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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Практики обучающихся в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ВПА» (далее – АНО ВО «МПА ВПА») проводятся в соответствии с 

действующим федеральными государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. Практика обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» 

является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) и выступает как одно из 

средств формирования у будущих специалистов знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешной и эффективной профессиональной деятельности. 

Для руководства практикой, проводимой в АНО ВО «МПА ВПА», 

назначается руководитель (руководители) практики от АНО ВО «МПА ВПА» 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО 

ВО «МПА ВПА». 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации 

(предприятии), назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО ВО 

«МПА ВПА» (далее - руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от предприятия). 

Руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП 

ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от предприятия: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 
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требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от АНО ВО «МПА ВПА» и руководителем практики от предприятия 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Для организации практик обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» 

заключает договоры о проведении практики обучающихся в профильной 

организации, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Практика может быть 

проведена непосредственно в АНО ВО «МПА ВПА» при условии наличия 

возможностей для ее организации.  

Ответственность за прохождение практик несут обучающиеся, 

руководители практики от АНО ВО «МПА ВПА», руководители предприятий 

и руководители практики от предприятий в соответствии с заключенным 

между АНО ВО «МПА ВПА» и предприятием договором. 

II. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики: учебная. 

Тип: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Форма проведения: дискретно. 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения учебной 

практики. 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(код и название 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Владеет: 

- умением самостоятельно 

подбирать и, анализировать 

электронные правовые и 

образовательные ресурсы, 

необходимые в профессиональной 

деятельности 

В соответствии с 

учебным планом и 

планируемыми 

результатами 

освоения ОПОП 

способность 

организовывать игровую 

и продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

(ПК-1) 

Владеет: 

- технологиями организации и 

включения детей дошкольного 

возраста в игровую и продуктивные 

виды деятельности 

В соответствии с 

учебным планом и 

планируемыми 

результатами 

освоения ОПОП 

 

способность к рефлексии 

способов и результатов 

своих профессиональных 

действий (ПК-25) 

Владеет: 

- навыками анализа и постановки 

решения исследовательских задач в 

своей профессиональной 

деятельности 

В соответствии с 

учебным планом и 

планируемыми 

результатами 

освоения ОПОП 

 способность эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

(ПК-27) 

Владеет: 

- навыками использования 

эффективных технологий 

взаимодействия с администрацией и 

педагогическими работниками 

организации при проектировании и 

осуществлении динамического 

наблюдения за ходом психолого-

педагогического сопровождения 

В соответствии с 

учебным планом и 

планируемыми 

результатами 

освоения ОПОП 

 способностью 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности (ПК-29) 

Владеет: 

- навыками переноса полученных 

знаний и приемов умственной 

деятельности в различные новые 

условия, формируя готовность к 

профессиональной деятельности 

В соответствии с 

учебным планом и 

планируемыми 

результатами 

освоения ОПОП 

IV. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков относится к Блоку 2 практик направления. Прохождение данного 

типа учебной практики осуществляется на 1 курсе, ему предшествует изучение 

дисциплин «Введение в профессию», «Профессиональная этика», «Общая 

психология». Прохождение учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) предшествует прохождению 

производственных практик: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательской 
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работы. 

V. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

VI. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Заочная форма обучения 

Наименование тем (разделов) Количество академических часов 

по видам учебных занятий 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

Д
р
у
ги

е 
в
и

д
ы

 

у
ч

еб
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

1 этап. Организационно-методический 2   20 

2 этап. Аналитический    35 

3 этап. Учебно-исследовательский    20 

4 этап. Итоговый 2   20 

Контроль   9  

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 4  9 95 

 

1 этап. Организационно-методический 

Установочная конференция по практике. Инструктаж по технике 

безопасности. Формирование знаний о функциях психологической службы. 

Знакомство с системой психологической работы в организации, 

руководителем и сотрудниками психологической службы. Знакомство с 

должностными обязанностями психолога и нормативными документами, 

регламентирующими его деятельность, кругом решаемых задач, сферой 

деятельности, проблемами, имеющими место в данное время, спецификой 

конкретных ситуаций. Знакомство с документацией психолога, годовым 

планом работы, изучение календарного и индивидуального планов. 

Знакомство с оборудованием кабинета психолога, требованиями к подбору и 

оформлению наглядно-дидактического материала. Знакомство с содержанием 

работы психолога в организации: анализ фронтальных и индивидуальных 
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занятий. Знакомство с литературой и методическими рекомендациями в 

библиотеке психолога. 

2 этап. Аналитический 

Подготовка диагностического инструментария. Оценка внешней среды 

клиента, диагностика социального статуса, межличностных отношений, 

социальных факторов труда и деятельности, адаптации и дезадаптации. 

Проанализировать укомплектованность специальным коррекционно-

развивающим оборудованием кабинета психолога. Составить список научно-

методической литературы по организации работы психологической службы 

организации. 

3 этап. Учебно-исследовательский  

Анализ становления профессионально значимых личностных качеств 

будущего специалиста. Изучение педагогического опыта по психолого-

педагогическому сопровождению клиентов. 

4 этап. Итоговый 

Обобщение и систематизация знаний об организации психологической 

службы; формирование представления о целостном психокоррекционном 

процессе; анализ собственной деятельности в период практики. 

VII. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

1. Индивидуальное задание по учебной практике (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков). 

2. Отчет об учебной практике в соответствии с индивидуальным 

заданием. 

3. Презентация-отчет о прохождении и итогах практики. 

4. Характеристика обучающегося от руководителя практики от 

профильной организации 

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

8.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность организовывать игровую и продуктивные виды 

деятельности детей дошкольного возраста (ПК-1); 

 способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-25); 
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 способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей (ПК-27); 

 способностью формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29). 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения 

образовательной программы - в соответствии с учебным планом и 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

8.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Дескриптор 

компетенций 
Показатели оценивания Критерии 

Навыки 

и(или) опыт 

деятельности 

 умение самостоятельно 

подбирать, анализировать 

электронные ресурсы, необходимые в 

профессиональной деятельности; 

 владение технологиями 

организации и включения детей 

дошкольного возраста в игровую и 

продуктивные виды деятельности 

 навыками анализа и постановки 

решения исследовательских задач в 

своей профессиональной 

деятельности 

 навыками использования 

эффективных технологий 

взаимодействия с администрацией и 

педагогическими работниками 

организации при проектировании и 

осуществлении динамического 

наблюдения за ходом психолого-

педагогического сопровождения 

 навыками переноса 

полученных знаний и приемов 

умственной деятельности в 

различные новые условия, формируя 

готовность к профессиональной 

деятельности 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

формируются на 

основе балльно-

рейтинговой 

системы по общей 

сумме баллов, 

превышающей 

установленное 

минимальное 

значение балльно-

рейтинговой шкалы 

(См. п. 7.4) 
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8.3. 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 

Индивидуальные задания по учебной практике 

№ 

п/п 
Содержание Виды работ 

Формируемые 

компетенции 
Сроки 

1 

Изучение 

нормативно-

правовых актов РФ 

и психолого-

педагогической 

литературы по 

проблеме 

организации и 

осуществления 

деятельности 

психологической 

службы 

Определение 

структуры 

психологической 

службы в 

организации. 

Составление 

перечня 

нормативно-

правовых актов РФ, 

образовательную 

деятельность 

психологической 

службы. 

ОК-7 

 

1-я 

неделя 

2 

Беседа с 

сотрудниками 

психологической 

службы 

Анализ 

должностных 

инструкций и 

выделение 

должностных 

обязанностей 

психолога. 

ПК-27 

ПК-29 

1-я 

неделя 

3 

Беседа с 

психологом, 

закрепленным 

руководителем 

практики от 

организации на 

учебную практику 

Составление 

расписания занятий 

психолога (с 

указанием 

направления 

деятельности, форм 

проведения). Общий 

анализ проблем, с 

которыми работает 

психолог. 

ПК-27 

ПК-29 

1-я 

неделя 

4 

Посещение и 

анализ 

фронтальных и 

Осуществление 

анализа 

ПК-1 

ПК-29 

2-я 

неделя 
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индивидуальных 

занятий психолога 

психокоррекционной 

деятельности. 

5 

Анализ 

собственной 

деятельности в 

период практики 

Подготовка 

презентации-отчета 

о прохождении и 

итогах практики 

ПК-25 

ПК-29 

2-я 

неделя 

8.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем-руководителем практики от АНО ВО «МПА 

ВПА» из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу кафедры психологии и педагогики, в процессе выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий и отчетов по ним. 

Итоговая рейтинговая оценка по учебной практике складывается из 

следующих составляющих: 

Индивидуальное задание 
Количество 

баллов 

Структура психологической службы в организации 10 

Должностные обязанности педагога-психолога (психолога) 10 

Расписание занятий психолога. Общий анализ проблем, с 

которыми работает педагог-психолог (психолог) 
10 

Анализ фронтальных и индивидуальных занятий 

психолога 
20 

Отчет об учебной практике в соответствии с 

индивидуальным заданием. 
20 

Презентация-отчет о прохождении и итогах практики 10 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальное число баллов, набранных студентом в течение учебной 

практики, составляет 80 баллов, максимальное число баллов за 

промежуточную аттестацию по каждому этапу практики (зачет с оценкой) 
- 20 баллов. Шкала БРС определяется в соответствии с таблицей. 

 

Шкала БРС 

Баллы, набранные 

студентом в течение 

семестра (текущий 

контроль) 

Баллы за 

промежуточную 

аттестацию 

(экзамен. зачет) 

Общая сумма 

баллов за 

дисциплину в 

семестр 

Оценка (отметка) 

на экзамене 

(зачете) 
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77 - 80 0 -20 81-100 5 (зачтено) 

61-76 0 -20 81-96 5 (зачтено) 

61-80 4 (зачтено) 

41-60 0 -20 61-80 4 (зачтено) 

41-60 3 (зачтено) 

21-40 0 -20 41-60 3 (зачтено) 

21-40 2 (не зачтено) 

<21 0-20 0-40 2 (не зачтено) 

IX. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

9.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Атватер, И. Психология для жизни: упорядочение образа мыслей, 

развитие и поведение человека наших дней: учебное пособие / И. Атватер, К.Г. 

Даффи ; пер. Н.Л. Гиндилис, Г.Ю. Любимова, Л.П. Мордвинцева, О.Н. Родина. 

- Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.: ил. - ISBN 5-238-00549-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114550 

2. Гуревич, П.С. Психология: учебник / П.С. Гуревич. - Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 319 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 5-238-00905-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

3. Иванова, С.В. Оценка компетенций методом интервью: 

универсальное руководство / С.В. Иванова; под ред. М. Савиной. - 3-е изд. - 

Москва: Альпина Паблишер, 2016. - 155 с.: табл. - ISBN 978-5-9614-4307-3; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269976 

4. Психология и этика делового общения: учебник / В.Ю. Дорошенко, 

Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 415 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-01050-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

9.2. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

1. Всетесты.ru. [Электронный ресурс]: URL http://vsetesti.ru/ . 

2. Детская психология. [Электронный ресурс]: 

URL:http://www.childpsy.ru . 

3. Научная сеть SciPeople. [Электронный ресурс]: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269976
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118
http://vsetesti.ru/
http://www.childpsy.ru/
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http://scipeople.ru. 

4. Педагогическая библиотека. [Электронный ресурс]: URL: 

www.pedlib.ru . 

5. PsyJournals.ru: портал психологических изданий. [Электронный 

ресурс]: URL: http://psyjournals.ru . 

9.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ (СПБД): 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

2. Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и анализ 

социологической и маркетинговой информации https://www.vortex10.ru/main 

3. «Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

4. Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

5. Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru 

6. Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

7. Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

8. Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

9. Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv 

10. Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/ 

11. Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» 

- http://sdo.tiei.ru/ 

9.4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

Информационные технологии по учебной практике применяются в 

следующих направлениях: 

 оформление отчета об учебной практике; 

 демонстрация дидактических материалов с использованием 

мультимедийных технологий; 

 использование информационно-справочного обеспечения, такого 

как: онлайн словари, справочники (Грамота.ру, Интуит.ру, Википедия и др.); 

 использование специализированных справочных систем 

(электронных учебников, виртуальных экскурсий и справочников, 

коллекций иллюстраций и фотоизображений, фотобанков, 

профессиональных социальных сетей и др.).  

http://scipeople.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://psyjournals.ru/
https://biblioclub.ru/
https://www.vortex10.ru/main
http://www.psystudy.com/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
https://easyen.ru/
https://dovosp.ru/j_dv
https://vestnikdo.ru/
http://sdo.tiei.ru/
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Подготовка материалов и отчетов к семинарским и практическим 

занятиям выполняется с использованием текстового редактора (Microsoft 

Office Word). Microsoft Power Point – для подготовки презентаций по 

результатам индивидуального задания (практические занятия). 

X. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

АНО ВО «МПА ВПА» содержит специальные помещения, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программе учебной практики. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Подбор мест 

прохождения практик для обучающихся в АНО ВО «МПА ВПА» инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

требований их доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для прохождения практик могут быть созданы специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся - 

инвалидом трудовых функций. 

Профильная организация должна обеспечить следующие условия 

прохождения практики: 

Принять на практику обучающегося АНО ВО «МПА ВПА» в 

соответствии с настоящим договором. 
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Согласовать с АНО ВО «МПА ВПА» индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

Предоставить рабочие места обучающимся; 

Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

Провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Назначить руководителя практики обучающегося в Организации, 

который обязан по результатам прохождения практики составить на 

обучающегося характеристику с оценкой выполненной им работы, его 

профессиональных знаний и навыков. 

Предоставить обучающемуся возможность пользоваться 

информационными ресурсами Организации, знакомиться с документацией, 

необходимой для освоения программы практики и выполнения 

индивидуальных учебных заданий. 
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Заявление обучающегося о закреплении места практики 

 

 Ректору АНО ВО «МПА ВПА» 

Карпову Е.Б.                                                                                        

                              обучающегося 

группы____________ 
(шифр группы) 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня для прохождения учебной / 

производственной / преддипломной практики на (в) 

_____________________________________  
(указать полное название предприятия) 

__________________________________________________________________ 

 

В качестве руководителя практики от организации прошу назначить 

 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________ 

Должность  _______________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося ____________ / __________  

«___»__________ 20__ г.  

 

 

Руководитель практики от организации   ___________ / ______________ 

М.П. 

 

Согласен: 

 

Руководителя практики от АНО ВО «МПА ВПА» _________  / __________ 

«___» __________ 20__ г. 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности получил  

Подпись обучающегося ____________ / __________     

«___»__________ 20__ г.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                         Руководитель практики_________                                                                            

_____________________________ 
                                                                        (Ф.И.О., подпись от вуза) 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИД И ТИП ПРАКТИКИ: УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

 

 

Направление_______________________ 

Направленность_____________________ 

_________________________________ 

Студент__________________________ 

группа_______________________ 
          ( Ф.И.О., подпись) 

Руководитель практики_____________ 

_____________________________ 
                                        ( Ф.И.О, подпись) 

 

                                                                                                     МП 

 

Дата сдачи: 

 

Оценка: 

 

Тула 20__ 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

                      

 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(ВИД И ТИП ПРАКТИКИ: УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула, 20_ г. 
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Студент _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________курса ______________________формы обучения 

Направление___________________________________________________ 

Направленности________________________________________________ 

 

направляется для прохождения практики в организации: 

________________________________________________________________ 

 

Сроки проведения практики 

С «__»_______________20__г.  по «___»__________________20__г. 

 

Преподаватель- руководитель практики  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученое звание, степень) 
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Телефон кафедры  

________________________________________________________________ 
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Прибыл для прохождения практики «___»___________________20__г. 

  

Убыл с предприятия (фирмы) «___»___________________20__г. 

 

 

М. П. 

_______________________ 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись) 
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Основные требования по заполнению дневника 

 

1. Заполнить информационную часть (стр. 2) 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики (стр. 2) 

3. Получить и заполнить индивидуальные задания на учебную практику 

(стр. 4) 

4. Заполнить план выполнения работ по индивидуальному заданию (стр. 5-

6) и дневник прохождения учебной практики(стр. 7-10).  

5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры 

(стр. 11) 

6. Получить в организации отметку об убытии с места прохождения 

практики (стр. 2) 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным 

заданием. (см. "Методические рекомендации по организации учебной 

практики") 

8. В установленный кафедрой день предоставить к защите дневник по 

практике (в форме дифференцированного зачета с оценкой). 

9. Подготовить к защите краткий доклад о проделанной работе. 

 

Основанием для допуска к зачету являются правильно 

оформленный дневник по практике и отчет о проделанной работе. 
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Индивидуальное задание по направлению: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание по общей подготовке  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Преподаватель – руководитель практики___________________________ 

(подпись) 

 



23 

 

Рабочий график (план) учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

№ 

п/п 

Наименование работ Продолжит

ельность 

(в днях) 

 1 

 

Ознакомление с предприятием и организацией работы 

отделов предприятия, знакомство с руководителем 

практики от предприятия. 

 

2 Ознакомление и изучение: 

- нормативно-правовой документации предприятия; 

-распорядительной документации и инструкциями. 

-должностных инструкций, трудового распорядка; 

-организационной структуры и технологического 

процесса функционирования предприятия; 

- требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

 

3 Cбор, анализ и формирование материалов и 

документов для составления отчета по практике  

 

4 Выполнение заданий в соответствии с должностной 

инструкцией 

 

5 Оформление и защита отчета  

 Итого  
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Дневник прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Дата Описание выполненной работы Отметка 

руководителя 
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СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Нормативные документы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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ЗНАКОМСТВО С РАБОТОЙ ПЕДАГОГА -ПСИХОЛОГА 

Расписание занятий психолога 

Занятие  

(направление 

деятельности, форма 

проведения) 

Дни недели 

Понедел

ьник 

Вторн

ик 
Среда 

Четвер

г 

Пятни

ца 

      

      

      

      

      

      

 

Общий анализ проблем, с которыми работает психолог 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ПОСЕТИТЕ ФРОНТАЛЬНОЕ (ГРУППОВОЕ) ЗАНЯТИЕ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА И СДЕЛАЙТЕ ЕГО АНАЛИЗ ПО СХЕМЕ 

СХЕМА АНАЛИЗА ФРОНТАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 

Вид _________________________________________________________ 

Время проведения _________________________________________________ 

Тема ______________________________________________________________ 

Место данного занятия в системе занятий по теме 

Соответствие материала занятия программе, возрастным особенностям 

данной группы _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Объем материала и его доступность для участников ___________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Связь данного занятия с предыдущим и последующим обучением ________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Постановка цели и задач занятия 

Цель занятия _______________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задачи занятия _____________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Адекватность выбора наглядного материала задачам занятия  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Организация занятия 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм ____________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Количество участников _____________________________________________  

Эстетическое оформление занятия, используемое оборудование, качество 

наглядных пособий и дидактического материала  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Структура занятия 

Основные этапы, их логическая последовательность, четкость перехода от 

одного этапа к другому  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Продолжительность занятия и его этапов  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Соотношение времени, отведенного на фронтальную и индивидуальную 

работу ____________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Соответствие фактического хода занятия запланированному, отступления от 

конспекта, их причины _____________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Особенности применения методических приемов  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Реализация коррекционно-развивающих приемов обучения  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Использование разнообразных форм активности (зрительной, речевой, 

двигательной, слуховой) с целью предупреждения утомляемости  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Обеспечение положительного эмоционального фона в процессе занятия и 

интереса к заданиям  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Использование различных видов вопросов (наводящие, альтернативные, 

поисковые) и их примеры  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Форма подведения итогов занятия, оценка деятельности участников 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Особенности познавательной деятельности на занятии 

Степень проявления интереса 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Устойчивость внимания в начале занятия, на его отдельных этапах и в конце 

занятия 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Возможности переключения внимания от одного вида деятельности к другому 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Воспитание в процессе занятия 

Какие качества личности формируются 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Какие приемы и средства воздействия используются, их эффективность 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Результаты занятия 

Достижение целей 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Эффективность использованных методов приемов 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Характер деятельности в процессе занятия (степень самостоятельности, 

уровень активности, темп работы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Педагогические выводы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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ПОСЕТИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА И СДЕЛАЙТЕ ЕГО АНАЛИЗ ПО СХЕМЕ 

СХЕМА АНАЛИЗА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Вид _________________________________________________________ 

Время проведения _________________________________________________ 

Тема ______________________________________________________________ 

Место данного занятия в системе занятий по теме 

Соответствие материала занятия программе, возрастным особенностям 

данной группы _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Объем материала и его доступность для участников ___________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Связь данного занятия с предыдущим и последующим обучением ________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Постановка цели и задач занятия 

Цель занятия _______________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задачи занятия _____________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Адекватность выбора наглядного материала задачам занятия  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Организация занятия 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм ____________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Количество участников _____________________________________________  

Эстетическое оформление занятия, используемое оборудование, качество 

наглядных пособий и дидактического материала  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Структура занятия 

Основные этапы, их логическая последовательность, четкость перехода от 

одного этапа к другому  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Продолжительность занятия и его этапов  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Соотношение времени, отведенного на фронтальную и индивидуальную 

работу ____________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Соответствие фактического хода занятия запланированному, отступления от 

конспекта, их причины _____________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Особенности применения методических приемов  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Реализация коррекционно-развивающих приемов обучения  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Использование разнообразных форм активности (зрительной, речевой, 

двигательной, слуховой) с целью предупреждения утомляемости  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Обеспечение положительного эмоционального фона в процессе занятия и 

интереса к заданиям  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Использование различных видов вопросов (наводящие, альтернативные, 

поисковые) и их примеры  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Форма подведения итогов занятия, оценка деятельности участников 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Особенности познавательной деятельности на занятии 

Степень проявления интереса 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Устойчивость внимания в начале занятия, на его отдельных этапах и в конце 

занятия 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Возможности переключения внимания от одного вида деятельности к другому 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Воспитание в процессе занятия 

Какие качества личности формируются 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Какие приемы и средства воздействия используются, их эффективность 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Результаты занятия 

Достижение целей 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Эффективность использованных методов приемов 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Характер деятельности ребенка в процессе занятия (степень 

самостоятельности, уровень активности, темп работы)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Педагогические выводы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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СОСТАВЬТЕ ОБЩИЙ ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО 

СЛЕДУЮЩЕЙ СХЕМЕ 

СХЕМА ОТЧЕТА 

Реализация задач практики в соответствии с указанными в программе 

этапами 

Организационная работа 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Аналитическая работа 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Объективная оценка и самоанализ деятельности 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Качественная оценка проведенных фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных (зачетных) занятий  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Трудности при проведении занятий, их причины 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Использование в работе специальной и научно-методической литературы, 

наглядных пособий и дидактического материала 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Характер и степень помощи специалистов  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Степень сформированности собственных навыков 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Краткая характеристика просмотренных и проанализированных занятий 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Краткая характеристика психолого-педагогического изучения участников 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Основные данные о содержании и результатах научно-исследовательской 

работы, выполненной в период практики 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы по реализации целей практики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Итоговая оценка за учебную практику _______________ 

                                                                     (цифрой и прописью) 

 

_______________________________________________  ______________ 
(Ф. И. О. и подпись руководителя) 
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Отзыв руководителя практики от предприятия о работе студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

от предприятия __________________________  _______________________ 
           ФИО       (подпись) 

                                                                                                                                                                     М П 

 

Отзыв руководителя практики от кафедры 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Преподаватель – руководитель 

практики __________________________   ___________________________ 
ФИО      

 


