
 

 

 



 1. Цель и задачи преддипломной практики 

    
 

Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

формирование профессиональных компетенций в области исследования актуальной научной 

проблемы при выполнении выпускной квалификационной работы 

Задачи  практики: 

Во время преддипломной практики студент должен 

изучить: 

литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования в 

написании выпускной квалификационной работы; 

утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

основные подходы к сбору и первичной обработке информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики; 

методы анализа и обработки опытно-экспериментальных данных; 

информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

требования к оформлению дипломной работы;  

способы рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

выполнить: 

анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме исследования; 

сравнение результатов исследования объекта в отечественной и зарубежной науке; 

опытно-экспериментальное исследование в рамках темы выпускной 

квалификационной работы; 

анализ достоверности полученных результатов; 

анализ научной и практической значимости проведенного исследования; 

рефлексию способов и результатов своих профессиональных действий. 

 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, дисциплины ОПОП Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ПК-23  

 

Б1.Б.11.1 Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований 

Б1.В.ОД.8.4 Психолого-педагогическая коррекция 

Б3.ВКР  Защита 

выпускной 

квалификационной 



Б1.В.ОД.8.7 Практикум по общей и экспериментальной 

психологии 

Б1.В.ОД.8.9 Практикум по решению профессиональных 

задач 

Б1.В.ОД.8.10 Психологическая служба в образовании 

Б1.В.ДВ.2.2 Психологические основы интернет-

зависимости 

Б1.В.ДВ.3.1 Электронные образовательные ресурсы сети 

Интернет 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

2 ПК-24  

 

Б1.Б.10.1 Психология дошкольного возраста 

Б1.Б.10.3 Психология детей младшего школьного 

возраста 

Б1.Б.10.5 Психология подросткового возраста 

Б1.Б.11.1 Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований 

Б1.В.ОД.8.2 Психолого-педагогическая диагностика 

Б1.В.ОД.8.6 Методы активного социально-

психологического обучения детей 

Б1.В.ОД.8.8 Психолого-педагогический практикум 

Б1.В.ОД.8.9 Практикум по решению профессиональных 

задач 

Б1.В.ДВ.2.2Психологические основы интернет-

зависимости 

Б1.В.ДВ.3.1Электронные образовательные ресурсы сети 

Интернет 

Б1.В.ДВ.5.1Психологические особенности 

неуспевающих школьников 

Б1.В.ДВ.16.2Методы математико-статистической 

обработки данных в психологии 

Б2.П.1Педагогическая практика 

Б2.П.2Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Б3.ВКР  Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

3 ПК-25  

 

Б1.Б.10.4 Образовательные программы начальной 

школы 

Б1.Б.11.2 Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса 

Б1.В.ОД.6.2  Введение в психолого-педагогическую 

деятельность 

Б1.В.ОД.8.3  Возрастно-психологическое 

консультирование (с практикумом) 

Б1.В.ДВ.11    Речевые манипуляции 

Б1.В.ДВ.2.1 Тайм-менеджмент в образовательной среде 

Б1.В.ДВ.3.1 Электронные образовательные ресурсы сети 

Интернет 

Б1.В.ДВ.5.2 Психология любви 

Б1.В.ДВ.7.1 Психология педагогической деятельности 

Б1.В.ДВ.9.2 Психология имиджа субъектов образования 

Б1.В.ДВ.12.1 Психология учителя 

Б1.В.ДВ.13.1 Культура научного исследования 

Б1.В.ДВ.13.2 Психология ненасилия в образовательной 

среде 

Б1.В.ДВ.16.1 Становление эколого-психологической 

компетентности субъектов образования 

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Б3.ВКР  Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

 

3. Способы, формы и места проведения  практики 



Способы проведения практики – стационарная и выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Места проведения практики: образовательные организации и психологические центры 

г. Читы и Забайкальского края. Определяются на основании договора с организацией о 

проведении практики обучающихся и закрепленной за обучающимся темы исследования. По 

личному заявлению студент может быть направлен в образовательные организации и 

психологические центры Забайкальского края. Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованиями их доступности для данных обучающихся.  

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется студентами 

самостоятельно с учетом рекомендаций выпускающей кафедры и научного руководителя. 

Темы ВКР должны быть актуальны и соответствовать объектам профессиональной 

деятельности ФГОС ВО данного направления, иметь элементы новизны и практическую 

значимость.  

Сроки прохождения практики определяются календарным учебным графиком. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-23 готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

ПК-24 способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики 

ПК-25 способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

основные подходы к сбору и первичной обработке информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики; 

способы рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий; 

информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере; 

требования к оформлению дипломной работы; 

Уметь применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики; 

рефлексировать способы и результаты своих профессиональных действий; 

Владеть навыками применения утвержденных стандартных методов и технологий, позволяющих решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи, сбора и первичной обработки 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики, рефлексии способов и 

результатов своих профессиональных действий 

 



5. Объём и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., 2 недели, 8 семестр – 

очная форма обучения, 10 семестр – заочная форма обучения. 

№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемк

ость 

(в часах) 

Формир

уемые 

компете

нции 

1 Подготовительны

й этап 

участие в установочной конференции по практике; 

разработка индивидуального дневника прохождения 

практики; участие в подготовке и осуществлении 

плановых мероприятий, предусмотренных программой 

практики; выбор темы, определение проблемы, объекта 

и предмета исследования; формулирование цели, задач и 

гипотезы исследования; определение комплекса 

утвержденных стандартных методов исследования; 

выбор базы проведения исследования; 

36 ПК 23     

2 Исследовательски

й этап 

теоретический анализ литературы по проблеме, подбор 

необходимых источников по теме; корректировка и 

уточнение методологии исследования; составление 

библиографии; сбор фактических данных, опытно-

экспериментальная проверка гипотезы, первичная 

обработка информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

36 ПК 24 

3 Этап обработки и 

обобщения 

полученной 

информации, 

подготовка отчета 

по практике. 

 

количественный и качественный анализ результатов 

исследования; соотнесение эмпирических данных с 

исходной гипотезой, развернутое научное объяснение 

выявленных фактов и закономерностей; разработка 

рекомендаций или коррекционно-развивающей 

программы по результатам исследования; освоение 

методов проверки эффективности коррекционных 

программ, рефлексия способов и результатов своих 

профессиональных действий; оформление текста ВКР; 

отчет по практике 

36 ПК 25 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

- Дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в период 

практики (приложение 1).  

- Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и технические 

навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике представлены в МИ 4.2-

5_47-01-2013  «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации», в приложении 2 представлен пример оформления титульного листа и 

структуры отчёта по практике. 

- Текст ВКР; 

- Электронная презентация научного доклада. 

- Инструментарий исследования, комплект освоенных методик с приложением 

стимульного материала. Инструментарий не сдается вместе с отчетной документацией, а 

предоставляется только на проверку руководителю практики.  



- Портфолио - фиксирует личные и профессиональные достижения студента в 

исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде дифференцированного 

зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен  в приложении 3 к 

программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

Бреслав Г.М. Основы психологического исследования: учеб. пособие. М.: Академия, 

2010 : Смысл. 496 с.  

Дагбаева С.Б. Методология и методы психологии : учеб. пособие. Чита: ЗабГГПУ, 

2008. 138 с.  

Практика в системе подготовки психологов образования (бакалавриат): учеб.- метод. 

пособие / Дагбаева, Соелма Батомункуевна [и др.].  Чита : ЗабГУ, 2016.  137 с 

Всего: 10 экз. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

Артемьева О.А. Качественные и количественные методы исследования в психологии: 

Учебное пособие. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2017. 148 с.  

Ермолаев-Томин О.Ю. Математические методы в психологии в 2 ч. Часть 2. : 

Учебник. - 5-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2016. 235 с.  

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

Беломестнова В.Р. Применение статистических методов в психолого-педагогических 

исследованиях : учеб.-метод. пособие / Беломестнова Вера Ревокатовна. Чита : ЗабГУ, 2014. 

131 с.  

Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Сидоренко Елена 

Васильевна. Санкт-Петербург : Речь, 2010. 350 с.. 



8.2.2. Издания из ЭБС 

Корнилова Т.В. Методологические основы психологии : Учебник / Корнилова Т.В., 

Смирнов С.Д. - 2-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2017. 490 с.  

Носс И.Н. Качественные и количественные методы исследований в психологии : 

Учебник. М. : Издательство Юрайт, 2016. 362 с.  

Панферов В.Н. Методологические основы и проблемы психологии: Учебник и 

практикум /Панферов В.Н., Безгодова С.А. М. : Издательство Юрайт, 2017. 265 с.  

 

8.3.  Ресурсы сети «Интернет» 

Образовательные ресурсы: 

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань». 

https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

Научные ресурсы: 

http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://vestniknews.ru Вестник образования России 

Справочные ресурсы 

http://window.edu.ru  Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 

Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования. 

http://www.glossary.ru/  Тематические толковые словари 

https://dic.academic.ru/  Словари и энциклопедии 

Электронные библиотеки 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

https://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

http://rgdb.ru/ Российская государственная детская библиотека 

http://www.rgub.ru/ Российская государственная библиотека для молодежи 

http://www.gnpbu.ru/ Государственная научная педагогическая библиотека им. 

Ушинского 

http://www.rasl.ru/ Библиотека Российской Академии наук 

http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников 



 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

9.1.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов 

 

Срок действия 

документов 

2015/2016 ЭБС «БИБЛИОРОССИКА»; Договор № 53Б/223/15-6 от 26.01.2015г 

www.bibliorossica.com 

ЭБС IPRbooks; Договор № 1196/15/223П/15-104 от 

11.08.2015г.www.iprbookshop.ru 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; Договор № 204-

11/15/223/16-7 от 04.02.2016г. www.biblioclub.ru 

26.01.2015-26.01.2016 

 

01.09.2015-01.09.2016 

04.02.2016-04.02.2017 

2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; Договор № 204-

11/15/223/16-7 от 04.02.2016г. www.biblioclub.ru 

ЭБС «Лань»; Договор № 223/17-28 от 31.03.2017г. www.e.lanbook.ru 

ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/17-27 от 31.03.2017г. www.biblio-

online.ru  

ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/17-12 от 28.02.2017г. 

www.studentlibrary.ru 

04.02.2016-04.02.2017 

 

31.03.2017-31.03.2018 

31.03.2017-31.03.2018 

01.02.2017-01.02.2018 

2017/2018 ЭБС «Троицкий мост»; Договор № 223 П/17-121 от 02.05.2017г. 

www.trmost.ru  

ЭБС «Лань»; Договор № 223/17-28 от 31.03.2017г. www.e.lanbook.ru 

ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/17-27 от 31.03.2017г. www.biblio-

online.ru  

ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/17-12 от 28.02.2017г. 

www.studentlibrary.ru 

02.05.2017-02.05.2018 

31.03.2017-31.03.2018 

31.03.2017-31.03.2018 

01.02.2017-01.02.2018 

 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

MS Windows 7 MS Office Standart 2013 ESET NOD32 Smart Security Business Edition   

Foxit Reader ABBYY FineReader АИБС «МегаПро» SPSS Statistics Base STADIA  

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-502. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная.  

Мультимедийное оборудование: ноутбук, переносной 

проектор, переносной экран, акустическая система. 

 

 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-513. 

Компьютерный класс. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

передвижная поворотная. Доска магнитно-маркерная 

белая. 

7- ПК (в т.ч. преподавательский). 

 Мультимедийное оборудование: ноутбук, переносной 

проектор, переносной экран, акустическая система. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-506. 

Кафедра ПО, кабинет для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

Комплект специальной мебели.  

Мультимедийное оборудование: ноутбук, переносной 

проектор, переносной экран, акустическая система. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

http://www.bibliorossica.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.trmost.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


оборудования. электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-525. 

Кабинет для курсового проектирования  (выполнения 

курсовых работ) 

Комплект специальной учебной мебели. 

Специализированная мебель для хранения литературы.  

Литература по психологии, педагогике (более 1000 экз.). 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, переносной 

проектор, переносной экран, акустическая система. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-509. 

Кабинет для научно- исследовательской работы 

Комплект специальной учебной мебели. Устройство 

психофизиологического тестирования «Психофизиолог», 

Комплекс объективного психологического анализа и 

тестирования «Эргоскоп». 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, переносной 

проектор, переносной экран, акустическая система. 

Практика проходит на базе образовательных 

организаций и психологических центров г. Читы и 

Забайкальского края согласно договорам 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и поставленными 

руководителем практики конкретными заданиями 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

Технические требования к оформлению отчета 

К оформлению отчета по преддипломной практике предъявляются единые требования 

оформления отчета о научно-исследовательской работе, определяемые ГОСТом 7.32-20011, а 

также внутривузовским документом «Общие требования к построению и оформлению 

учебной текстовой документации» http://zabgu.ru/files/html_ document/pdf_files/fixed/ 

Normativny'e_dokumenty'/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovo

j_dokumentacii.pdf 

Основные элементы структуры отчета: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы: определяется степень ее 

новизны и разработанность: характеризуется современное состояние научной проблемы, 

формирование цеди и задачи работы; формулируется объект, предмет; выдвигается гипотеза. 

Объем введения 2-3 страницы. 

Порядок представления основных пунктов введения. 

Актуальность проблемы. 

Объект исследования. 

Предмет исследования. 

http://zabgu.ru/files/html_%20document/pdf_files/fixed/


Цель исследования. 

Гипотеза  

Задачи  

Методы и методики.  

Методологическая и теоретическая основа 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Относительная новизна 

База исследования – указывается количество испытуемых, возраст, пол и другие 

данные, характеризующие базу исследования.  

Апробация результатов исследования – указывается количество публикаций и 

тематика конференций со сроками и местом прохождения, в которых принял участие 

исследователь 

Проблема – это вопрос, который стоит на границе известного и неизвестного. 

Поставить проблему – значит выйти на эту границу. Заключенное в проблеме противоречие 

должно прямо или косвенно найти отражение в теме, формулировка которой одновременно 

фиксирует и определенный этап уточнения и локализации проблемы. 

Объект и предмет исследования 

Выделяют два исследовательских подхода к определению объекта и предмета. 

1 подход (наиболее распространенный) – через отношение общего и частного (целого 

и части). В качестве объекта познания выступают связи, отношения, свойства реального 

объекта, которые включены в процесс познания. Объект исследования - это определенная 

совокупность свойств и отношений, на которую обращено внимание исследователя. 

Предмет исследования – это определенный аспект изучения объекта. В качестве 

предмета психологического исследования могут быть взяты: отдельные психические 

свойства, состояния, процессы, функции, виды поведения, деятельности и общения, 

взаимовлияния между отдельными характеристиками, явлениями, взаимосвязи между 

психическими и физиологическими явлениями. 

2 подход – через испытуемых. В качестве объекта – кто исследуется: индивид, группа 

людей, общность и т.п. Предмет – что познается: свойства, стороны, отношения реальных 

объектов, рассматриваемых в определенных условиях. 

Цель – это обоснованное представление об общих конечных или промежуточных 

результатах поиска.  

Гипотеза – научное предположение, вытекающее из теории, которое еще не 

подтверждено и не опровергнуто. 



В качестве гипотезы может быть предположение о существовании или отсутствии 

какого-либо фрагмента, взаимосвязи двух или нескольких свойств, степени их 

выраженности, условиях возникновения и проявления. Обычно гипотеза состоит из двух 

частей: констатирующей (известно, что...) и предполагающей (если,...то). 

Важным и необходимым этапом исследования является конкретизация общей цели в 

системе исследовательских задач. 

Задача представляет собой звено, этап достижения цели. Задачи – конкретные шаги, 

последовательное достижение которых должно привести к достижению цели, и, 

следовательно, к решению научной проблемы.  

Методы и методики исследования, которые будут использованы в исследовании, 

обусловлены особенностями объекта и предмета исследования и поставленными 

задачами. Результаты по одним методикам должны дополняться, обосновываться 

результатами других (поскольку полученный по одной методике показатель может 

объясняться различными причинами, другие методики должны сужать зону поиска). 

Методологическая и теоретическая основа – это те основные принципы, подходы и 

психологические концепции, на которые будет опираться исследователь. Наиболее известными 

принципами и подходами являются: принцип детерминизма, принцип системности, принцип 

развития, принцип единства сознания и деятельности, культурно-исторический подход, системно-

деятельностный подход и т.д. Основополагающими концепциями отечественной психологии 

являются культурно-историческая теория Л.С. Выготского, а также теория деятельности 

А.Н. Леонтьева. 

Теоретическая значимость  - это указание на то, что полученные результаты вносят 

определенный вклад (расширяют, уточняют) в теоретические  представления и разработки по 

заявленной проблематике в той или иной науке, в рамках которой проведено исследование.  

Практическая значимость – это та конкретная польза, которую могут оказать 

полученные результаты на психолого-педагогического сообщества в их практической 

деятельности. В связи с этим важно указать кем (какими специалистами), в какой 

деятельности (направление)  полученные данные могут быть использованы.  

Новизна в ВКР бакалавра может быть только относительной, в связи с 

существующими сроками выполнения и уровнем подготовки исследователя. Относительная 

новизна - это то, что впервые предпринято или получено в проведенном исследовании. 

Например, использование известной методики на новой выборке и получение в связи с этим 

региональным норм по ней, разработка новой программы или усовершенствование уже 

существующей, формирование комплекса рекомендаций для конкретной группы или 

организации и т.д. 



 После описания полученных в ходе исследования результатов, формирования 

выводов, необходимо предложить корректирующие и предупреждающие меры в виде 

рекомендаций или коррекционно-развивающей программы.  

Требования к оформлению коррекционно-развивающих программ. 

Программа должна иметь в своей структуре следующие элементы:  пояснительная 

записка, цели, задачи программы; методы и формы работы, принципы и правила проведения 

занятий, учебно-тематический план; ожидаемые результаты; критерии и показатели 

эффективности программы, методики их выявления, диагностики и оценки; механизм и 

условия реализации; подробное описание содержание занятий; списки используемой и 

рекомендуемой литературы.  

Цели и задачи программы должны быть: адекватными возрасту предполагаемых 

участников;  реальными (обеспеченными необходимыми ресурсами); реализуемыми 

(конкретными и выверенными в возможности выполнения намеченного плана). 

Учебно-тематический план является основным элементом программы. Этот раздел 

должен быть соотнесен с целями  и задачами программы, сроками, этапами, порядком и 

регламентом ее реализации; обеспечивать получение ожидаемых результатов посредством 

обоснованной последовательности тем, количества часов на их освоение и разнообразия 

форм образовательного процесса.  

Содержание предлагаемого программой учебного курса раскрывается в учебно-

тематическом плане, к которому прилагается конспект содержания занятий. 

Методика защиты отчёта по практике  

В течении первой недели после окончания практики студенты сдают отчетную 

документацию на кафедру, руководящую практикой.  

Итоговая конференция проводится в университете в течение второй недели после 

окончания практики. Руководитель организует подведение итогов практики, выставляет 

оценку в дневник практики и зачетную книжку (в раздел «Практика»), оформляет зачетно-

экзаменационную ведомость. 

Руководитель при выставлении оценки руководствуются следующим: 

− качество отдельных видов деятельности студентов. 

− применение теоретических знаний в решении конкретных задач. 

− уровень анализа и самоанализа деятельности. 

− качество отчетной документации. 

При подведении итогов учитывается оценка психолога, преподавателя учреждения, в 

котором студент проходил практику. 



Итоговая оценка снижается на балл в случае сдачи документации после 

установленного срока без уважительной причины. 

В итоговой конференции принимают участие руководитель практики от университета, 

заместитель декана по учебной работе, зав. кафедрой, представители базовых учреждений.  

Рекомендуется подготовить творческую мультимедиа презентацию для отчетной 

конференции, отражающей итоги практики. 

 



Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе 

обучающегося   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет психолого-педагогический 

Кафедра психологии образования 

 

 

Дневник прохождения  
 

 преддипломной практики  

 

 

Студента ___ курса____ группы _____формы обучения 

 

 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование_______________________________________________ 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры:  
(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 



«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

Цель практики - приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. Работа включает 

формулировку проблемы, целей и задач, определение объекта и 

предмета исследования,  выдвижение гипотезы исследования, выбор 

наиболее адекватного метода, отраженного в конкретных 

методиках, организация самой процедуры эмпирического 

исследования; сбор фактических данных, эмпирическая проверка 

гипотезы; количественный и качественный анализ; интерпретация 

полученных результатов; развернутое научное объяснение 

выявленных фактов и закономерностей; разработка рекомендаций 

или коррекционно-развивающей программы по результатам 

исследования 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             ______________/ __________________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



Приложение 2 

Примерная форма отчета по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Форма обучения – очная 

              

                                                 Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-23 Готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

Б1.Б.11.1 Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований 

   +     

Б1.В.ОД.8.4 Психолого-педагогическая коррекция       +  

Б1.В.ОД.8.7 Практикум по общей и экспериментальной 

психологии 

    +    

Б1.В.ОД.8.9 Практикум по решению профессиональных 

задач 

     +   

Б1.В.ОД.8.10 Психологическая служба в образовании       +  

Б1.В.ДВ.2.2 Психологические основы интернет-

зависимости 

  +      

Б1.В.ДВ.3.1 Электронные образовательные ресурсы 

сети Интернет 

  +      

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     + +  

Б2.Пд Преддипломная практика        + 

Б3.ВКР  Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6 

ПК-24 Способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики 

Б1.Б.10.1 Психология дошкольного возраста   +      

Б1.Б.10.3 Психология детей младшего школьного 

возраста 

    +    

Б1.Б.10.5 Психология подросткового возраста      +   

Б1.Б.11.1 Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований 

   +     

Б1.В.ОД.8.2 Психолого-педагогическая диагностика   +      

Б1.В.ОД.8.6 Методы активного социально-

психологического обучения детей 

      +  

Б1.В.ОД.8.8 Психолого-педагогический практикум     +    

Б1.В.ОД.8.9 Практикум по решению профессиональных 

задач 

     +   

Б1.В.ДВ.2.2Психологические основы интернет-

зависимости 

  +      



Б1.В.ДВ.3.1Электронные образовательные ресурсы сети 

Интернет 

  +      

Б1.В.ДВ.5.1Психологические особенности 

неуспевающих школьников 

   +     

Б1.В.ДВ.16.2Методы математико-статистической 

обработки данных в психологии 

       + 

Б2.П.1Педагогическая практика    +     

Б2.П.2Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     + +  

Б2.Пд Преддипломная практика        + 

Б3.ВКР  Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6 

 ПК-25  Способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий 

Б1.Б.10.4 Образовательные программы начальной 

школы 

   +     

Б1.Б.11.2 Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса 

       + 

Б1.В.ОД.6.2  Введение в психолого-педагогическую 

деятельность 

+        

Б1.В.ОД.8.3  Возрастно-психологическое 

консультирование (с практикумом) 

     +   

Б1.В.ДВ.11    Речевые манипуляции  +       

Б1.В.ДВ.2.1 Тайм-менеджмент в образовательной среде   +      

Б1.В.ДВ.3.1 Электронные образовательные ресурсы 

сети Интернет 

  +      

Б1.В.ДВ.5.2 Психология любви    +     

Б1.В.ДВ.7.1 Психология педагогической деятельности    +     

Б1.В.ДВ.9.2 Психология имиджа субъектов образования     +    

Б1.В.ДВ.12.1 Психология учителя      +   

Б1.В.ДВ.13.1 Культура научного исследования       +  

Б1.В.ДВ.13.2 Психология ненасилия в образовательной 

среде 

      +  

Б1.В.ДВ.16.1 Становление эколого-психологической 

компетентности субъектов образования 

       + 

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 +       

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     + +  



 

Форма обучения - заочная 

Б2.Пд Преддипломная практика        + 

Б3.ВКР  Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

              

                                                 Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК-23 Готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

 

Б1.Б.11.1 Качественные и количественные 

методы психологических и педагогических 

исследований 

     +     

Б1.В.ОД.8.4 Психолого-педагогическая 

коррекция 

      +    

Б1.В.ОД.8.7 Практикум по общей и 

экспериментальной психологии 

    +      

Б1.В.ОД.8.9 Практикум по решению 

профессиональных задач 

       +   

Б1.В.ОД.8.10 Психологическая служба в 

образовании 

        +  

Б1.В.ДВ.2.2 Психологические основы 

интернет-зависимости 

  +        

Б1.В.ДВ.3.1 Электронные образовательные 

ресурсы сети Интернет 

  +        

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +  +   

Б2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.2 ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции   1  2 3 4 5 6 7 

  

ПК-24 Способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики 

 

 

Б1.Б.10.1 Психология дошкольного возраста    +       

Б1.Б.10.3 Психология детей младшего 

школьного возраста 

      +    

Б1.Б.10.5 Психология подросткового возраста        +   

Б1.Б.11.1 Качественные и количественные 

методы психологических и педагогических 

     +     



исследований 

Б1.В.ОД.8.2 Психолого-педагогическая 

диагностика 

  +        

Б1.В.ОД.8.6 Методы активного социально-

психологического обучения детей 

       +   

Б1.В.ОД.8.8 Психолого-педагогический 

практикум 

      +    

Б1.В.ОД.8.9 Практикум по решению 

профессиональных задач 

       +   

Б1.В.ДВ.2.2Психологические основы 

интернет-зависимости 

  +        

Б1.В.ДВ.3.1Электронные образовательные 

ресурсы сети Интернет 

  +        

Б1.В.ДВ.5.1Психологические особенности 

неуспевающих школьников 

   +       

Б1.В.ДВ.16.2Методы математико-

статистической обработки данных в 

психологии 

         + 

Б2.П.1Педагогическая практика    +       

Б2.П.2Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +  +   

Б2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.2 ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенции   1 2  3 4 5  6 

  

ПК-25  Способностью к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

 

 

Б1.Б.10.4 Образовательные программы 

начальной школы 

      +    

Б1.Б.11.2 Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного 

процесса 

         + 

Б1.В.ОД.6.2  Введение в психолого-

педагогическую деятельность 

+          

Б1.В.ОД.8.3  Возрастно-психологическое 

консультирование (с практикумом) 

       +   

Б1.В.ДВ.1.1    Речевые манипуляции  +         

Б1.В.ДВ.2.1 Тайм-менеджмент в 

образовательной среде 

  +        

Б1.В.ДВ.3.1 Электронные образовательные 

ресурсы сети Интернет 

  +        

Б1.В.ДВ.5.2 Психология любви    +       

Б1.В.ДВ.7.1 Психология педагогической 

деятельности 

    +      

Б1.В.ДВ.9.2 Психология имиджа субъектов 

образования 

     +     



 

 В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры.  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением 

преддипломной практики, включает в себя текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. Текущий контроль  и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в 

целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям 

образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования (промежуточная аттестация) 
 

К
о

м
п

ет
е
н

ц

и
я
 

П
о

к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

(п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

П
К

-2
3

 

З
н

ат
ь
 

Демонстрирует базовые 

знания принципов, 

правил и требований к 

применению 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Демонстрирует четкое 

представление 

принципов, правил и 

требований к 

применению 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Раскрывает полное 

содержание принципов, 

правил и требований к 

применению утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи, аргументировано 

обосновывает критерии 

выбора методов и подходов 

С
о

б
ес

ед
о

в
а
н

и
е 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Психология учителя        +   

Б1.В.ДВ.13.1 Культура научного 

исследования 

      +    

Б1.В.ДВ.13.2 Психология ненасилия в 

образовательной среде 

        +  

Б1.В.ДВ.16.1 Становление эколого-

психологической компетентности субъектов 

образования 

         + 

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

  +        

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +  +   

Б2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.1 ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

         + 

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



У
м

ет
ь
 

Умеет применять 

базовые методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические задачи 

Умеет применять 

основные утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Умеет применять широкий 

спектр утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи,   

учитывает тенденции 

развития сферы 

профессиональной 

деятельности 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
а
к
ти

к
е,

 

П
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Владеет базовыми 

действиями применения 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Владеет в полной мере 

навыками применения 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Демонстрирует владение на 

высоком уровне  системой 

навыков применения 

утвержденных стандартных 

методов и технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

Р
аз

н
о

у
р

о
в
н

ев
ая

 

за
д

ач
а 

 

 

К
о
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н

ц
и
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П
о
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о

е 
ср

ед
ст

в
о

 

(п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и

я
) пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

П
К

-2
4

 

З
н

ат
ь
 

Обладает общими 

знаниями в области 

сбора и первичной 

обработки информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Демонстрирует 

достаточное знание 

основных подходов к 

психолого-

педагогическому 

исследованию, сбору и 

первичной обработке 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Демонстрирует 

сформированные 

систематические знания в 

области новейших теорий, 

способов интерпретации, 

методов и технологий к 

сбору и первичной 

обработке информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики 

С
о

б
ес

ед
о

в
а
н

и
е 

 

У
м

ет
ь
 

Умеет на базовом уровне 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

Осуществляет 

постановку целей и задач 

исследования, но 

затрудняется в 

постановке проблемы и 

выдвижении научной 

гипотезы 

Умеет на достаточном 

уровне осуществлять 

сбор и первичную 

обработку информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики.  

Умеет выделять 

противоречия в 

изучаемой  области, 

обосновывает проблему,  

выдвигает  

гипотезы  

исследования 

Умеет на высоком уровне 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики.  

Обладает  

навыками  постановки  

гипотез  в  различных  

областях психологии, 

выделяет перспективы 

дальнейшего исследования 

изучаемой проблемы 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
а
к
ти

к
е,

 П
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Владеет базовыми 

навыками сбора и 

первичной обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Обладает основными 

навыками сбора и 

первичной обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики  

Демонстрирует на высоком 

уровне навыки сбора и 

первичной обработки 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики  

Р
аз

н
о

у
р

о
в
н

ев
ая

 

за
д

ач
а 

 



 

К
о

м
п
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е
н

ц
и

и
 

П
о

к
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ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о

е 
ср

ед
ст

в
о

 

(п
р

о
м

еж
у

т

о
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я

) пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

П
К

-2
5

 

З
н

ат
ь
 

Общие, но не 

структурированные 

знания о проведении 

анализа способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

организации рефлексии 

способов и результатов 

своих 

профессиональных 

действий 

Сформированные 

систематические знания 

проведения рефлексии 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

С
о

б
ес

ед
о

в
а
н

и
е 

 

У
м

ет
ь
 

Умеет анализировать 

результаты своих 

профессиональных 

действий на 

репродуктивном уровне,  

осуществлять научное 

исследование при 

консультационной 

поддержке и совместно с 

научным руководителем 

Умеет анализировать 

результаты своих 

профессиональных 

действий на 

достаточном уровне,  

осуществлять научное 

исследование при 

консультационной 

поддержке и совместно 

с научным 

руководителем 

Умеет анализировать 

результаты своих 

профессиональных действий 

на высоком уровне,  

осуществлять научное 

исследование самостоятельно 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
а
к
ти

к
е,

 

П
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

В
л
а
д

ет
ь
  

Владеет базовыми 

действиями анализа 

способов и результатов 

своих профессиональных 

действий 

Владеет основными 

действиями анализа а и 

рефлексии  способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

Успешно применяет действия 

анализа и рефлексии  способов 

и результатов своих 

профессиональных действий 

Р
аз

н
о

у
р

о
в
н

ев
ая

 

за
д

ач
а 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе практики, проверкой отчетов по практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины, компетенции и оценочные средства 

представлены в таблице. 

 

М
о

д

у
л
ь

  
  
 

Контролируемые виды работ 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 
Участие в установочной конференции по практике; 

разработка дневника прохождения практики, плановых 

мероприятий, предусмотренных программой практики; 

определение проблемы, темы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели, задач и 

гипотезы исследования; определение комплекса 

утвержденных стандартных методов исследования; 

выбор базы проведения исследования 

ПК 23 

Дневник практики 

Введение ВКР 

Инструментарий 

исследования 

Портфолио студента 

Собеседование 



Текст доклада 

Презентация научного 

доклада 

2 

Теоретический анализ литературы по проблеме, 

подбор необходимых источников по теме; 

корректировка и уточнение методологии 

исследования; составление библиографии; сбор 

фактических данных, опытно-экспериментальная 

проверка гипотезы, первичная обработка 

информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

ПК 24 

Теоретическая глава 

ВКР 

Разноуровневая задача 

Библиографический 

список, оформление 

ссылок на 

использованную 

литературу в тексте 

ВКР 

3 

Количественный и качественный анализ результатов 

исследования; соотнесение эмпирических данных с 

исходной гипотезой, развернутое научное 

объяснение выявленных фактов и закономерностей; 

разработка рекомендаций или коррекционно-

развивающей программы по результатам 

исследования; освоение методов проверки 

эффективности коррекционных программ, 

рефлексия способов и результатов своих 

профессиональных действий; оформление текста 

ВКР; отчет по практике 

ПК 25 

Опытно-

экспериментальная 

глава ВКР 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

Рекомендации по 

результатам 

исследования 

Заключение ВКР 

Отчет по практике 

Дискуссия  

Текст ВКР 

 

 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания дневника практики 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающимся выполнены все требования к плану прохождения практики, 

дневник выполнен с соблюдением всех поставленных условий,  поставленные 

задачи достигнуты в полном объеме 

«хорошо» 
Обучающимся общие требования к плану прохождения практики выполнены, но 

требуется дальнейшее совершенствование 

«удовлетворительно» 
Обучающимся частично выполнены требования к плану прохождения практики, 

имеются явные недочеты 

«неудовлетворительно» 

Обучающимся не выполнены требования к плану прохождения практики. Есть 

явные признаки, что обучающийся не сможет улучшить результаты выполнения 

задач 

 

Критерии и шкала оценивания введения ВКР 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы: определяется степень ее 

новизны и разработанность: характеризуется современное состояние научной 

проблемы, формулируются цеди и задачи, объект, предмет; выдвигается гипотеза. 

Порядок представления основных пунктов введения соответствует схеме: Актуальность 

проблемы. Объект исследования. Предмет исследования. Цель исследования. Гипотеза 

Задачи Методы и методики. Методологическая и теоретическая основа Теоретическая и 

практическая значимость исследования Относительная новизна База исследования  
«не зачтено» Введение написано со значительными замечаниями. 

 

Критерии и шкала оценивания инструментария исследования 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Использованы утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи;  психодиагностические 

методики соответствуют объекту и предмету исследования, принципам комплексности 



и дополнительности,  а также  методологической основе исследования 

«не зачтено» 

Использованы не соответствующие существующим  требованиям методы и технологии, 

психодиагностические методики не соответствуют объекту и предмету исследования, 

принципам комплексности и дополнительности,  а также  методологической основе 

исследования 

 

Портфолио 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Подготовленное портфолио отражает все виды деятельности 

обучающегося, материалы логично структурированы, отражают уровень 

владений современными технологиями и ресурсами. В подготовке 

портфолио использован творческий подход, предлагается 

иллюстрированный материал 

«хорошо» 

Подготовленное портфолио отражает все виды деятельности 

обучающегося, материалы логично структурированы, отражают уровень 

владения современными технологиями и ресурсами.  

«удовлетворительно» 

Подготовленное портфолио не отражает все виды деятельности 

обучающегося, материалы логично не структурированы, слабо отражают 

уровень владений современными технологиями и ресурсами. В портфолио 

отражена низкая активность обучающегося  

«неудовлетворительно» 
Порфолио не отражает уровень владения современными технологиями и 

ресурсами.  

 

Критерии и шкала оценивания собеседования 

В ответе обучающегося отражены основные концепции и теории по данному 

вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, описанные 

теоретические положения иллюстрируются практическими примерами и 

экспериментальными данными. Обучающимся формулируется и обосновывается 

собственная точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий 

и терминов 

5 баллов 

В ответе обучающегося описываются и сравниваются основные современные 

концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами, обучающимся формулируется 

собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает 

затруднения в ее аргументации. Материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и терминов 

4 балла 

В ответе обучающегося отражены лишь некоторые современные концепции и 

теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. 

Обучающийся испытывает значительные затруднения при иллюстрации 

теоретических положений практическими примерами. У обучающегося 

отсутствует собственная точка зрения на заявленные проблемы. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов 

3 балла 

Ответ обучающегося не отражает современные концепции и теории по данному 

вопросу. Обучающийся не может привести практических примеров. Материал 

излагается «житейским» языком, не используются понятия и термины 

соответствующей научной области.  

2 балла 

Максимальный балл 5 баллов 

 

Критерии и шкала оценивания текста доклада 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– доклад дает четкое представление об основных задачах ВКР  и способах 

их решения; 

– доклад включает основные результаты исследования, доказывающие 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых на защиту;  

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«хорошо» 
– доклад дает достаточно четкое представление об основных задачах ВКР  

и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и практическую 



значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых на защиту;  

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля  

«удовлетворительно» 

 – доклад дает нечеткое представление об основных задачах ВКР  и 

способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых на защиту;  

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«неудовлетворительно» 

– доклад дает нечеткое/не дает  представление об основных задачах ВКР  

и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования/не включает 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– доклад не показывает доказательность положений, выносимых на 

защиту;  

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и научного стиля; 

– доклад не написан 

 

Критерии и шкала оценивания электронной презентации доклада по результатам исследования  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– электронная презентация доклада дает четкое представление об основных 

задачах ВКР  и способах их решения; 

– электронная презентация доклада включает основные результаты 

исследования, доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает доказательность 

положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада соответствует требованиям;  

– электронная презентация доклада отличается продуманностью дизайна, 

интересна, привлекает внимание 

«хорошо» 

– электронная презентация доклада дает достаточно четкое представление 

об основных задачах ВКР  и способах их решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные результаты 

исследования, доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает доказательность 

положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада соответствует требованиям; 

– электронная презентация доклада отличается продуманностью дизайна, 

интересна, привлекает внимание 

«удовлетворительно» 

 – электронная презентация доклада дает нечеткое представление об 

основных задачах ВКР  и способах их решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные результаты 

исследования, доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает доказательность 

положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада не во всем соответствует требованиям; 

– электронная презентация доклада не во всем отличается продуманностью 

дизайна, интересна, привлекает внимание 

«неудовлетворительно» 

– электронная презентация доклада дает нечеткое/не дает  представление 

об основных задачах ВКР и способах их решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные результаты 

исследования/не включает результаты исследования, доказывающие 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада не показывает доказательность 

положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада не во всем соответствует требованиям;  

– электронная презентация доклада не продумана, неинтересна, не  

привлекает внимание; 

–электронная презентация доклада не сделана 



 

Критерии и шкала оценивания разноуровневых задач 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» Задача решена верно, приведены правильные аргументирующие выводы  

«не зачтено» Задача не решена или решена со значительными замечаниями. 

 

Критерии и шкала оценивания библиографического списка,  

оформления ссылок на использованную литературу в тексте ВКР 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Библиографический список ВКР, оформление ссылок на использованную литературу в 

тексте ВКР соответствуют требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008, а также внутривузовского  

документа «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации» 

«не зачтено» 

Библиографический список ВКР, оформление ссылок на использованную литературу в 

тексте ВКР не соответствуют требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008, а также 

внутривузовского  документа «Общие требования к построению и оформлению 

учебной текстовой документации» 

 

Критерии и шкала оценивания коррекционно-развивающих программ. 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Программа имеет в своей структуре следующие элементы:  пояснительная записка, 

цели, задачи программы; методы и формы работы, принципы и правила проведения 

занятий, учебно-тематический план; ожидаемые результаты; критерии и показатели 

эффективности программы, методики их выявления, диагностики и оценки; механизм и 

условия реализации; подробное описание содержание занятий; списки используемой и 

рекомендуемой литературы.  

«не зачтено» Программа не разработана или составлена со значительными замечаниями. 

 

Критерии и шкала оценивания рекомендаций по результатам исследования 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Предложены четкие и ясные рекомендации по коррекции и (или) предупреждению 

выявленных негативных тенденций в изучаемом явлении,  по развитию 

совершенствованию необходимых умений и способностей 

«не зачтено» Рекомендаций нет или имеются значительные замечания. 

Отчет по практике 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– отчет выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и качественной 

обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

«хорошо» 

– отчет выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология –  четко и полно 

излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соотносится 

выполнение профессиональной деятельности с формированием 

определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении 

материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на формирование 

компетенций 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных 

заданий отсутствует или носит фрагментарный характер 

 

Критерии  и шкала оценивания дискуссии 



Понимание проблемы, соблюдение ет нормы и правила речевого этикета,  текст 

рассуждения последовательный, логически 

выстроенный; умение вести диалог, обосновывать собственную точку зрения;- умение 

вступать в устную коммуникацию с целью быть понятым: студент подготовлен к ответу 

на вопрос, аргументирует ответ, ссылается на источники информации, приводит 

примеры и доказательства; речь грамотная. 

5 баллов 

Студент подготовлен к ответу на вопрос, аргументирует ответ, приводит примеры и 

доказательства; речь грамотная. Умение интересно подать материал, наличие 

личностного отношения к нему. 

4 балла 

Студент не готовился заранее к ответу на вопрос, высказывания спонтанны, лишены 

доказательств  

3 балла 

Студент не готов дискутировать по данному вопросу      

Максимальный балл 5 баллов 

 

Критерии и шкала оценивания ВКР 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– квалификационная работа выполнена в полном объеме и в соответствии 

с предъявляемыми требованиями; 

– материал глав изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– квалификационная работа оформлена в соответствии с техническими 

требованиями  

«хорошо» 

– квалификационная работа выполнена в почти полном объеме и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

–  материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– грамотно используется профессиональная терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– квалификационная работа в целом оформлена в соответствии с 

техническими требованиями 

«удовлетворительно» 

– квалификационная работа выполнена в большем  объеме и в целом в  

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

–  материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании профессиональной 

терминологии; 

 –  четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями технических 

требований  

«неудовлетворительно» 

– большая часть квалификационной работы не  выполнена; 

– материал глав изложен недостаточно грамотно и  доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании профессиональной 

терминологии; 

 –  материал изложен неполно, непоследовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями технических 

требований  

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта в профессиональной деятельности. Для оценивания результатов обучения 

при проведении промежуточной аттестации используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 
Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, 
Эталонный 



требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время прохождения 

практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех профессионально-

прикладных и методических вопросов в объеме программы 

практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный в 

будущей профессиональной деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко 

соотносится выполнение профессиональной деятельности с 

формированием определенной компетенции 

Стандартный 

«удовлетворител

ьно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала 

затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на 

практике, допускал ошибки в планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, 

инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетвори

тельно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на 

практике, не способен самостоятельно продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 

характер 

Компетенции не 

сформированы 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 



Разноуровневая задача 

1. Проведите самоанализ заключения Вашего исследования сквозь призму 

утверждения «Заключение содержит выводы исследования, намеченные основные 

перспективы дальнейших исследований». Задания на проверку уровня сформированности 

умений 

2. Опишите не менее трех критериев выбора метода исследования. 

3. Дайте определение следующим ключевым терминам: метод, прием, техника, 

методика, процедура, инструкция, протокол, бланк, показатели, параметры, критерии.  

4. Перечислите основные ошибки исследователя при проведении эксперимента. 

5. Опишите основные правила проведения тестирования. 

6. Проанализируйте одну из ВКР. Определите адекватность использованных 

методов и методик предмету исследования. Оцените использованный в ВКР 

инструментарий по следующим характеристикам: 

1) соответствие объекту и предмету исследования. 

2) реализация принципа комплексности и дополнительности; 

3) соответствие методологической основе исследования; 

4) оцениваемые показатели. 

7. Назовите этапы обоснования научной гипотезы 

Темы дискуссий 

1. Социальная и этическая ответственность психолога при принятии решений  

2. Основные подходы к психологическому исследованию  

3. Постановка актуальных проблем, целей и задач исследования, обоснование 

научной гипотезы  

4. Подбор адекватных методов исследования индивида и группы с учетом их 

психологических характеристик 

5. Разработка программы и методического обеспечения теоретического и 

практического исследования 

6. Технологии организации проведения научного исследования, адекватного 

целям, ситуации и контингенту респондентов.  

7. Роль математико-статистических процедур в психолого-педагогических 

исследованиях. 

8. Этические правила проведения исследований на человеке 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

К зачету студент представляет: 



- Дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1).  

- Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике 

представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013  «Общие требования к построению и оформлению 

учебной текстовой документации», в приложении 2 представлен пример оформления 

титульного листа и структуры отчёта по практике. 

- Текст ВКР; 

- Электронная презентация научного доклада. 

- Инструментарий исследования, комплект освоенных методик с приложением 

стимульного материала. Инструментарий не сдается вместе с отчетной документацией, а 

предоставляется только на проверку руководителю практики.  

- Портфолио - фиксирует личные и профессиональные достижения студента в 

исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости 

студентов 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

запланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Дневник практики  
Ведется в течение прохождения практики. Должен содержать описание работы на 

каждом этапе практики 

Портфолио 

Представляет коллекцию работ студента за период прохождения практики. 

Портфолио фиксирует личные и профессиональные достижения студента в 

исследовательской и профессиональной деятельности. 

Инструментарий 

исследования 

Представляет собой комплект освоенных методик с приложением стимульного 

материала, которым студенты пользовались во время практики. Инструментарий 

не сдается вместе с отчетной документацией, а предоставляется только на проверку 

руководителю практики. Изготавливается с целью накопления и обобщения 

методического материала для практической работы.  

Дискуссия 

Дискуссии проводятся во время итоговой конференции по результатам 

прохождения практики. Особое внимание уделяется обсуждению возникших во 

время практики проблем, и а также корректирующим и предупреждающим мерам 

Разноуровневая задача 
Задание выполняется по двум вариантам. Распределение вариантов 

осуществляется преподавателем. Результаты решения задач оформляются 



студентами самостоятельно и сдаются на проверку преподавателю 

Отчет по практике 

Должен содержать анализ работы, проделанной в течение всей практики, 

правомерность и уместность применения отдельных методик для обследования 

конкретных групп испытуемых, для достижения поставленной цели. Особое 

внимание следует уделить анализу полученных результатов и обоснованию 

применения тех диагностических методик, которые были использованы. Отчет 

должен содержать таблицы, графики, диаграммы, отражающие результаты 

обработки полученных данных, расшифровки рисунков. 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

Разрабатывается по итогам проведенного исследования. Программа  должна иметь 

в своей структуре следующие элементы:  - пояснительная записка; - цели, задачи 

программы;- учебно-тематический план; -  содержание занятий; - ожидаемые 

результаты; - методика их выявления, диагностики и оценки; - механизм и 

условия реализации; - списки используемой и рекомендуемой литературы.  

Рекомендации по 

результатам 

исследования 

Комплекс кратких и четко сформулированных предложений и указаний, 

способствующих внедрению в практику наиболее эффективных методов и форм 

коррекции и развитию исследованных феноменов 

 

Методика оценки деятельности студента 

Вид 

деятель 

ности 

Процедура оценивания Оценка 

Мин. Макс. 

1
 

1 Дневник практики 3 5 

2 Введение ВКР 3 5 

3 Инструментарий исследования 3 5 

4 Портфолио студента 3 5 

5 Собеседование 3 5 

6 Текст доклада 3 5 

7 Презентация научного доклада 3 5 

2
 

8 Теоретическая глава ВКР 3 5 

9 Разноуровневая задача 3 5 

10 Библиографический список ВКР 3 5 

11 Оформление ссылок на использованную литературу  3 5 

3
 

12 Опытно-экспериментальная глава ВКР 3 5 

13 Программа коррекционно-развивающих занятий 4 15 

14 Рекомендации по результатам исследования 3 5 

15 Заключение ВКР 3 5 

16 Отчет по практике 3 5 

17 Дискуссия  3 5 

18 Текст ВКР 3 5 

   55 100 

 
4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 
Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать 

индивидуальный балл студента по практике по результатам текущего контроля, 

реализуемого в форме балльно-рейтинговой системы оценивания, т.к. оценочные 

средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и 

владения навыками/опытом деятельности обучающихся при прохождении практики. 

Преподаватель высчитывает индивидуальный балл как сумму баллов текущего и 

итогового контроля. 

 



Европейская 100-

балльная 

4-балльная 

А 94-100  

отлично 

 
А- 90-94 

В+ 85-89 

В 80-84  

хорошо 

 
В- 75-79 

С+ 70-74 

С 65-69  

удовлетворительно 

 
С- 60-64 

D 55-59 

F 50-54  

неудовлетворительно F 0-49 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не 

соответствует критериям получения зачета на основе балльно-рейтинговой системы 

оценивания или ВКР является плагиатом (авторский вклад менее 60%) обучающийся 

должен представить другую работу. 

Руководитель практики: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана преддипломной 

практики; 

– заполняет аттестационный лист по итогам практики, оценивая уровни 

сформированности компетенций (качество выполнения заданий практики); результаты 

оценивания заносит в следующую таблицу (уровень сформированности компетенции 

отмечается в таблице, например, знаком «+»; если за компетенцией закреплено несколько 

видов работы, то при оценивании уровня сформированности компетенции учитываются 

все виды работы): 

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Эталонн

ый  

Стандарт

ный  

Пороговы

й  

Компетен 

ция 

не освоена 

ПК-23 готовность применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

    

ПК-24 способность осуществлять сбор и 

первичную обработку информации, 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

    

ПК-25 способность к рефлексии способов и 

результатов своих профессиональных 

действий 

    

 

– выставляет оценку за выполнение программы преддипломной практики, 

руководствуясь: 

– качеством и своевременностью выполнения заданий практики; 

– качеством ведения отчетной документации; 



– исполнительской дисциплиной обучающегося. 

 
 


