
ФАКУЛЬТЕТПСИХОЛОГИИ
КАФЕДРА___________________

ДНЕВНИК СТУДЕНТА– ПРАКТИКАНТА

Студента (тки)_____________________________________________________
(имя, отчество, фамилия)

Факультет________________________________________________________
Направление подготовки (специальность) ___________________________
__________________________________________________________________
Профиль _________________________________________________________
Форма обучения ___________________________________________________
Курс __________________________ Группа _________________________
Вид практики:_____________________________________________________
Сроки практики: с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.
Наименование профильной организации – базы практики, Ф.И.О.,
должность руководителя практики от профильной организации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики от образовательной организации:
__________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество, должность, уч. степень, уч. звание)
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План производственной практики
недели даты Виды, объем и основное содержание работы Отметки

руководител
я

1
Знакомство с целями и задачами практики:
установочная конференция.

Прохождение индивидуальной сессии по
составлению индивидуального плана
профессионального развития с профессиональным
коучем.

Освоение базовых навыков ведения коуч сессии в
учебных тройках.

2 Освоение базовых навыков ведения коуч сессии в
учебных тройках.

3 Освоение базовых навыков ведения коуч сессии в
учебных тройках.

4 Освоение базовых навыков ведения коуч сессии в
учебных тройках.

Освоение базовых навыков ведения коуч сессии с
клиентом.

5
Освоение навыков анализа проведенной коуч
сессии в ходе профессиональной супервизии.

Освоение навыков анализа проведенной коуч
сессии: анализ и описание проведенных коуч
сессий.

6 Оформление дневника и отчета по практике.
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ФАКУЛЬТЕТПСИХОЛОГИИ

КАФЕДРА_____________________ ПСИХОЛОГИИ

ОТЧЕТ ПО ______________________________ ПРАКТИКЕ

в __________________________________________________________________
(место прохождения практики)

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

с ________________ по ________________ 20____ г.

Студента (-ки) группы__________________
_______________________________________

(Ф.И.О.)

Промежуточная аттестация_____________________

Преподаватель - групповой руководитель практики
___________________________________
___________________________________

(Ф.И.О., звание, должность)

МОСКВА - 20____г.

ДЦО.РФ
INFO@ДЦО.РФ



Общие сведения о базе практики

Название организации НОЧУ «Московский институт психоанализа»

Адрес: 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 34 строение 14.
Год создания (учреждения): 2016г.

Основные направления деятельности:

1. Организация и проведение работы по направлениям, определяющим ближайшие и

отдаленные перспективы исследований генезиса, эволюции и разнообразия живых

систем в областях: самоотражение (восприятие себя), восприятие окружения, каналы и

механизмы коммуникации.

2. Разработка перспективных проектов психологических исследований живых систем.

3. Подготовка практикумов, обучение студентов (по программам бакалавров и магистров)

научно-практической деятельности, в перспективе – подготовка аспирантов.

4. Подготовка и реализация программ дистанционного обучения по тематике Центра.

5. Подготовка и реализация программ представления и популяризации деятельности

Центра в сети Интернет и других СМИ (в частности, создание сайта, затем портала

Центра).

С какими категориями (социальными, возрастными и пр.) работают психологи организации

Руководитель организации _____________________________________________________
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

№ Виды работ Часы

Знакомство с целями и задачами практики: установочная
конференция.

Прохождение индивидуальной сессии по составлению
индивидуального плана профессионального развития с
профессиональным коучем.

Освоение базовых навыков ведения коуч сессии в учебных
тройках.
Освоение базовых навыков ведения коуч сессии в учебных
тройках.
Освоение базовых навыков ведения коуч сессии в учебных
тройках.
Освоение базовых навыков ведения коуч сессии в учебных
тройках.

Освоение базовых навыков ведения коуч сессии с клиентом.

Освоение навыков анализа проведенной коуч сессии в ходе
профессиональной супервизии.

Освоение навыков анализа проведенной коуч сессии: анализ и
описание проведенных коуч сессий.
Оформление дневника и отчета по практике.

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ (прописью) ______________

Особые отметки ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Руководитель практики
от образовательной организации _______________ /_________________________/

(подпись) (фамилия, инициалы)

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

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

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

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

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

5. Какие дисциплины из изученных в ВУЗе особенно пригодились Вам в процессе прохождения
практики?
Основы психологического консультирования и немедицинской психотерапии

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

7. В период практики я научился:
В процессе прохождения практики, я приобрела необходимые практические умения и навыки
работы, путём непосредственного участия в деятельности изыскательской, проектной и научно-
исследовательской работы. А именно:
- знание постановлений, распоряжений, приказов, методические и нормативные материалы,
касающиеся деятельности центра;
- навыки современных средств вычислительной техники, коммуникаций и связи;
- владение методами практического использования компьютера в поиске необходимой
информации;
- навык работы в команде.

8. В период практики я узнал:
- знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии
и противопожарной защиты;
- умение проводить исследования, наблюдения.
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9. Отразите свои общие впечатления о практике:
В процессе прохождения практики практикантка выполняла следующие функциональные
обязанности:
- выполняла все задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняла руководителю практики и выполнять все его поручения;
- подчинялась действующим правилам охраны труда;
- подчинялась внутреннему трудовому распорядку;
- строго выполняла правила техники безопасности в работе с устройствами, компьютерной и
специализированной техникой, используемой в ходе практики;
- добросовестно работала на рабочем месте, перечень, установленный программой практики.
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ОТЗЫВ
руководителя практики от профильной организации

о работе студента – практиканта

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

__________________ факультета _________ курса ________ группы ________________
проходил(а) ________________________________________________________практику

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

(организация/ учреждение, адрес)

В процессе работы практикантка стремилась показать себя как обученный и
квалифицированный специалист.

Практикантка зарекомендовала себя исполнительным работником, при этом она четко
применяла на практике все порученные наставления.

Во время прохождения практики, зарекомендовала себя как грамотный, ответственный и
пунктуальный сотрудник. При выполнении требуемых задач, проявляла заинтересованность и
активность, умело справлялась с поставленными задачами, проявила концентрацию на решение
проблем.

При прохождении практики студентка показала терпение и дисциплинированность, на
протяжении всей практики она добросовестно относилась к порученным ей делам.

В процессе выполнения работ, никаких замечаний не имела.

Оценка за практику (прописью)_____________________

Руководитель практики ____________ /_________________________________________
(подпись) ( фамилия, инициалы)

МП
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