО)otchet-po-praktike.ru
Отчет по практике
8 (800) 100-26-28
dist24@mail.ru



Содержание и планируемые результаты практики

№ Содержание планируемой
работы

Результат / Реализуемая компетенция
(код)

1 Планирование научного
исследования в психологии

Способность к участию в проведении
психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний
и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-7);
способность к проведению стандартного
прикладного исследования в определенной
области психологии (ПК-8); способность к
проведению научного и прикладного
исследования в различных областях
психологии на основании представлений об
основных методах, инструментах и
средствах изучения психических явлений и
воздействия на них (ПКД-6).

2 Разработка программы научного
исследования

3 Организация и осуществление
научного исследования

4 Методы анализа и обработки
результатов научного
исследования

5 Представление результатов
научного исследования

СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
(научный руководитель)

_______________________ _________________________

(подпись) (ФИО)
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Индивидуальное задание

Подготовка выпускной квалификационной работы

Цель задания: подготовка выпускной квалификационной работы.

Содержание задания:
 Подготовка аналитического обзора по проблеме исследования.
 Определение объекта и предмета исследования.
 Постановка цели исследования.
 Выдвижение гипотез исследования.
 Формулирование задач исследования.
 Подбор методов и методик исследования.
 Формирование выборки исследования (экспериментальной и контрольной группы).
 Разработка экспериментального плана исследования.
 Проведение эмпирического исследования.
 Анализ полученных данных.
 Описание результатов исследования.

Методические рекомендации по выполнению задания:
Индивидуальное задание по преддипломной практике (подготовка выпускной квалификационной работы)

выполняется студентом на заключительном этапе обучения и имеет целью систематизировать и расширить его
теоретические знания и практические навыки, а также определить уровень подготовленности к практической
работе в соответствии с получаемой квалификацией.
Индивидуальное задание по преддипломной практике является самостоятельным творческим исследованием
студента. В процессе его выполнения студент должен продемонстрировать владение методами и техникой
научного исследования, самостоятельность и творческий подход при отборе, анализе и обобщении
литературных источников, а также высокий профессионализм при написании разделов выпускной
квалификационной работы, способствующий формированию познавательных и исследовательских навыков.

Учебно-методические материалы, необходимые для выполнения задания:
Методическое пособие по подготовке и защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской

работы) / Авторы-составители: А.А. Демидов, К.И. Ананьева. М., 2016. – 25 стр.

Литература:
 Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/

Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 283 c.
http://www.iprbookshop.ru/24802.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

 Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новиков
А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Либроком, 2010.— 280 c.
http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

 Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет
дружбы народов, 2010.— 108 c. http://www.iprbookshop.ru/11552.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Форма отчётности:
 По итогам проделанной работы студент готовить выступление на 10 минут.
 В ходе сообщения обязательно должны быть отражены:
 Актуальность проблемы исследования;
 Объект и предмет исследования;
 Цели научно-исследовательской работы;
 Гипотезы исследования;
 Задачи исследования;
 План исследования;
 Описание выборки исследования;
 Методы и методики исследования;
 Процедура исследования;
 План анализа данных;
 Основные результаты исследования;
 Общие выводы проделанной работе.
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Критерии отчётности:
 Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. Легко

воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий (докладчик) демонстрирует глубину
владения представленным материалом. Ответы формулируются аргументированно, обосновывается
собственная позиция в проблемных ситуациях.

 Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. Но
обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно раскрыто содержание
проблемы.

 Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не
демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление воспринимается аудиторией сложно.

 Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
(научный руководитель)

_______________________ _________________________

(подпись) (ФИО)
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

№ Виды работ Часы

1 Вводный инструктаж

2 Проведение планирования научного исследования и
практической деятельности в психологии

3 Разработка программы научного исследования и практической
деятельности в психологии

4 Организация и осуществление научного исследования и
практической деятельности в психологии

5 Представление результатов научного исследования и
практической деятельности в психологии

6 Оформление результатов исследования

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: «Отлично».

Особые отметки:
При выполнении требуемых задач, проявлял заинтересованность и активность, умело
справлялся с поставленными задачами, проявил концентрацию на решение проблем.

Руководитель практики
от образовательной организации _______________ /_________________________/

(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» ________________________20____г.
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Анкета для самооценки студента по итогам прохождения практики

1. Удовлетворены ли Вы условиями организации практики?
- Да, полностью.
- Да, в основном.
- Нет, не полностью.
- Абсолютно нет.

2. В какой степени студенты привлекаются к разработке программы практики?
- В достаточной степени.
- Привлекаются, но не достаточно.
- Совершенно не достаточно.

3. Обеспечен ли доступ студентов на практике ко всем необходимым информационным
ресурсам?
- Да, обеспечен полностью.
- Да, в основном обеспечен.
- Нет, обеспечен недостаточно.
- Нет, совсем не обеспечен.

4. Достаточно ли полон перечень дисциплин, которые Вы изучали в ВУЗе, для успешного
прохождения практики?
- Да, полностью достаточен.
- Да, в основном достаточен.
- Нет, не совсем достаточен.
- Абсолютно не достаточен.

5. Какие дисциплины из изученных в ВУЗе особенно пригодились Вам в процессе
прохождения практики?

В процессе прохождения практики мне пригодились следующие дисциплины:
- психология личности;
- методологические основы психологии;
- психология развития и возрастная психология

6. Знаний по каким из дисциплинам Вам не хватало в процессе прохождения практики?

В процессе прохождения практики мне не хватило знаний по дисциплине:
Экспериментальная психология.

7. В период практики я научилась:
- проводить планирование научного исследования и практической деятельности в
психологии;
- разрабатывать программы научного исследования и практической деятельности в
психологии;
- организовывать и осуществлять научные исследования и практическую деятельности в
психологии;
- представлять результаты научного исследования и практической деятельности в
психологии.

8. В период практики я узнала:
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В процессе его выполнения я продемонстрировала владение методами и техникой научного
исследования, самостоятельность и творческий подход при отборе, анализе и обобщении
литературных источников, а также высокий профессионализм при написании разделов
выпускной квалификационной работы, способствующий формированию познавательных и
исследовательских навыков.

9. Отразите свои общие впечатления о практике
Во время прохождения преддипломной практики, мною были выполнены все задачи,
которые были поставлены. Достигнута цель преддипломной практики, а именно, я овладела
необходимыми компетенциями, систематизацией, обобщением и углубление теоретических
знаний.
Данная практика является хорошим практическим опытом для дальнейшей самостоятельной
деятельности. За время пройденной практики я познакомилась с новыми интересными
фактами. Закрепила свои теоретические знания на практике, лучше ознакомилась со своей
профессией.
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ОТЗЫВ
руководителя практики от профильной организации

о работе студента – практиканта

Студент(-ка) _______________________________________________________________
(имя, отчество, фамилия)

факультета ________________________ курса ________ группы ________________
проходил(а) ________________________________________________________практику

(вид практики)
с _________________________ по _____________________________________20_____г.
в ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(организация/ учреждение)

Выполнение плана практики:
План практики выполнен на 100 % (% от общего объема).

Выполнение индивидуальных заданий:
Индивидуальные задания выполнены на 100 % (% от общего объема).
Качество выполнения индивидуальных заданий:

 Отличное – задание выполнено полностью, в срок, без ошибок и недочетов
Сформированность профессиональных компетенций:

 Сформирована готовность к самостоятельной профессиональной деятельности
 Сформирована готовность к самостоятельному решению отдельных

профессиональных задач
 Сформирована готовность к решению отдельных профессиональных задач под

руководством наставника
 Готовность к самостоятельной профессиональной деятельности не

сформирована
(нужное подчеркнуть)

Практикант освоил все направления деятельности согласно учебной программе.

Практикант терпеливый и дисциплинированный, на протяжении всей практики он

добросовестно относился к порученным ему делам.

Отчет по практике был сдан в срок, выполнена самостоятельно, носит законченный

характер и может быть допущена к защите.

По результатам практики заслуживает оценки «отлично».

Руководитель практики ____________

/________________________________________

(подпись) ( фамилия, инициалы)
МП
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ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ
РАБОТЫИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Вводный инструктаж
(по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности)

Провел специалист по охране труда
и технике безопасности

Инструктаж получил (а) и усвоил(а)

______________________ ____________________
подпись Ф.И.О.

«_____»__________________ 20 ___ г.

______________________ ____________________
подпись Ф.И.О.

«_____»__________________ 20 ___ г.

1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте
(по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности)

Провел специалист по охране труда
и технике безопасности

Инструктаж получил(а) и усвоил(а)

______________________ ____________________
подпись Ф.И.О.

«_____»__________________ 20 ___ г.

______________________ ____________________
подпись Ф.И.О.

«_____»__________________ 20 ___ г.

1.3. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка

Провел специалист по охране труда
и технике безопасности

С правилами внутреннего трудового
распорядка ознакомлен(на)

______________________ ____________________
подпись Ф.И.О.

«_____»__________________ 20 ___ г.

______________________ ____________________
подпись Ф.И.О.

«_____»__________________ 20 ___ г.

1.4. Разрешение на допуск к работе

Разрешено допустить к практике (по профилю специальности)
Подпись _______________ / ______________________________/
М.П. (руководитель практики от предприятия (учреждения, организации))

«___»________________________ 20 ___ г.
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