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АННОТАЦИЯ 
Практика: «Научно-исследовательская работа» 

(наименование практики) 

1. Цель и задачи практики «Научно-исследовательская работа» 

Цель - закрепление и углубление знаний, полученных студентами в про-

цессе теоретического обучения, развитие навыков исследования, умения само-

стоятельно ставить и решать исследовательские задачи; овладение студентами 

основными приемами ведения научно-исследовательской работы и формирова-

ние у них профессионального мировоззрения в области педагогики и психоло-

гии начального образования. 

Задачи практики: 

формирование и развитие умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в области психологии и педагогики начального образования; 

- овладение содержанием и различными формами и методами научного 

познания в самостоятельной научно- исследовательской деятельности; 

- актуализация межпредметных знаний с целью формирования умения 

самостоятельно решать научно-исследовательские задачи с использованием со-

временных методов психолого-педагогических исследований; 

- обеспечение овладением студентами современными методами сбора, 

обработки и использования научной информации по исследуемой проблеме; 

- развитие умений использования достижений смежных наук в психолого-

педагогическом исследовании; 

- формирование системы лингвометодических знаний и умений, необхо-

димых для научно-исследовательской работы; 

-обеспечение условий для активизации познавательной деятельности сту-

дентов и формирования у них опыта научно-исследовательской деятельности в 

ходе решения прикладных задач, специфических для области их профессио-

нальной деятельности. 



2. Место практики в структуре ООП ВПО 

Практика «Научно-исследовательская работа» является обязательным ви-

дом учебной практики работы бакалавра, входит в раздел «Б.5. Учебная и про-

изводственные практики» ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400.62 

«Психолого-педагогическое образование». 

Практике предшествует изучение дисциплин профессионального цикла 

(Б.З) базового и вариативного компонентов ФГОС ВПО. Для эффективного 

прохождения учебной практики студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Основы педиатрии и гигие-

ны», «Общая и экспериментальная психология», «Психология развития», 

«Клиническая психология детей и подростков», «Психология детей младшего 

школьного возраста», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике - «Качественные и количествен-

ные методы психологических и педагогических исследований», «Психолого-

педагогические теории и технологии начального образования», «Профессио-

нальная этика психолого-педагогической деятельности», «Качественные и ко-

личественные методы психологических и педагогических исследований», 

«Практическая педагогика», «Психолого-педагогическая диагностика», «Осно-

вы педагогического мастерства». Практика является логическим завершением 

изучения данных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП, и 

необходимые при освоении учебной (научной) практики: 

- владение грамотной, логически верно и аргументировано построенной 

устной и письменной речью формах монолога и диалога; 



- владение навыками использования учебных электронных изданий и ре-

сурсов сети Интернет, работы в программных средах Microsoft Office, в т.ч. 

создания электронных учебных: материалов; 

- осознание личностной и социальной значимости профессии, наличие 

мотивации к успешной профессиональной деятельности учителя начальных 

классов и готовность к профессиональной рефлексии. 

Прохождение практики является необходимой основой для успешной 

подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВКР 

(выпускной квалификационной работы), где студент должен показать не только 

знание теоретических основ изученных дисциплин, но и готовность применять 

полученные знания для решения конкретных педагогических ситуаций. 

. З.Формы проведения практики: научно-исследовательская работа. 

4. Место и время проведения практики 

Практика «Научно-исследовательская работа» проводится на базе Гума-

нитарно-педагогического института на кафедре педагогики и методик препода-

вания, а также на базе образовательных учреждениях, осуществляющих воспи-

тание, обучение и развитие детей. Организация практики происходит на основе 

договоров, в соответствии с которыми студентам предоставляются места прак-

тики, оказывается организационная и информационно-методическая помощь в 

процессе прохождения практики. 

Время проведения практики: 5 семестр. 

5. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

Общекультурные: 

- готов использовать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-4); 
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- способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 

речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

- готов использовать знания иностранного языка для общения и понимания 

специальных текстов (ОК-6); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией; осознает сущность и значение информации в 

развитии современного общества, способен работать с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОК-7); 

- способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9). 

Общепрофессиональные: 

способен учитывать общие, специфические (при разных типах наруше-

ний) закономерности и индивидуальные особенности психического и психофи-

зиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности че-

ловека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов применять качественные и количественные методы в психологиче-

ских и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 

В педагогической деятельности на начальной ступени общего образо-

вания (ПКНО): 

- способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совме-

стно с методистами) необходимые изменения в построение учебной деятельно-

сти (ПКНО-2). 

В процессе прохождения практики НИР обучающийся должен демонст-

рировать следующие результаты образования: 
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Знать: 

- теоретические основы проведения научно-исследовательской работы; 

- формы и методы диагностики психического развития детей; 

- качественные и количественные методы обработки данных психолого-

педагогического исследования; 

- психофизиологические особенности детей разных возрастов (дошкольник, 

младший школьник, подросток); 

- способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

- способы построения научного выступления; 

- особенности работы с коллективом учащихся; 

- основные методы диагностики предметных компетенций младших школьни-

ков; 

- специальную литературу и другую научно-методическую информацию, дос-

тижения отечественной и зарубежной науки в соответствующей области зна-

ний. 

Уметь: 

-определять цели и задачи научно-исследовательской работы; 

- осуществлять с бор, обработку, анализ и систематизацию научно-

методической информации по теме исследования; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или/и ее разделу (этапу, заданию); 

выступить с докладом на конференции и т. д.); 

- устанавливать педагогически грамотные отношения с детьми и с коллегами; 

- педагогически осмысливать и анализировать опыт своей педагогической дея-

тельности; 

- презентовать результаты собственной педагогической деятельности; 

- работать с Интернет-ресурсами; 

- осуществлять сбор и обработку научной информации в процессе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

- составлять библиографический список литературы по теме исследования. 
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Владеть: 

- навыками научно-исследовательской деятельности; 

- самоанализом и самоконтролем педагогической деятельности; 

- способами оформления экспериментальных исследований; 

- способами работы с современными электронными базами данных, содержа-

щих современную, в том числе зарубежную исследовательскую и иную про-

фессиональную литературу по профилю подготовки; 

- технологиями обработки статистической информации; 

- навыками публичного выступления. 

Общая трудоемкость практики - 6 ЗЕТ. 

Разработчик программы: 

к.п.н., доцент 
(должность, ученое звание, степень) 

И.В. Груздова 
(И.О.Фамилия) 
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5. Структура и содержание практики «Научно-исследовательская работа» 
Семестр прохождения практики - 6 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной/производственной работы 
на практике 

Необхо-
димые 

Формы 
текущего 

Реко-
мен-

Деятельность непосредственно на базе прак-
тики 

Самостоятельная работа матери-
ально-

контроля дуе-
мая 

в 
ча-
сах 

виды учебной работы на практике в ча-
сах 

формы организации 
самостоятельной 

работы 

техниче-
ские 

ресурсы 

лите-
рату-

ра 
(№) 

Подготови-
тельный этап 

10 Участие в установочной конфе-
ренции; 
Определение базы осуществления 
экспериментального исследова-
ния; 
Разработка совместно с научным 
руководителем программы науч-
ного исследования, корректировка 
планов экспериментальной работы 
и т.п. 

10 Изучение проблема-
тики научного иссле-
дования 

Аудито-
рии ТГУ 

Присутствие 
на конфе-
ренции. 

Наличие ин-
дивидуаль-

ной про-
граммы на-
учного ис-

следования. 

1-3 

Основной этап 90 Мероприятия по сбору, обработке, 
систематизации критического и 
фактического материала, наблю-
дения, обработка и анализ полу-
ченной информации. 
Составление библиографии иссле-
дования. Консультации с научным 
руководителем по вопросам вы-
полнения плана научно - исследо-

60 Корректировка и ана-
лиз материалов кон-
статирующего этапа 
эксперимента. 
Разработка плана 
формирующего этапа 
экспериментальной 
работы и педагогиче-
ских рекомендаций 

Базы 
образо-
ватель-
ных уч-
режде-

ний 

Консульта-
ции у руко-

водителя 

1-2 



вательской практики. по совершенствова-
нию образовательно-
го процесса в началь-
ной школе с учётом 
полученных научных 
результатов. 

Заключитель-
ный этап 

8 Выступление на итоговой конфе-
ренции с отчётом о проделанной 
работе; 
Предоставление на кафедру рабо-
чих материалов, отражающих на-
учно-исследовательскую работу в 
образовательном учреждении, а 
также текста доклада и презента-
цию на конференции. 

38 Написание отчёта по 
практике; подготовка 
к презентации статьи 
по материалам про-
веденного исследова-
ния. Предзащита кур-
совой работы. 

Аудито-
рии ТГУ 
с муль-

ти-
медиа 
обору-

довани-
ем 

Итоговая 
конференция 

Защита от-
чета 

1-4 

Итого: 216 ч. 
(54ч. х 4нед. = 

216) 

108 108 
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6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Защита индивидуального 

плана 
Наличие индивидуаль-
ного плана практики 

Полнота, системность, логичность. 

Научная конференция Проведение всех мето-
дик исследования. На-
личие конспекта научно-
го сообщения 

1 .Содержательность доклада: 
- чёткость исходных теоретических положений; 
- конкретность формулировки задач исследования их логиче-
ская взаимосвязь; 
- соответствие методов исследования поставленным задачам; 
- содержательность выводов; 
- представленность педагогических рекомендаций по итогам 
исследования. 
2. Целесообразное использование мультимедиа оборудования: 
- качество и логичность материала презентации. 
3. Владение теоретическими и практическими знаниями, ло-
гичные, убедительные ответы на вопросы. 
4. Последовательность и грамотность в формулировке и выска-
зывании своих мыслей, владение русским литературным язы-
ком, навыками устной речи. 
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Форма проведения 
промежуточной атте-

стации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Дифференцированный 
зачет 

(защита отчета) 

Выполнение всех зада-
ний программы иссле-
дования. 
Наличие отчета. 
Выступление 

Критерии и нормы оценки 

«отлично» Полноценное выполнение всей предусмотренной про-
граммой практики научно-исследовательской дея-
тельности, умелое и творческое решение профессио-
нальных задач, использование разнообразных и адек-
ватных научно-исследовательских методов, последо-
вательная реализация всех этапов практики. Предос-
тавление полного, грамотно оформленного отчета по 
учебной (научной) практике. 

«хорошо» Не выполнение одного из представленных в програм-
ме заданий (либо не выступление на конференции, но 
с представлением полного отчета по практике с вы-
полнением всех заданий) 

«удовлетворительно» Не выполнение 1-2 заданий практики и отсутствие на 
конференции по неуважительной причине 

«неудовлетворительно» Не выполнение программы практики 

Время проведения промежуточной аттестации последний день практики по графику учебного процесса 
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7. Образовательные технологии 

Во время прохождения практики со студентами проводятся организа-

ционные мероприятия, которые строятся преимущественно на основе инте-

рактивных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). Основными приме-

няемыми педагогическими технологиями обучения, которые реализуются 

при прохождении практики, являются технологии критериально-

ориентированного обучения, проблемного обучения, технологии оценивания 

учебных достижений, а также метод проектов - система обучения, при кото-

рой студенты приобретают знания в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий (проектов). Применение 

метода проектов в обучении невозможно без привлечения исследовательских 

методов, таких как, определение проблемы, вытекающих из нее задач иссле-

дования; выдвижения гипотезы их решения, обсуждения методов исследова-

ния; без анализа полученных данных. 

Студенты в собственной практической деятельности используют раз-

нообразные научно-исследовательские и образовательные технологии: со-

временные средства оценивания результатов обучения, проектный метод, ро-

левые и деловые игры, дискуссии, практические работы. При выполнении 

научно-исследовательской составляющей практики студенты знакомятся с 

логикой и особенностями психолого-педагогического исследования, исполь-

зуют его разнообразные эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, 

тестирование, эксперимент и др.), формулируют цель и задачи, гипотезу ис-

следования. При этом используются разнообразные технические устройства 

и программное обеспечение информационных и коммуникационных техно-

логий. 



8. Учебно-методическое обеспечение практики 

8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на практике 

Задания Способ выполнения/ ре-
комендации 

Результат/отчетная доку-
ментация 

Составление 
программы 
индивидуального 
исследования 

Приложение 1 План индивидуального ис-
следования 

Знакомство с ба-
зой практики 

Приложение 2 Примерный 
перечень вопросов для бе-
седы с руководителем об-
разовательного учреждения 

Описание базы практики, с 
выделением научного на-
правления в работе 

Составление 
библиографии по 
теме исследова-
ния 

Составление картотеки по 
ГОСТ 7.1-2003 

Картотека библиографиче-
ских источников 

Изучение подхо-
дов к выявлению 
уровня состоя-
ния предмета ис-
следования 

Составление картотеки ди-
агностических методик. 
Приложение 3. 

Картотека диагностических 
методик по теме курсовой 
работы 

Составление ре-
цензии на науч-
ную статью 

Приложение 4 Рецензия 

Написание док-
лада по теме ис-
следования 

Приложение 5 Доклад 

Подготовка от-
чета по практике 

Отчет (структура отчета: 
программа инд. исследова-
ния; картотека библиогра-
фических источников, кар-
тотека диагностических ме-
тодик, рецензия, текст науч-
ного доклада на конферен-
ции, лист самооценки) 



8.2. Обязательная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-
бие, учебно-методическое 
пособие, практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Борытко Н. М. Методология и мето-
ды психолого-педагогических иссле-
дований : учеб. пособие для вузов / Н. 
М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. 
А. Соловцова; под ред. Н. М. Борыт-
ко. - 2-е изд., стер.; Гриф УМО. - М.: 
Академия, 2009. - 320 с. 

Учебное пособие 10 

2 Давыдов В. П. Методология и мето-
дика психолого-педагогического ис-
следования [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В. П. Давыдов, П. И. 
Образцов, А. И. Уман. - М. : Логос, 
2006. 'CD 

Учебное пособие 

3 Татур Ю.Г. Высшее образование: ме-
тодология и опыт проектирования : 
учеб. пособие / Ю.Г. Татур. - Гриф 
УМО. - М. : Логос, 2006. - 252 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 174-179. - Прил.: с. 
180-252. - ISBN 5-98704-136-8: 201-82 

Учебное пособие 2 v 

4 Загвязинский В. И. Методология и 
методы психолого-педагогического 
исследования : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по спец.: 
050706(031000) - Педагогика и пси-
хология; 05701(033400) - Педагогика 
/ В. И. Загвязинский, Р. А. Атаханов. -
6-е изд., стер. ; Гриф УМО. - М. : 
Академия, 2010. - 206,/77г, 

Учебное пособие 

5" v 

СОГЛАСОВАНО 

Директор научной библиотеки: 

« •/% 03 2 0 ^ г. 

МП 

(подпись) 
A.M. Асаева 
(И.О. Фамилия) 

445667, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
г ТОЛЬЯТТИ, ул. БЕЛОРУССКАЯ, 14 

Б И Б Л И О Т Е К А 
тольяттинского 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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8.3. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-
деопособия и др.) 

Фонд научной библиотеки. ТГУ: 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Шкопоров Н. Б. Методология и мето-
ды психологического исследования : 
вопросы, ответы и материалы для са-
мопроверки: метод, пособие / Н. Б. 
Шкопоров; ТГУ; [отв. ред.: 
Г.В.Акопов, Н.Б.Шкопоров]; Сам-
ГПУ, Фак. психологии [и др.]. - 2-е 
изд., испр. и доп. ; ТГУ; ВУЗ/изд. -
Тольятти : ТГУ, 2007. - 50 с. 

Методическое пособие 37 

2 Авдеенко А. М. Научно-
исследовательская работа студентов : 
учеб. пособие / А. М. Авдеенко, А. В. 
Кудря, Э. А. Соколовская; под ред. А. 
В. Кудри. - Гриф УМО. - М. : МИ-
СиС, 2008. - 77 с. 

Учебное пособие 50 

16 



Приложение 1 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПРАКТИКИ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Студента (-ки) 3 курса группы 
профиль «Психология и педагогика начального образования» 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики 
Сроки практики: с по 200 г. 
Руководитель практики 

(должность, фамилия, инициалы) 

Дата (период) Содержание планируемой работы Отметка научного руководи-
теля о выполнении 

Задание принял 
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Приложение 1 

Реализуйте программу знакомства с образовательным учреждением 
и составьте его характеристику: 

1. Укажите общие сведения об ОУ (тип учебного заведения : общеобразовательная 
школа, гимназия, лицей; почтовый и электронный адрес, контактные телефоны; Ф.И.О. 
руководителей; количество классов в начальной школе). 
2. Материальная база: 

• здание: типовое, индивидуальный проект, приспособленное помещение; 
• пришкольный участок: детская площадка, спортивно-физкультурный блок, 

сад, опытный участок, цветники, общее озеленение; 
• кабинеты начальных классов, их оборудование; 
• ТСО, лингафонные классы, классы информатики; 
• спортивный комплекс: зал, спортивное оборудование, тренажеры, бассейн, 

душ, раздевалки: 
• кино- и актовый залы; зал ритмики и хореографии; 
• библиотека и читальный зал; 
• мастерские для трудового обучения и творческой деятельности; 
• кабинет для уроков музыки и изобразительной деятельности; 
• медицинские кабинеты; 
• столовая; 
• оформление и озеленение класса. 

3.Каков общий принцип и структура организации деятельности в ОУ? 
^Охарактеризуйте педагогический коллектив: количественный и возрастной состав, 

стаж работы. 
5.Укажите направление, цели и задачи образовательной программы начальной шко-

лы в ОУ. 
6. Охарактеризуйте учебные планы и программы начальной школы: какие, сколько 
лет по ним работает учебное заведение, их оценка. 

7.Укажите направление, цели и задачи воспитательной работы в начальной школе 
ОУ. 

8.Укажите современные технологии обучения детей младшего школьного возраста, 
которые внедрены в образовательный процесс ОУ, новации в деятельности педагогиче-
ского коллектива. 

9.Укажите направления деятельности научного общества учащихся в ОУ. 
10. Укажите внешние связи ОУ с другими образовательными, научными, соци-

альными, культурными учреждениями. 
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Характеристика базового образовательного учреждения 
Общее знакомство с учреждением. 
Ознакомительная беседа с администрацией. 
Экскурсия по образовательному учреждению. 
Основные вопросы для наблюдения и анализа 
Паспорт образовательного учреждения. 
Материально-техническая база. 
Кадровый состав педагогического коллектива. 
Учебные программы и планы (учебные и воспитательные). 
Комплектование классов. 

Специфические особенности данного учреждения. 
При выполнении данного задания необходимо ответить на следующие 
вопросы: 
- сколько учителей работает в начальных классах школы, каков их возрас-
тной состав, образование и квалификация. 

- какие проблемы работы начальной школы успешно решены учителя-
ми начальных классов; 

- как оценивается состояние материальной базы кабинета начальных 
классов; 

- какие наглядные пособия являются типовыми, а какие - изготовлены 
учителем; 

- каков состав класса, сколько в нем мальчиков и девочек; 
- как распределяются младшие школьники по успеваемости. 

Оформить схему знакомства с образовательным учреждением. 
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Приложение 1 

Описание диагностических методик 

(констатирующий этап эксперимента) 

Название методики 

Вид методики (беседа, анкета, скрининг-тест) 

Автор методики 

Выходные данные 

Цель методики Выявить, изучить, определить 

Материал и оборудование 

Технология реализации 

Интерпретация результатов 

Преимущества 

Ограничения 

Приложение 4. 

План рецензии на научную статью 
1. Автор, научный и должностной статус (если есть), название статьи и ее 
выходные данные. 
1. Общая характеристика научной статьи с оценкой актуальности темы. 
2. Квалификационная характеристика содержания статьи: научная, теорети-
ческая, методическая, практическая значимость. 
3. Оценка содержания материала по сравнению с публикациями на тему у 
других авторов. 
4. Достоверность и глубина исследования. 
5. Оценка работы в целом, предложения, рекомендации. 

Приложение 5 
Структура доклада по результатам исследования 

1. Тема. 
2. Ключевые слова. 
3. Актуальность темы. 
4. Цель и задачи исследователя при написании статьи. 
5. Организация исследования. 
6. Результаты исследования. 
7. Выводы и предложения, рекомендации. 
8. Название издания, в котором планируется публикация статьи. 
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Приложение 1 

Лист самооценки сформированности компетенций в ходе научно-
исследовательской практики 

Студента . 

Оцените Ваш уровень компетенций по трех бальной системе: 3 балла - сформировано полностью, 
2 балла - сформировано частично, 1 балл - сформировано на начальном уровне. 

Компетенция Начало прак-
тики 

Конец прак-
тики 

готов использовать основные положения и методы со-
циальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-4) 
способен последовательно и грамотно формулировать и 
высказывать свои мысли, владеет русским литератур-
ным языком, навыками устной и письменной речи, спо-
собен выступать публично и работать с научными тек-
стами (ОК-5) 
готов использовать знания иностранного языка для об-
щения и понимания специальных текстов (ОК-6) 
владеет основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; имеет 
навыки работы с компьютером как средством управле-
ния информацией; осознает сущность и значение ин-
формации в развитии современного общества, способен 
работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-7) 
способен понять принципы организации научного ис-
следования, способы достижения и построения научно-
го знания (ОК-9) 
способен учитывать общие, специфические (при разных 
типах нарушений) закономерности и индивидуальные 
особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятель-
ности человека на различных возрастных ступенях 
(ОПК-1) 
готов применять качественные и количественные мето-
ды в психологических и педагогических исследованиях 
(ОПК-2) 
готов использовать методы диагностики развития, об-
щения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3) 
способен проводить диагностику уровня освоения деть-
ми содержания учебных программ с помощью стан-
дартных предметных заданий, внося (совместно с мето-
дистами) необходимые изменения в построение учебной 
деятельности (ПКНО-2); 
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1. Обобщенное описание выполненной во время практики работы 

2. Какие новые знания, навыки Вы приобрели во время практики? 

3. Общая характеристика учебной и научно-исследовательской работы учре-
ждения и подразделения, где вы проходили практику 
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4. С какими проблемами Вы столкнулись во время практики (в том числе 
психологическими)? 

5. Ваши пожелания относительно организационной и содержательной сторо-
ны по проведению практики 
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