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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью преддипломной практики является подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

В ходе практики магистранты выполняют следующие виды работ: 

–закрепляют теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий; 

–совершенствуют практические навыки и умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции, приобретенные в ходе практических занятий; 

–овладевают приемами проведения опытно-экспериментального исследования, а 

также навыками сбора, анализа, систематизации и интерпретации материалов, 

необходимых для написания выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

– анализ, систематизация и обобщение результатов зарубежных и отечественных 

научных исследований в рамках проводимого исследования; 

– проектирование, организация, реализация, обработка и интерпретация 

результатов научного исследования по выбранной теме с использованием современных 

методов науки, а также информационных и инновационных технологий; 

– организация взаимодействия с руководителями психологических центров, 

студентами, преподавателями и другими специалистами при решении актуальных 

исследовательских задач, связанных с содержанием выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации); 

– использование имеющихся возможностей образовательной среды, в том числе 

информационных, для решения научно-исследовательских задач, связанных с 

подготовкой и написанием магистерской работы. 

 

1.2. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешного прохождения практики студенту необходимо: 

1) Знать: 

– теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

– специфику планирования и проведения прикладного исследования в 

определенной области применения психологии; 

– виды научных гипотез, целей и задач; 

– современные методы математико-статистического анализа научных данных; 

– возможности и современные требования к планированию, организации и 

проведению психологического внедрения результатов научных исследований, 

полученных в  ходе выполнения магистерской работы; 

– современные требования, предъявляемые к оформлению и представлению 

научных данных в магистерской  работе; 

– владеть современной информационной и библиографической культурой. 

2) Уметь: 

– применять современные статистические программы (SPSS, Статистика, Версия, 

Excel и др.) для обработки полученных эмпирических данных; 

– представлять результаты научного исследования в виде тезисов, статьи, 

доклада, презентации; 



 

– грамотно и логично выдвигать и формулировать цели, гипотезы и задачи 

научного исследования; 

– разрабатывать программы с учетом специфики проводимого исследования с 

использованием новейших диагностических, коррекционно-развивающих, 

психотерапевтических и технических средств; 

– грамотно выстраивать логическую структуру исследования; 

–использовать теоретические и экспериментальные методы исследования в 

профессиональной деятельности. 

 

3) Иметь опыт : 

– анализа и интерпретации научных данных; 

– использования современных приемов составления и оформления научной 

документации, библиографии и ссылок; 

– применения методических принципов и приемов научной деятельности; 

–доказательства или опровержения выдвинутых гипотез на основе применения 

методов математико-статистического анализа; 

– применения коммуникативных и организаторских способностей, приемов 

убеждения, необходимых для проведения эмпирического исследования с участием 

детей и взрослых; 

–социокультурной коммуникации для апробации полученных результатов 

эмпирического исследования в широкой психологической практике. 

 

Сроки проведения преддипломной практики - 2 курс, 4 семестр. 

 

 

1.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Организация, выбираемая студентом для прохождения практики (база практики) 

должна обладать следующим минимально необходимым материально-техническим 

обеспечением: профильным кабинетом, психологическим методическим 

инструментарием или программным обеспечением; мультимедийными средствами. 
 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты обучения: 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК–3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Знать закономерности и психологические механизмы саморазвития и 

самореализации личности; 

Уметь   применять методы саморазвития; 

Иметь навыки (опыт деятельности) в реализации методов саморазвития и 

творческого потенциала. 
 

Профессиональные компетенции: 

ПК–1 способность осуществлять постановку проблем, целей и задач 



 

исследования, на основе анализа достижений современной психологической науки и 

практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое 

обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) 

Знать основные направления исследований в современной психологической 

теории и практике; 

Уметь осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе 

анализа достижений современной психологической науки и практики; 

Иметь навыки (опыт деятельности) обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение исследования. 

 

ПК–2 готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать 

новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных информационных 

технологий 

Знать приципы адаптации существующих методов и методик научно-

исследовательской и практической деятельности; 

Уметь создавать новые методы и методики научно-исследовательской и 

практической деятельности в определенной области психологии 

Иметь навыки (опыт деятельности) модификации методов и методик научно- 

исследовательской и практической деятельности; 

 
ПК–3 способность анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

Знать базовые механизмы психических процессов и индивидуальных различий 

личности  с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров  

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 

 

Уметь описывать функционирование базовых механизмов психических 

процессов и индивидуальных различий личности с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе; 

Иметь навыки (опыт деятельности) в анализа базовых механизмов психических 

процессов и индивидуальных различий личности с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе; 

 
ПК–4 готовность представлять результаты научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

Знать принципы и требования к представлению результатов научных  

исследований  в виде научной публикации, доклада 

Уметь представлять результаты научных исследований в виде научной статьи и 

научного доклада 



 

Иметь навыки (опыт деятельности) представлять результаты научных 

исследований  в виде презентации 

 
3. ОБЪЕМ  И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Объем  практики составляет 15  зачетных единиц,  540 академических часов. 
Содержание практики определено кафедрой практической психологии в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, содержанием ОП ВО и планируемыми 

результатами обучения при прохождении практики. 

 
 

Планируемый результат (шифр 

компетенции) 

 
Зад

ани

я* 

Примерная 

трудоемкость 

выполнения 

заданий (часов) 

Задания, формирующие отдельные компетенции 

ОК–3 готовность        к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Разработка программы 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

40 

ПК–1 способность осуществлять 

постановку проблем, целей и 

задач исследования, на основе 

анализа     достижений 

современной  психологической 

науки и практики, обосновывать 

гипотезы,   разрабатывать 

программу и   методическое 

обеспечение    исследования 

(теоретического,  

эмпирического) 

Постановка целей и задач 

исследования 

30 

Провести теоретический 

анализ по проблеме 

психологического 

исследования 

40 

Определить программу и 

методический аппарат 

исследования 

40 

Дать письменное 

обоснование 

методологии и методики 

исследования 

40 

ПК–2готовность 

модифицировать,  адаптировать 

существующие и создавать 

Адаптировать 

психологические методики 

для конкретных целей 

научного исследования 

48 

новые методы и методики 

научно-исследовательской и 

практической деятельности в 

определенной области 

психологии с использованием 

современных информационных 

технологий 

Письменно обосновать 

адаптацию или модификацию 

методик научного 

исследования 

40 

  

ПК–3  способность 

анализировать   базовые 

Выполнить качественный 

анализ эмпирических данных 

по научному исследованию 

70 



 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических    и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе 

Интерпретировать 

результаты исследования 

60 

ПК–4 готовность представлять 

результаты научных 

исследований в различных 

формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение 

их внедрения 

Подготовить научный доклад 

по результатам  научного 

исследования 

40 

Подготовить научную статью 

по результатам научного 

исследования 

30 

Подготовить презентацию 

результатов  научного 

исследования 

30 

Комплексные 
задания ОК–3, ПК–1; ПК–2; ПК–3; ПК–4 Подготовка отчёта 

по преддипломной 

практике 

32 

 Итого 540 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

ОТ ИНСТИТУТА И РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Руководитель практики руководствуется «Положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы»  
Руководитель практики от организации курирует деятельность обучающегося в период 
прохождения практики, консультирует его по выполнению заданий практики и 
осуществляет текущий контроль. По окончании практики оценивает уровень освоения 
компетенций, подтверждает записи обучающегося о выполненных работах в дневнике 
практики, составляет отзыв о работе обучающегося. 
Руководитель практики от института до начала практики помогает студенту заключить 
срочный договор (дополнительное соглашение) об организации и проведении практики, 
проводит установочную конференцию, в ходе которой знакомит обучающегося с 
программой практики, системой оценки, спецификой деятельности психологического 
центра, правилами и этикой поведения в ходе практики. 
Во время практики оказывает студенту консультационную помощь по выполнению 
заданий, осуществляет текущий контроль, по возможности посещает базу практики, 
поддерживает взаимосвязь с обучающимся посредством сети «Интернет», телефонной 
связи, личного общения, а также  консультирует по всем затруднениям и сложностям в 
ходе программы практики. 

 

После завершения практики проводит промежуточную аттестацию, оценивает уровень 
освоения компетенций обучающегося,  проверяет отчёт по производственной 
практике. 



 

По итогам практики руководитель от института проводит итоговую конференцию, на 
которой обсуждает результаты прохождения практики. 

 

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

4.2.1. До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится  с  содержанием  программы  практики   
«Учеба» → «Практика», или на кафедре). 

2. Выбирает базу практики и заключает договор.  

 профильной организации, выбранной обучающимся самостоятельно, по 
согласованию с руководителем практики от университета, заключив с ней 

индивидуальный договор; 

3. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от института. 

4. Проходит инструктаж по технике безопасности. 

5. Участвует в установочной конференции. 

 

4.2.2. После прохождения практики обучающийся: 

Предоставляет на кафедру документы: 
- отчет; 

- дневник практики. 

Сроки предоставления документов в течение двух недель по

 завершению производственной практики. 
Проходит промежуточную аттестацию по итогам 
практики; Участвует в итоговой конференции. 

 

4.2.3. Требования к написанию отчета обучающегося: 

Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. 
К отчету прикладываются дневник практики (приложение 1 к программе практики). 
В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период 
практики. 
- введение (цели, задачи практики, место,сроки прохождения практики и др.); 
-характеристика базы прохождения практики: 
- основная часть содержит описание программы теоретического и эмпирического 
исследования; анализ библиографических данных; описание эмпирической программы. 
-результаты выполнения индивидуального задания по поручению 
руководителя психологического центра по актуальным проблемам его деятельности; 

- список литературы и информационных ресурсов; 

- приложения (указывается перечень обязательных приложений к отчету по практике). 
 

Методические рекомендации по написанию и подготовке к защите отчета 

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период 

практики. Отчёт о прохождении производственной практики  сдаётся на кафедру 

в печатном  виде, 

объём не более 50 страниц (формат А4, MS Word, шрифт 14, Times New Roman, 

одинарный интервал, абзац (отступ первой строки – 1,25 см),  поля 2 см). 

 

Отчет о прохождении практики  в общем виде может включать следующие 

элементы: 

– титульный лист, 

– введение, 



 

– задание или программу  практики, 

Методология и методика научного исследования по теме магистерской 

диссертации: 

– гипотеза; 

– задачи 

– цели 

– методологическая база исследования 

– список литературы (60 источников, в том числе на иностранном языке) 

– приложения (протоколы исследований) 

– заключение о полноте выполнения всех заданий практики. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ. 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения программы практики. 
 

Основная литература: 

5.1.1 .Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста [Текст] : учеб.пособие / 

Т. П. Авдулова. - М. : Академия, 2012. - 240 с. 

5.1.2 .Бажин К.С. Психологические основы управленческой деятельности: 

учебное пособие. – изд. 2-е до. и перераб. / К. С. Бажин – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2011. – 

130 с. 

5.1.3 .Бажин, Константин Сергеевич. Работа психолога в образовательном 

учреждении [Текст] : метод. рекомендации для студ. / К. С. Бажин. - Киров : Изд-во 

ВятГГУ, 2011. - 36 с. 

5.1.4 .Изотова, Елена Ивановна. Психологическая служба в системе образования 

[Текст] : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 

специальностям психологии / Е. И. Изотова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 

2012. - 304 с. 

5.1.5 .Корчагина, Галина Ивановна. Человек в организационной среде [Текст] : 

учеб.пособие / Г. И. Корчагина ; ВятГГУ. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2014. - 124 с. 

5.1.6 .Математические методы в психологии [Текст] : метод.рекомендации  для 

организации самостоят. работы студентов II курса : направление подготовки 030300.62 

Психология / [сост. Т. А. Втюрина]. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2013. - 38 с. 

5.1.7 .Низовских, Нина Аркадьевна. Психология развития и возрастная психология 

[Текст] 

: метод. рекомендации для самостоят. работы студентов / Н. А. Низовских, А. А. 

Ожегина. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2014. - 132 с. 

5.1.8 .Свенцицкий, Анатолий Леонидович. Организационная психология [Текст] : 

учеб.для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. направлениям и специальностям 

/ А. Л. Свенцицкий. - М. :Юрайт, 2014. - 504 с. 

5.1.9 .Щербатых, Юрий Викторович. Психология стресса и методы коррекции 

[Текст]: [Учебное пособие]/ Ю. В. Щербатых. - СПб.: Питер, 2012. - 256 с. 

 

Дополнительная литература 



 

5.2.1 .Андреева, Галина Михайловна. Социальная психология [Текст] : учеб.для 

студ.  вузов, обучающихся по направлению и спец. "Психология" / Г. М. Андреева. - 

Изд. 5-е, испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 363 с. 

5.2.2 .Гештальттерапия [Текст] : учеб.пособие для студ. психолог. фак. вузов / 

[авт.-сост. Л. П. Маринчева]. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2009. - 63 с. 

5.2.3 .Дружинин, Владимир Николаевич. Экспериментальная психология [Текст]: 

учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии/ В. Н. 

Дружинин. - 2-е изд., доп. - СПб.: Питер, 2012. - 320 с. 

5.2.4. Зинкевич-Евстигнеева, Татьяна Дмитриевна. Практикум по сказкотерапии 

[Текст] / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. - СПб. : Речь, 2006. - 320 с. 

5.2.5 Змановская, Елена Валерьевна. Девиантология: (Психология 

отклоняющегося поведения) [Текст] : учеб.пособие для студ., изучающих психологию, 

социал. работу и социал. педагогику / Е. В. Змановская. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

Академия, 2006, 2007. - 288 с. 

5.2.6 .Кричевец, Анатолий Николаевич. Математическая статистика для  

психологов [Текст] : учеб.для студ. вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030300 "Психология ФГОС ВПО" / А. Н. Кричевец, А. А. Корнеев, Е. И. Рассказова. - М. 

: Академия, 2012. - 400 с. 

5.2.7 .Организационная психология [Текст] : учеб.для бакалавров / Южный 

Федеральный ун-т ; под общ. ред. Е. И. Рогова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2012. - 621 с. 

5.2.8 .Осипова, Алла Анатольевна. Общая психокоррекция [Текст] : учеб. пособие 

/ А. А. Осипова. - М. : Сфера, 2007. - 512 с. 

- .Психологическая служба [Текст] : учеб.-метод. пособие / [авт.-сост. Е. В.  Матвеева]. 

Киров : Изд-во ВятГГУ, 2007. - 63 с. 

 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧАСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие виды 

контроля: 

– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется руководителем от организации или руководителем 

от института. Проводиться в форме собеседования, тестирования, посещения баз 

практики, предварительной проверки материалов отчета по практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в виде защиты отчетов по практике. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущего контроля 

 

6.1.Перечень и этапы формирования компетенций, 

показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

 



 

№ 

п/п 

Результат 

(шифр 

компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показ

атели 

оцени

вания 

Критер

ии 

оценив

ания 

Лицо, 

производящее 

оценку 

(руководител

ь практики  

от института 

либо 

руководитель 

практики 

 от 

организации) 
1 ОК–3  

готовность к

 саморазви

тию, 

самореализац

ии, 

использовани

ю творческого 

потенциала 

Знает Программа 

теоретического и эмпирического исследования 

методы 

планирования и организации собственного научного исследования 

руководитель 

практики от 

института 

Умеет планировать и составлять программу исследования руководитель 

руководитель 

практики от 

института 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(владеет) 

поиска 

необходимой 

научной 

информации, 

работы с 

компьютером 

руководитель 

практики от 

института 

2 ПК–1 
способность 

осуществлять 

постановку 

проблем, 

целей и задач 

исследования, на основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 

Знает Методологич

еский 

аппарат 

исследования 

знать

 осн

овы методологии  и общенаучные принципы построения исследований 

руководитель 

практики от 

института 

Умеет ставить 

проблему 

исследования , формулирует цель и задачи 

руководитель 

практики от 

института 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

аргументирует 

собственную 

позицию,

 ссыл

аясь 

руководитель 

практики

 

от ВятГГУ  гипотезы, 

разрабатывать 

программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) 

(владеет)  на

 науч

ные 

исследования в области  философии и теоретической психологии 

 

3. ПК–2 

готовность 

модифициров

ать, 

адаптировать 

существующи

е и 

создавать

Знает Адаптация или модификация методики для исследования выборки современные 

стандартизирова

нны е 

психодиагностич

еск ие методики и методы математико- статистической обработки данных. 

руководитель 

практики от 

института 



 

 н

овые методы  и 

методики 

научно- 

исследователь

ско й и 

практической 

деятельности в определенной области психологии с использованием современных информационных технологий 

Умеет осуществлять 

отбор 

диагностических 

методик, 

адекватных 

целям, ситуации 

и контингенту 

исследования. 

руководитель 

практики от 

института 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(владеет) 

модификацию 

методики с 

учётом 

характеристики 

выборки 

руководитель 

практики от 

организации 

4. ПК–3 

способность 

анализировать 

базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрическ их,  анатомических и физиологических параметров жизнедеятельност и человека в фило-социо- и онтогенезе 

Знает Качестве

нный 

анализ 

эмпирич

еских 

данных 

теоретические 

основы 

прогнозирования 

изменений и 

динамики

 ур

овня развития 

показателей 

руководитель 

практики от 

института 

Умеет проводить

 ан

ализ изменений  и 

динамики

 ур

овня развития 

показателей 

руководитель 

практики от 

института 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(владеет) 

проведения 

обработки и интерпретации данных психологического исследования и психодиагностическ ого обследования 

руководитель 

практики от 

института 

5. ПК–4 

готовность 

представлять 

результаты 

научных 

исследований в различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

Знает Подготовка 

научного 

доклада и 

научной статьи 

принципы 

представления 

научных 

результатов в 

статье и докладе 

руководитель 

практики от 

института 

Умеет выступать с научным докладом руководитель 

практики от 

института 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(владеет) 

представления 

результатов 

научного 

исследования  в 

виде 

руководитель 

руководитель 

практики от 

института 

 внедрения   презентации  

 

Отзыв (общую характеристику) о работе обучающегося в период прохождения 

практики руководитель практики от организации и руководитель практики от 

института составляют в дневнике практики обучающегося, заверив ее подписью. 

 

6.2. Материалы для оценки знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности 

в ходе промежуточной аттестации 

 
Компетенции 

(шифр) 

Типовые задания 

Задания, проверяющие отдельные компетенции 



 

ОК–3 Программа исследования 

ПК–1 Методология исследования 

ПК-2 Писименное обоснование адаптации или модификации 

методики с учётом выборки испытуемых 

ПК–3 Качественная обработка результатов исследования 

(интерпретация) 

ПК–4 Презентация результатов научного исследования в виде 

научного обзора 

Задания, проверяющие  комплексные компетенции 

ОК–3; ПК–1; ПК–2; ПК–3; 

ПК–4ю 

Отчёт по преддипломной практике 

 

Выбор вопросов и заданий при проведении промежуточной аттестации 

осуществляется преподавателем из возможности получения студентом во время 

защиты отчета от 0 до 20 баллов. 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения программы практики 

 

При оценивании результатов прохождения практики используется балльно-

рейтинговая система. 
 

Шкала баллов оценки  каждого результата практики (компетенции) 

Например: 

№ 

п/п 

 

Показатели освоения компетенций 
Уровень 

сформированности 

компетенции 

Норма 

баллов * 

1 Знает 
Умеет, но не знает 

Низкий уровень 8 

2 Знает и умеет 
Умеет, имеет навыки и (или) опыт 

деятельности (владеет) 

Средний уровень 14 

3 Знает, умеет, имеет навыки и (или) 

опыт деятельности (владеет) 

Высокий уровень 18 

Шкала баллов оценки каждого результата практики (компетенции) является единой 

для оценки уровня освоения всех компетенций. 

 

Результаты текущего и промежуточного контроля проставляются руководителем 

практики от организации и руководителем практики от института в ведомости 

оценки компетенций по результатам прохождения практики на основе шкалы 

баллов оценки каждого результата практики (компетенции). 

Руководитель практики от института после проведения промежуточной аттестации 

подводит итоги в ведомости оценки компетенций по результатам прохождения 

практики, переводит баллы в оценку: 

Шкала перевода баллов в оценку 

 

Количество баллов 5-балльная оценочная шкала 

1 2 

80–100 баллов «5» – отлично 

70–79 баллов «4» – хорошо 

60–69 баллов «3» – удовлетворительно 



 

До 60 баллов «2» – неудовлетворительно 

 

Преподаватель проставляет оценку в зачетную ведомость и зачетную книжку 

обучающегося. 

 


