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

Цель практики: формирование научно-исследовательских умений и навыков, обеспечение содержательной связи 

теоретических знаний с их реализацией в практической деятельности будущего специалиста, становление и развитие 

психолого-педагогической компетентности. 

Задачи практики:  в области психолого-педагогического сопровождения общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения. 

приобрести опыт практической деятельности: по поиску научной и профессиональной информации с использованием 

современных компьютерных средств, сетевых технологий, профессиональных баз данных; использованию инновационных 

технологий в практической научно-исследовательской деятельности;осуществления исследовательской деятельности в 

соответствии с нравственными, этическими и правовыми нормами; по анализу полученных данных выделяя существенные 

связи и отношения, проводя сравнительный анализ данных; использования научно-обоснованных методов и технологий в 

психолого-педагогической деятельности, направленной на решение выявленных проблем. 

Область профессиональной деятельности: сферы образования, культуры, социальную сферу. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, 

воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей) в образовательных 

организациях различного типа. 

Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная практика 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: нерерывная 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

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

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

плана, как 
Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности, Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований, Психолого-педагогическая диагностика, Информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности психолога, Современные информационные технологии 

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

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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

исследованиях 

Владеть: 

применения качественных и количественных методов в психолого-педагогических исследованиях. 

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

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

требований информационной безопасности 

Владеть: 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

     
ПК-25: способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

Владеть: 

 рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 
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ПК-10: готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на начальном этапе 

обучения в образовательной организации 

Уметь: 

создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на начальном этапе обучения в образовательной 

организации 

        
В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.2 Уметь: 

создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на начальном этапе обучения в образовательной 

организации 

3.3 Владеть: 

применения качественных и количественных методов в психолого-педагогических исследованиях; решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

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

рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная 

конференция 
/И/ 

5 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Ознакомительный этап. Ознакомление со структурой и функционированием 

учреждения/организации - места практики, работой психологической 

службы. Составление паспорта организации – места практики. 
согласование с групповым руководителем этапов научно-исследовательской 

работы. Составление макета дипломного исследования. Разработка 

индивидуального плана. 
Согласование с руководителем на месте практики видов работ. 
/Инд кон/ 

5 4   

2.2 Ознакомительный этап. Ознакомление со структурой и функционированием 

учреждения/организации - места практики, работой психологической 

службы. Составление паспорта организации – места практики. 
согласование с групповым руководителем этапов научно-исследовательской 

работы. Составление макета дипломного исследования. Разработка 

индивидуального плана. 
Согласование с руководителем на месте практики видов работ. 
/И/ 

5 12   

2.3 Теоретический этап. Подбор теоретических материалов по проблеме ВКР. 

Составление списка литературы и реферативного обзора. 
 
/Инд кон/ 

5 5   

2.4 Теоретический этап. Подбор теоретических материалов по проблеме ВКР. 

Составление списка литературы и реферативного обзора. 
 
/И/ 

5 74   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Оформление отчетной документации по практике /Инд кон/ 5 2   
3.2 Оформление отчетной документации по практике /И/ 5 11     
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3.3 Этап эмпирического исследования. Определение перечня методов и методик 

для реализации эмпирического исследования. Сбор первичных данных. 
Разработка методов коррекции или сопровождения на основе 

диагностических данных. Участие в коррекционных, тренинговых, культурно 

-просветительских программах 
Анализ результатов эмпирического исследования. 
/И/ 

5 100   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Итоговая конференция /И/ 5 2   
4.2 /ЗачётСОц/ 5 4   

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

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

5.2. Период проведения практики 

Практика проводится на 5 курсе в соответствии с графиком учебного процесса 

5.3.Информационные технологии 

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

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

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

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

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

программе практики 

           
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Болотова А. К. Психология развития и возрастная психология: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796 

Москва: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 

2012, 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Колмогорова Н.В. Методология и методика психолого-педагогических 

исследований: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599 

Омск: Издательство 

СибГУФК, 2012, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

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

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

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

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

6.3 Перечень программного обеспечения 

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

6.4 Перечень информационных справочных систем 

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

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

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

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

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

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

отчета. 

 

  



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта  

Курс 5 

Вид контроля Вид учебной работы 

студента, форма 

отчетности или контроля 

Кол-во 

баллов 

Критерии оценки 

 

Текущий контроль Ведение дневника 

производственной 

практики 

10 Оформление дневника по производственной (преддипломной) практике в соответствии с задачами практики и 

положительной оценкой руководителя (удовлетворительно). 

15 Оформление дневника по производственной (преддипломной) практике в соответствии с задачами практики и 

положительной оценкой руководителя (хорошо). 

20 Оформление дневника производственной (преддипломной) практики с подробным изложением выполнения задания 

практики и высокой оценкой руководителя (отлично). 

Промежуточный 

контроль 

Характеристика студента- 

практиканта (отзыв о 

прохождении практики 

студентом от 

организации) 

15 Оценка руководителя производственной (преддипломной) практики от образовательной организации о работе студента 

- удовлетворительно. 

20 Оценка руководителя производственной (преддипломной) практики от образовательной организации о работе студента 

- хорошо. 

25 Оценка руководителя производственной (преддипломной) практики от образовательной организации о работе студента 

– отлично.  

Промежуточная 

аттестация 

Отчет по 

производственной 

практике 

30 Студент частично выполнил программу производственной (преддипломной) практики, нарушил сроки сдачи отчетной 

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

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

самостоятельность при решении профессиональных задач. 

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

(преддипломной) практики, показал знания в профессиональной области, обнаружил умение решать исследовательские 

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

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

эмпирическим исследованиям. 

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

производственной (преддипломной) практики, показал глубокие знания в реализации профессиональной деятельности, 

раскрыл способности самостоятельного решения практических профессиональных задач, с учетом особенностей 

возраста и интересов субъектов образования, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, 

профессиональную рефлексию. Представил в отчете качественный анализ по проведенным эмпирическим 

исследованиям. На итоговой конференции представил устный доклад и презентацию по результатам прохождения 

практики. 

Выполнение требований, 

предъявляемых к 

1 Представленные материалы значительно не соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению документации 

по итогам производственной (преддипломной) практики. 



оформлению 

документации по 

производственной 

практике 

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

по итогам производственной (преддипломной) практики. 

5 Представленные материалы соответствуют требованиям, предъявляемым программой производственной 

(преддипломной) практики к оформлению документации по итогам практики. 

Всего баллов 56-100 

 



Приложение 

Фонд оценочных средств 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного средства 
Критерии оценки 

Шкала оценивания 

Кол-во баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий выполнен 

на уровне  

представления 

ОПК-2 

 

Макет научно-исследовательского проекта  

(с перечнем методов исследования) 

знает качественные и количественные методы в психологических 

и педагогических исследованиях 
3 2 1 

Аналитические справки по результатам 

проведения психодиагностических 

методик 

владеет практическим опытом применения качественных и 

количественных методов в психологических и педагогических 

исследованиях 

3 2 1 

ОПК-13 

Список литературы и реферативный обзор 

по теме исследования (с использованием 

электронных библиотечных систем) 

умеет решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

3 2 1 

ПК-10 

План коррекционной работы по 

результатам диагностики уметь создавать условия, облегчающие адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном этапе обучения в 

образовательной организации.  

 

3 2 1 

Отчет об участии в профилактических и 

коррекционных мероприятиях, 

проводимых на базе практики (или их 

проведении). 

3 2 1 

ПК-25 
Рефлексивный отчет по результатам 

прохождения практики 

 

владеет навыком рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий.  

 

3 2 1 

 Всего баллов 18 12 6 



Приложение 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

(СГСПУ) 

 

Факультет психологии и специального образования 

Кафедра Педагогики и психологии 

Направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Профиль «Психология образования» 

ЗАДАНИЕ 

     На производственную (преддипломную) практику 

Для ________________________________________________________ 

(ФИО студента полностью) 

Студента  3 курса очной формы обучения, группа __________________ 

Сроки прохождения практики с                   по _________________ 

Место прохождения практики__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Целью производственной (преддипломной) практики является получение навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы (сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка и апробация коррекционных программ) 

при подготовке выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

Ожидаемый образовательный результат:  

В результате прохождения данной производственной практики студент должен приобрести следующие практические 

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

педагогических исследованиях (ОПК-2); способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-13); способность к 

рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПК-25) 

Профессиональная компетенция – ОПК-2: 

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

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

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

педагогических исследованиях. 

Профессиональная компетенция – ОПК-13: 

Знает: стандартные задачи профессиональной деятельности, требования информационной безопасности при 

использовании информационно-коммуникационных технологий; 

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

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

безопасности; 

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

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

основных требований информационной безопасности. 

Профессиональная компетенция – ОПК-25: 

Владеет: навыком рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий.  

Задание на практику: 

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

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

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

исследовательской работы студента по теме ВКР. 

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

4. Определение перечня методов и методик для реализации эмпирического исследования. Сбор первичных данных.  

5. Обработка исследовательского материала с применением качественных и количественных методов, используемых в 

психологических и педагогических исследованиях. Написание аналитических справок с использованием средств 

визуализации материала (графики, диаграммы, схемы, и.т.п.) 

6. Разработка профилактических и коррекционных мероприятий по проблеме исследования. 

7. Саморефлексия успешности/неуспешности выполнения индивидуального задания.  

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

 

Руководитель практики: 

От СГСПУ: к.псх.н., доцент ________________/____________________ 



 

Задание принято к исполнению: __________________/ ___________________/ 

                                                               подпись студента                          расшифровка 

 

_______________ 

  дата 

 

При допуске на базу практики: 

 

1. Ознакомлен (в том числе на официальном сайте в сети Интернет) с Правилами внутреннего распорядка 

организации.  

2. Прошел инструктаж по ознакомлению с требованиями по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

______________                                                ______________/________________ 

          Дата                                                                                                 подпись 

студента                  расшифровка подписи 

 

______________                                               ______________/________________ 

          Дата                                                                                                             

подпись                   расшифровка подписи  

                                                                                                                                        

(руководителя с места практики 

 

  



Приложение 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Факультет психологии и специального образования 

Кафедра педагогики и психологии 

 

 

 

ОТЧЕТ  

по результатам прохождения 

производственной практики (преддипломная практика)  

 

 

 
Выполнил: 

студент ___ курса 

очной/заочной формы обучения 

направления подготовки 

44.03.02 Психолого- педагогическое 

образование 

Профиль «Психология образования» 

                                                          ________________________________ 

                                                                      ФИО студента 

 

 

 

Дата сдачи отчета практикантом: «___» _________ 201   г.  

Подпись студента-практиканта: _________  

 

Отчет принят: _______________________________________ 

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

 

“____” ________ 201    г.           Подпись _________________ 

 

Оценка за практику ____________          Баллы   ___________ 

 

____________________________________________________ 

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

 

“____” ________ 201    г.           Подпись __________________ 

 

 

 

 

Самара, 201   

 

Примерное  

Содержание отчета по производственной (преддипломной) практике 

o Индивидуальное задание на практику 

o Паспорт организации (базы практики) 

o Дневник 

 План научно-исследовательской работы по теме ВКР; 

 Библиография по научной проблеме ВКР; 

 Реферативный обзор по теме ВКР 

 Описание методов исследования; 

 Аналитические справки по результатам диагностики 

 Программа коррекционных мероприятий или аналитическая справка по результатам участия в 

коррекционных мероприятиях; 

 Рефлексивный отчет по практике 

o Характеристика с места практики 



 

 

 

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

междустрочный интервал - полуторный; левое, верхнее и нижнее поля - 2,0 см; правое поле - 1,0 см; абзац - 1,25 см.  

Отчет по практике сдается руководителю в печатном и в электронном варианте (отчеты, выполненные в рукописном 

виде, должны быть отсканированы). Фото отчет по практике (если имеется) прикладывается в электронном виде в приложении 

к основному отчету. 

 

Объем отчета преддипломной практики должен составлять быть - 15-20 страниц (в формате Microsoft Word в 

соответствии с требованиями изложенными выше) 

 

Индивидуальный план  

Производственной (преддипломной) практики 

студентки ___ курса 

Факультета психологии и специального образования 

Кафедра педагогики и психологии 

_________________________________________________________ 

ФИО студента 

 

Место прохождения практики:  

Сроки практики:  

Руководитель практики:  

 

Дата (период) Содержание планируемой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Руководитель практики: 

от организации: _____________________             _______________        ___________________ 

                                              (должность)                                 (подпись)                           

(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Паспорт учреждения 

 

Общие сведения об организации:  

Полное название: Пример: (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №145» 

городского округа Самара)  

Местонахождение: (юридический и фактический адрес)  

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

Основные документы: (устав, лицензия, аккредитация, правила внутреннего распорядка и т.д.) 

Информация об уровне образования (уровень образования, форма обучения, нормативный срок обучения)  

Информация о дополнительном образовании (при наличии): 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам: 

Структура образовательной организации: (схема) 

Положения о структурных подразделениях и другие нормативные документы: (ссылка на сайт, где размещены 

нормативные, методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса) 

 

Структура и содержание деятельности психологической службы 

Материально-техническое и методическое оснащение службы  

 

 

Дневник 

Производственной (преддипломной) практики 

студента ___ курса 

Факультета психологии и специального образования 

Кафедра педагогики и психологии 

 

ФИО студента 

 

 

Дата Содержание проведенной работы 

Отметка 

руководителя о 

выполнении 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Макет научно-исследовательской работы 

(бакалаврской работы) 

 

Тема:  

 

Актуальность исследования:  

Цель исследования:  

Объект: 

Предмет: 

Гипотеза:  

Задачи:  

Методы исследования: 

Пример оформления списка литературы: 

 

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

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



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

https://elibrary.ru/query_results.asp 

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

борьбы в женском движении // Гендерные аспекты социогуманитарного знания - II Материалы Второй 

Всероссийской (с международным участием) научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Главный редактор Д.Б. Вершинина. 2013. С. 29-38. 

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

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

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

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

 

 

 

Пример оформления аналитической справки 

Аналитическая справка по результатам диагностического обследования 

Дата: апрель 2014 г. 

Цель исследования: определение уровней ситуативной и личностной тревожности. 

Методика: Шкала тревоги Спилбергера-Ханина 

Диагностируемые: ученики 9 класса 

Диагност: 

 

Качественный и количественный анализ: 

 

Уровень тревожности Личная тревожность Ситуативная тревожность 

низкий 0 3человека (15%) 

умеренный 9человек (45%) 9человек (45%) 

высокий 11человек (55%) 8человек (40%) 

 

           Только лишь 3 респондента имеют низкую ситуативную тревожность (15%). Низкая тревожность характеризует 

состояние как депрессивное, неактивное, с низким уровнем мотиваций, в некоторых случаях низкая тревожность может 

располагать к лени. Иногда очень низкая тревожность в показателях теста является результатом активного вытеснения 

личностью высокой тревоги с целью показать себя в «лучшем свете». 

           9 респондентов (45%), имеют умеренную ситуативную и личностную тревожности. Определенный уровень 

тревожности — естественная и обязательная особенность активной деятельной личности. У каждого человека существует 

свой оптимальный, или желательный, уровень тревожности — это так называемая полезная тревожность. Оценка человеком 

своего состояния в этом отношении является для него существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания. 

          11 подростков (55%) имеют высокую личностную тревожность, и 8 подростков (40%) имеют высокую ситуативную 

тревожность. Наличие высокого уровня психологической тревожности мешает нормально реагировать на многие ситуации и 

ограничивает поведение человека. Повышенная тревожность негативно влияет на определенные навыки поведения и 

самоконтроля; тревожные люди раздражительны, склонны к спорам с теми, кто оценивает их деятельность, а также к тому, 

чтобы объяснить собственные неудачи какими-то внешними факторами. Личности, относимые к категории высокотревожных, 

склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать на них 

выраженным состоянием тревожности. Высокая тревожность может быть связана с наличием невротического конфликта, 

эмоциональными срывами и с психосоматическими заболеваниями. 

        Вывод: Испытуемые имеют умеренную ситуативную и высокую личностную тревожность. Среднее значение по 

показателю «Ситуативная тревожность» равно 42,1, что соответствует умеренной тревожности, а по показателю «Личностная 

тревожность» – 45,5, и является высокой тревожностью. 

 

 

 

 

 

  

https://elibrary.ru/query_results.asp


 

 

Аналитическая справка по результатам диагностического обследования 

Дата: апрель 2014 г. 

Цель исследования: определение уровней ситуативной и личностной тревожности. 

Методика: определение уровня интернет-зависимости. 

Диагностируемые: ученики 9 класса 

Диагност:  

Качественный и количественный анализ: 

Уровень интернет-зависимости Количество 

респондентов 

Проценты 

Низкий 0 0 

Средний 12 60 

Высокий  8 40 

 

           Как видно из таблицы 3 низкий уровень интернет-зависимости не представлен в данной группе подростков.  

Большинство подростков, а именно 60%, имеют средний уровень интернет-зависимости, то есть у них есть некоторые проблемы, 

связанные с чрезмерным увлечением Интернетом. Такие подростки склоны к формированию интернет-зависимости. 

           8 респондентов, что составляет 40%, интернет-зависимые, поэтому общение в социальных сетях заменяет им 

реальность и тем самым заменяет дружбу, любовь, занимает много времени и энергии. В результате зависимости подросток теряет 

возможность получать удовольствие от общения с людьми, увлекаться, проявлять симпатии, сочувствие, эмоциональную 

поддержку даже наиболее близким людям. 

Вывод: среднее значение по интернет-зависимости в группе подростков ровно 73,7, что соответствует среднему уровню 

интернет-зависимости. Это говорит о некоторых проблемах, связанных с чрезмерным увлечением интернетом. 

 

 

Примерная структура и оформление  

коррекционной/ развивающей программы  

 

1. Название программы. Автор (коллектив авторов).  

2. Пояснительная записка  

- актуальность темы * (значимость проблемы, причины возникновения); 

- научная обоснованность (теоретическое обоснование программы): обозначение научных школ и подходов, в 

рамках которых разработана программа; основные понятия и категории, используемые в программе; 

информация о результатах апробации программы и др.; 

- обоснование содержания программы (соотнесение с уровнем возрастного развития; обоснование 

целесообразности методов и приемов, используемых в программе; ограничения использования программы; 

принципы реализации программы и др.). 

Известно, что…… 

Наблюдения специалистов показывают…… 

Таким образом………требуют организации психокоррекционных мероприятий. 

Проведение коррекционных мероприятий обусловлено еще и тем, что…… 

Особенностью программы является…. 

В процессе работы должны соблюдаться следующие принципы……. 

Программа строится на основе следующих принципов: …… 

 

3. Цель и задачи программы – результаты, которых мы хотим достичь.  

Настоящая программа имеет своей целью (осуществляется с целью) … 

При проведении коррекционно-развивающих занятий были поставлены следующие цели (задачи)……. 

 

1. Предмет и объект коррекционной /развивающей работы 

Предмет – то, на что направлено воздействие. Например, трудности в обучении. 

Объект – то, на кого направлено воздействие. Например, младшие школьники или дети 4-5 лет. 

возможно, совместить предмет и объект. Например, младшие школьники, испытывающие трудности в общении с 

одноклассниками. 

если предмет и объект указываются в названии программы, тогда здесь отдельно не прописываются. Например, 

программа занятий по развитию эмоциональной сферы младших школьников. 



 

2. Организационные условия проведения занятий  

- количество и возраст участников; 

- форма проведения занятий; 

- продолжительность всей программы (количество занятий); 

- регулярность и продолжительность занятий; 

- требования к помещению (игровая комната, зал… и оборудованию (парты, магнитофон, маты…). 

Настоящая программа предназначена для групповой(индивидуальной) работы с детьми……лет (…классов), 

включает…… занятий … раз в … (неделю, месяц…)  продолжительностью…минут (часов). 

Программа рассчитана на…… занятий длительностью……минут (часов), которые проводятся……раз в … (неделю, 

месяц …). 

Занятия проводятся …… раз в … (неделю, месяц…) по… минут (часов). Количество занятий - … Количество детей 

в группе - … (в зависимости от возраста). 

Курс включает……занятий. 

Занятие длится…… Его продолжительность зависит от…… 

Для занятий необходимы…… 

Основной формой осуществления программы является … (групповая, индивидуальная работа) 

К проведению занятий предъявляются следующие требования…. 

 

3. Критерии формирования коррекционной группы – это признаки, наличие которых является показанием для 

посещения ребенком занятий по той или иной коррекционной (развивающей) программе. Признаки должны быть 

выделены таким образом, чтобы после окончания занятий можно было провести повторную диагностику и оценить 

эффективность воздействия. 

Критерием отбора в коррекционную группу является (являются показатели) … 

Основными показаниями отбора детей в группы является…  

Набор в группу осуществляется с учетом… (запроса родителей или педагогов, на основе наблюдения за детьми и 

др.) 

Для набора детей в группу, провидится диагностика, целью которой является изучение…. 

Проведение психологического обследования позволяет определить… 

Задачей диагностического этапа является …  

В процессе психологической (психолого-педагогической) диагностики было выявлено…… 

На основе результатов диагностики формируются коррекционные группы. 

Программа должна включать список (перечень) используемых методов и методик диагностики. 

С целью выявления …… детей (подбора детей в группу) используются следующие методы и методики… 

При отборе детей были использованы методики …… 

В начале и в конце занятий проводится социометрия участников группы.  

 

4. Этапы реализации программы  

Это общее направление работы, логика программы. Описывается сроки и содержание каждого этапа, критерии 

перехода с одного этапа на другой (Например, критерием перехода является выполнение большинством детей 

предложенных заданий не ниже среднего уровня). 

Содержание программы включает в себя следующие блоки…… 

Данная программа представлена в виде последовательных этапов… 

 

5. Описание методов и техник работы  

Описываются основные методы (техники, приемы), используемые в программе. 

Ведущим методом коррекции является…… (арттерапия, анималотерапия…) 

Коррекционный (формирующий) этап проводится в форме групповых (индивидуальных) занятий с использованием 

следующих методов (приемов, техник):  

Программа построена в форме … (путешествия, ролевой игры и др.). 

В ходе занятий используются такие приемы (методы, техники) как … 

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте является игра, поэтому предлагаемая программа построена на основе 

игровых упражнений. 

 

9. Описание структуры занятия 

Выделяются и кратко описываются этапы, присутствующие на каждом занятии. 

Обязательное соблюдение трех этапов занятия: начальный, основной и заключительный (подведение итогов, 

рефлексия). 

Примерная структура каждого занятия может быть представлена следующим образом: …… 

Каждое занятие состоит из…… трех частей: …(разминка, основная часть, подведение итогов) 

 

10. Форма участия других лиц в коррекционной работе  



Описывается, кто и каким образом участвует в реализации программы. 

Например, параллельно с работой детской группы организуется несколько встреч с родителями по такой-то теме… 

Например, 12 занятие в программе проходит совместно с родителями. 

В этом же пункте дается описание способов взаимодействия специалистов (для комплексных программ): 

- указываются все специалисты, которые участвуют в реализации программы (учитель-логопед, врач…); 

- описываются принципы и способы взаимодействия специалистов на разных этапах реализации программы. 

Осуществление коррекционной работы невозможно без участия в ней… (родителей, педагогов, воспитателей). 

По окончании работы необходимо составить рекомендации для дальнейшей работы. 

На протяжении всего периода реализации программы проводятся консультации для родителей. 

 

11. Критерии (методы, средства, способы) оценки эффективности (результативности) программы.  

Это набор количественных и качественных показателей, по которым можно определить эффективность программы.  

Для обоснования этого параметра программы необходимо: 

- конкретно сформулировать результаты, которые можно ожидать после реализации программы (Например, 

результатом эффективности работы программы будет высокий уровень готовности к школе); 

- описать критерии оценки эффективности (Например выполнение диагностических заданий не ниже среднего 

уровня); 

- описать методы и процедуры отслеживания результатов. 

Критерием эффективности проведенной коррекционной работы является…… 

Эффект коррекционного воздействия проявляется в ……… 

По окончании программы коррекционных занятий проводится повторная диагностика для… 

Достигнутые результаты оцениваются методом… 

По завершении коррекционных мероприятий составляется аналитический отчет о результатах эффективности 

программы. 

На последнем занятии детям даются задания на … Успешность выполнения этих заданий является критерием 

эффективности проведенной программы. 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

№ Тема,  

название занятия 

Содержание  

(список 

упражнений) 

Количество 

часов  

(количество 

занятий) 

Цели,  

задачи 

Формы и  

методы 

работы 

Методическое  

обеспечение 

1 …      

 

12. Список литературы 

Обязательным является представление списка литературы, использованной при разработке и составлении 

программы.  

Список литературы оформляется в соответствии с правилами библиографического описания. 

Например, 

1. Репринцева Г.И. Игровая терапия как метод психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями 

// Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 1997.–№1–С.52–61. 



Приложение 

ПРИМЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ОТЗЫВ) 

руководителя практики от организации 

о работе студента 

 

Студент ________________________________________________________, 

прошедший _______________________________________________практику 

     (указать вид и тип практики) 

в _________________________________________________________________ 

     (указать учреждение, организацию) 

За время практики: 

Проявил __________________________________________________________________ 

                         (личностные и профессиональные качества практиканта) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выполнил __________________________________________________________________ 

                                          (основные виды и формы работы) 

__________________________________________________________________ 

Обнаружил __________________________________________________________________ 

(степень подготовленности к работе) 

__________________________________________________________________ 

Овладел 

__________________________________________________________________ 

(умения, навыки и опыт деятельности) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Рекомендации педагога, методиста __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендованная оценка _____________________ 

 

_____________________ _________________ ____________________ 

Должность руководителя   Подпись   Ф.И.О 

практики от организации/учреждения  

 

«____» ________20___г    М.П. 

 

Примечание: в отзыве руководителя практики от предприятия по месту прохождения практики необходимо дать общую 

оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) отношению студента к работе (с подписью 

ответственного лица), поставить печать предприятия 

 

 

 

 


