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1  Цели практики  

 

Целями преддипломной практики являются закрепление знаний методо-

логии исследований проблем дошкольного и общего  образования, знаний в об-

ласти теоретических основ изучаемых дисциплин, полученных в процессе обу-

чения, закрепление практических навыков проведения самостоятельной научно-

исследовательской работы, анализа и обобщения его результатов, развитие 

культуры научного мышления. 

 

2  Задачи практики   

 

 Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

 обобщение и систематизация опыта студента в исследовании актуальной 

научной проблемы; 

 закрепление способности использовать научно обоснованные методы ис-

следования, критически оценивать адекватность их использования для ре-

шения исследуемой проблемы;  

 закрепление умения обобщать результаты исследования, применять методы 

статистической обработки данных для обработки цифровых данных;  

 формирование умения анализировать и оценивать эффективность приме-

ненных в исследовании технологий психолого-педагогической деятельно-

сти; 

 формирование способности представлять педагогическому и научному со-

обществу исследовательские достижения – презентовать отчет о получен-

ных результатах в форме доклада, логично и грамотно формулировать и вы-

сказывать свои мысли, аргументировать свою позицию.  

 

3  Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

«Научно исследовательская работа (НИР)» (Б2.В.4 (Пд). 

Для прохождения преддипломной практики обучающиеся используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Мето-

дология и методы организации научного исследования», «Организация и про-

ведение научных исследований в профессиональной психолого-педагогической 

деятельности (практикум)», «Статистические методы обработки данных в пси-

хологии», «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления», «Инновации в современном образовании», Ди-

намическая оценка психического развития детей и подростков (практикум), 

«Диагностика трудностей освоения образовательной программы», «Психологи-

ческое консультирование по проблемам возрастного развития», «Психокоррек-

ционная работа с детьми и подростками», «Консультирование по проблемам 

эмоционального и нравственного развития ребенка», «Психолого-

педагогическое сопровождение учебной деятельности школьников», «Профи-
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лактика девиантного поведения детей», «Психологические технологии и техни-

ки в работе с участниками образовательных отношений», «Психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей». 

Преддипломная практика является логическим продолжением профес-

сионального обучения. Она является основой для закрепления и обобщения 

знаний и умений, полученных в ходе обучения на аудиторных занятиях по об-

щенаучным, профессиональным и профильным дисциплинам, в процессе про-

изводственной практики и научно-исследовательской работы. Прохождение 

данной практики является необходимым этапом в подготовке выпускной ква-

лификационной (магистерской) работы и прохождения государственной итого-

вой аттестации. 

Для прохождения практики студент должен 

знать: 

 наиболее актуальные направления исследований в современной теорети-

ческой и экспериментальной науке;  

 виды и типы научных психолого-педагогических исследований, принципы 

разработки их методологии, методики и правил организации исследования;  

 психологические особенности развития детей и подростков на разных сту-

пенях онтогенеза;  

 конкретную предметную область науки, рассматриваемую в выпускной 

квалификационной работе; 

 современные информационные технологии, обеспечивающие поиск и сбор 

информации, применяемые при обработке результатов научных экспери-

ментов и сборе, обработке, хранении и передаче информации; знание пра-

вил оформления результатов исследования и форм представления полу-

ченных результатов (отчет, статья, выпускная квалификационная работа, 

диссертация); 

 методы анализа и интерпретации полученных данных; 

уметь: 

 применять технологии поиска научной информации, ее анализа и обобще-

ния; 

 проектировать и реализовывать программу экспериментального исследо-

вания;  

 целесообразно использовать методы психологической и педагогической 

диагностики; 

 обрабатывать полученные в исследовании эмпирические данные, в том 

числе с помощью методов математической статистики; 

владеть: 

 формами и методами научного познания, методами поиска, обработки и 

использования научной информации; 

 методами психолого-педагогического исследования, диагностического 

обследования и проектирования психолого-педагогической деятельности; 

 технологией подготовки научных текстов. 
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4  Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная практика; 

тип практики – преддипломная; 

способ проведения практики – стационарная, выездная; 

форма проведения практики  – дискретно. 

5  Место и время проведения практики  

Время проведения – 8 недель на 3-м курсе.  

Практика проводится на профилирующих выпускающих кафедрах, про-

водящих подготовку магистров, а также на договорных началах в образова-

тельных учреждениях, на базе которых возможны изучение и сбор материалов, 

связанных с выполнением выпускной квалификационной (магистерской) рабо-

ты. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния практики   

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен при-

обрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профес-

сиональные компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК) 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 

(ОПК-2); 

 владение современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности (ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК) 

 способность проводить диагностику психического развития обучающихся 

(ПК-1); 

 способность проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы (ПК-2); 

 способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов 

диагностики психического развития обучающихся (ПК-3); 

 способность конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных 

областей по вопросам развития способностей обучающихся (ПК-4); 

 готовность использовать инновационные обучающие технологии с учетом 

задач каждого возрастного этапа (ПК-5); 
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 способность разрабатывать рекомендации участникам образовательных 

отношений по вопросам развития и обучения обучающегося (ПК-6); 

 способность проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся (ПК-

7); 

 способность оказывать психологическое содействие оптимизации 

образовательной деятельности (ПК-8); 

 способность консультировать педагогических работников, обучающихся по 

вопросам оптимизации образовательной деятельности (ПК-9); 

 способность определять проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе 

общего и дополнительного образования (ПК-10); 

 способность выстраивать систему дополнительного образования в той или 

иной конкретной организации как благоприятную среду для развития 

личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося 

(ПК-11); 

 способность создавать систему проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте (ПК-12); 

 способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы (ПК-33); 

 способность выделять актуальные проблемы развития современной 

системы образования, обучения и развития обучающихся (ПК-34); 

 способность критически оценивать адекватность методов решения 

исследуемой проблемы (ПК-35); 

 готовность использовать современные научные методы для решения 

научных исследовательских проблем (ПК-36); 

 способность разработать и представить обоснованный перспективный план 

научной исследовательской деятельности (ПК-37); 

 способность организовывать взаимодействие специалистов для достижения 

цели научного исследования (ПК-38); 

 способность выстроить менеджмент социализации результатов научных 

исследований (ПК-39);  

 способность представлять научному сообществу научные 

исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества (ПК-40);  

 способность выделять научную исследовательскую проблему в контексте 

реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее 

изучения (ПК-41). 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 конкретную предметную область изучаемой проблемы, современное ее со-

стояние – аспекты, в достаточной мере освещенные в науке, вопросы, не 
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получившие глубокой разработки; 

 методы психологической диагностики, методы анализа, обработки, интер-

претации и обобщения полученных эмпирических данных; 

 инновационные методы и технологии организации образовательной, раз-

вивающей, профилактической и коррекционно-развивающей деятельно-

сти; формы и способы взаимодействия со специалистами разных профи-

лей; 

 современные информационные технологии, обеспечивающие поиск и сбор 

информации, применяемые при обработке результатов научных экспери-

ментов и сборе, обработке, хранении и передаче информации; технологию 

подготовки научных текстов; 

 требования к оформлению цифровых данных в соответствии с ГОСТ и 

формы представления результатов исследования (отчет, статья, выпускная 

квалификационная работа, диссертация); 

уметь: 

 анализировать, сопоставлять теоретические положения теорий и концепций 

психического развития детей; проводить анализ психолого-педагогической 

литературы, выделять актуальные проблемы современной системы обуче-

ния, развития и воспитания; 

 проектировать и организовывать научное исследование в своей профессио-

нальной деятельности; применять адекватные и валидные методы психоло-

гической диагностики;  

 реализовывать профессиональные задачи в процессе научно-

исследовательской деятельности: проводить диагностику психического раз-

вития обучающихся, проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы, проектировать стратегии коррекционно-

развивающей работы в индивидуальной и групповой формах; 

 взаимодействовать со специалистами смежных областей, разрабатывать ре-

комендации участникам образовательных отношений по вопросам обуче-

ния, воспитания и развития, консультировать педагогических работников; 

 проводить оценку образовательной среды, определять причины трудностей 

обучающихся и риски их возникновения, осуществлять меры по содействию 

оптимизации образовательной среды, в том числе для развития личности, 

способностей, интересов обучающихся; 

 критически оценивать соответствие полученных результатов эмпирического 

исследования ключевым параметрам исследования (цели, задачам, гипоте-

зе); 

 адекватно оценивать примененные в исследовании научно-

исследовательские методы, технологии психолого-педагогической деятель-

ности; 

 обрабатывать эмпирические данные исследования, интерпретировать и 

обобщать полученные результаты; 
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 оформлять результаты исследования в форме выпускной квалификационной 

(магистерской) диссертации в соответствии с требованиями, излагать мате-

риал научным языком;  

 представлять результаты исследования, выражая ключевые позиции четко и 

конкретно, логично и аргументированно; 

владеть: 

 формами и методами научного познания, методами поиска, обработки и 

использования научной информации; 

  методами психолого-педагогического исследования, умениями обработки, 

количественного и качественного анализа экспериментальных данных, 

представления результатов исследования; 

 методами и технологиями проектирования научного исследования в своей 

профессиональной деятельности, методами организации образовательной, 

развивающей, коррекционно-развивающей деятельности при решении ис-

следовательских задач;  

 средствами наглядного представления результатов исследования педагоги-

ческому и научному сообществам (мультимедийные презентации); 

 навыками анализа собственной профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. 

 

7 Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа.  

 

7.1 Структура практики  

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной / производст-

венной работы на практике, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

в часах 

Формы 

текущего  

контроля 

1 Подготови-

тельный  

Участие в установочной конфе-

ренции по практике – 2 часа. 

Составление индивидуального 

плана практики – 4 часа. 

Отметка о посещении ус-

тановочной конференции. 

Индивидуальный план 

практики 

2 Производ-

ственный 

Структурирование содержания 

аналитической части  выпуск-

ной квалификационной работы 

и ее оформление в окончатель-

ном виде – 100 часов. 

 

Проверка завершенной 

первой главы выпускной 

квалификационной (маги-

стерской) работы. 
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  Завершение реализации про-

граммы эксперимента. Подго-

товка и проведение консульта-

ций с участниками образова-

тельных отношений – 44 часа.  

Корректировка и окончательное 

оформление второй главы вы-

пускной квалификационной ра-

боты – 122 часа.  

Подбор методов математиче-

ской обработки данных, осуще-

ствление необходимых расче-

тов, формулирование выводов 

по итогам применения методов 

математической статистики – 

24 часа. 

Формулирование заключения 

по итогам ВКР – 20 часов. 

Подготовка приложений к ра-

боте – 76 часов. 

Оформление дневника практики 

– 8 часов. 

Оценка консультативной 

деятельности с участника-

ми образовательных отно-

шений. 

 

Проверка главы (глав) экс-

периментальной части вы-

пускной квалификацион-

ной (магистерской) работы 

Проверка решения стати-

стических задач, постав-

ленных в исследовании. 

 

 

 

 

Проверка заключения по 

итогам ВКР. 

Проверка приложений к 

ВКР. 

Дневник практики  

3 Заключи-

тельный  

Подготовка и представление 

доклада и презентации к пред-

варительной защите выпускной 

квалификационной работы – 20 

часов. 

Подготовка отчета по практике 

– 12 часов. 

Проверка, реферата, док-

лада и презентации по ре-

зультатам исследования. 

Допуск к защите ВКР. 

 

Отчетная документация по 

практике (план, дневник, 

отчет, приложения). Диф-

ференцированный зачет 

 

7.2  Содержание практики 

В ходе преддипломной практики обучающиеся используют весь комплекс 

научно-исследовательских, психологических и педагогических методов и тех-

нологий для выполнения указанных видов работ. Для подготовки и осуществ-

ления научного исследования обучающиеся используют общенаучные и специ-

альные методы научных исследований, адекватные предмету исследования ме-

тоды и методики. 

В процессе преддипломной практики обучающиеся выполняют следующие 

задания: 

Подготовительный этап 

 составление индивидуального плана практики. 

Производственный этап 



10 

 

 структурирование содержания первой (теоретической) главы выпускной 

квалификационной (магистерской) работы, ее оформление в  окончатель-

ном виде; 

 завершение работы по реализации программы экспериментальной части 

исследования; подготовка и проведение консультаций с участниками обра-

зовательных отношений; 

 анализ, обобщение, обработка цифровых данных с помощью методов ма-

тематической статистики, формулирование выводов по результатам иссле-

дования; 

 оформление в окончательном виде главы (глав) по итогам эксперимен-

тальной части исследования; 

 формулирование общих выводов (заключения) по итогам исследования; 

 подготовка приложений к выпускной квалификационной (магистерской) 

работе; 

Отчетный этап  

 составление реферата, доклада и презентации к нему по итогам исследова-

ния к предварительной апробации результатов (предварительной защите); 

 подготовка отчета по практике; 

 подготовка приложений к отчетной документации. 

 

8  Формы отчетности по практике 

По итогам практики не позднее трех дней после окончания практики сту-

денты представляют на кафедру комплект отчетной документации включаю-

щий: 

1) индивидуальный план преддипломной практики,  

2) дневник преддипломной практики,  

3) отчет о преддипломной практики,  

4) приложения – напечатанный текст выпускной квалификационной (ма-

гистерской) работы, реферат к ВКР, доклад о результатах исследования, пре-

зентация к защите ВКР, диск с электронной версией ВКР (в форматах Word и 

PDF со всеми элементами композиционной структуры работы); материалы по 

консультативной деятельности с участниками образовательных отношений 

(конспект консультации). 

После проверки комплектов отчетной документации не позднее двух не-

дель после окончания практики проводится итоговая конференция по произ-

водственной (преддипломной) практике, где заслушиваются выступления сту-

дентов. 

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 
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9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся на практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код 

компе-

тенции 

Форма контроля План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

1 Подготовитель-

ный 

ОК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-33, 

ПК-34, 

ПК-35, 

ПК-36, 

ПК-37, 

ПК-38, 

ПК-39, 

ПК-40, 

ПК-41 

 

 

1. Отметка о посещении ус-

тановочной конференции. 

2. Индивидуальный план 

практики 

1-й день 

практики 

2 

 

Аналитико-

обобщающий 

Исследователь-

ский 

3. Проверка завершенной 

первой главы выпускной 

квалификационной (маги-

стерской) работы. 

4. Оценка консультативной 

деятельности с участниками 

образовательных отношений. 

5.Проверка главы (глав) по 

экспериментальной части 

выпускной квалификацион-

ной (магистерской) работы. 
6.Проверка решения статисти-

ческих задач, поставленных в 

исследовании. 

7. Проверка заключения по 

итогам ВКР. 

8. Проверка приложений к 

ВКР. 

9. Дневник практики  

2-4-я недели 

практики 

5-6-я недели 

практики 

 

 

 

 

7-я неделя 

практики 

8-я неделя 

практики 

3 Заключитель-

ный 

10. Проверка реферата, док-

лада и презентации по ре-

зультатам исследования.  

11. Допуск к защите ВКР. 

12. Отчетная документация 

по практике (план, дневник, 

отчет, приложения). 

8-я неделя 

практики. 

 

 

По заверше-

нии практи-

ки 

13. Дифференцированный 

зачет 

Не позднее 

2-х недель по 

завершении 

практики 
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9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных ма-

териалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения про-

граммы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния программы практики 
Наиме

нова-

ние 

компе-

тенций 

Измеряемые образова-

тельные результаты (деск-

рипторы) Этапы фор-

мирования 

Задание практики Отчетные ма-

териалы 

ОК-1 Знать:  способы обобще-

ния, анализа и синтеза фак-

тов и теоретических поло-

жений для решения науч-

ной задачи. 

Подготови-

тельный, про-

изводствен-

ный, заключи-

тельный 

Разработка индивиду-

ального плана прохо-

ждения практики.  

Структурирование 

содержания аналити-

ческой части  выпу-

скной квалификаци-

онной работы и ее 

оформление в окон-

чательном виде. 

Завершение реализа-

ции программы экс-

перимента. Корректи-

ровка и окончатель-

ное оформление вто-

рой главы выпускной 

квалификационной 

работы. 

Подготовка отчета по 

практике. 

Индивидуаль-

ный план. 

 

Завершенная 

первая глава 

выпускной ква-

лификационной 

(магистерской) 

работы. 

Завершенная 

глава (главы) 

эксперимен-

тальной части. 

 

 

 

 

 

Комплект от-

четной докумен-

тации по прак-

тике. 

 

Уметь: - ориентироваться 

на систему философского, 

методологического, обще-

научного и специального 

знания в современной кар-

тине мира; 

- осуществлять обобщение, 

анализ и синтез фактов и 

теоретических положений 

для решения научной зада-

чи; 

- осуществлять рефлексию 

процесса научного мышле-

ния 

Владеть:  
- адекватными способами 

научного мышления. 

ОПК-2 Знать:  
теоретические основы и 

технологии реализации 

основных методов психо-

лого-педагогической дея-

тельности в области диаг-

ностики. 

Производст-

венный,  за-

ключительный 

Завершение реализа-

ции программы экс-

перимента. Коррек-

тировка и оконча-

тельное оформление 

второй главы выпу-

скной квалификаци-

Завершенная 

глава (главы) 

эксперимен-

тальной части 

выпускной ква-

лификационной 

(магистерской) 
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 Уметь: 

- организовать сбор диаг-

ностической информации в 

соответствии с задачами 

исследования (обследова-

ния),  

- проводить обработку, 

анализ и интерпретацию 

данных. 

онной работы, вклю-

чающее: организа-

цию исследования, 

описание применен-

ных методов изуче-

ния, технологии ор-

ганизации форми-

рующего экспери-

мента, выводы по 

итогам эксперимен-

та. 

Подбор методов ма-

тематической обра-

ботки данных, осу-

ществление необхо-

димых расчетов, 

формулирование вы-

водов по итогам 

применения методов 

математической ста-

тистики. 

Оформление днев-

ника практики. 

Участие в итоговой 

конференции 

работы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение стати-

стических за-

дач, постав-

ленных в ис-

следовании. 

 

 

 

 

 

Дневник прак-

тики. 

Выступление 

на итоговой 

конференции 

по практике. 

Владеть: 

- методами и технологиями 

психолого-педагогической 

деятельности в области 

сбора, первичной и вторич-

ной 

математической обработки; 

- методами и технологиями 

представления данных, а 

также их анализа и интер-

претации. 

ОПК-6 Знать: основы  орга-

низации и логики научного 

исследования.  

Уметь: проектировать ба-

зовые параметры исследо-

вания (проблема, цель, за-

дачи, гипотеза), составлять 

программу исследования на 

основе учета решаемых 

профессиональных задач; 

соотносить полученные 

результаты с базовыми па-

раметрами исследования. 

Владеть: технологиями 

проектирования и органи-

зации исследования с уче-

том задач профессио-

нальной деятельности   

Производст-

венный, за-

ключи-

тельный 

Завершение реализа-

ции программы экс-

перимента. Коррек-

тировка и оконча-

тельное оформление 

второй главы выпу-

скной квалификаци-

онной работы. 

 

Формулирование за-

ключения по итогам 

ВКР. 

Подготовка реферата 

и доклада к предва-

рительной защите 

выпускной квалифи-

кационной работы. 

Подготовка отчета 

по практике. 

Завершенная 

глава (глав) 

эксперимен-

тальной части 

выпускной 

квалификаци-

онной (маги-

стерской) рабо-

ты. 

Заключение по 

итогам ВКР 

 

Реферат, док-

лад к предва-

рительной за-

щите ВКР. 

 

Комплект от-

четной доку-

ментации по 

практике. 

ПК-1 

 

Знать: основные теории 

психического развития, 

методологию и теории 

психодиагностики, пси-

Производст-

венный 

Корректировка и 

окончательное 

оформление экспе-

риментальной главы 

Глава (главы) 

эксперимен-

тальной части 

(оценка диаг-
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хометрику, нормативные 

критерии и индикаторы 

психического развития 

(глав) выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка прило-

жений к работе. 

 

 

Подготовка доклада 

к предварительной 

защите ВКР 

ностической 

части исследо-

вания: приме-

ненного диаг-

ностического 

инструмента-

рия, анализа 

полученных 

данных, сфор-

мулированных 

выводов). 

Приложения с 

индивидуаль-

ными данными 

диагностики. 

Доклад к пред-

варительной 

защите ВКР   

Уметь: составлять и реа-

лизовывать психодиагно-

стические программы, 

содержащие адекватные и 

научно обоснованные ме-

тоды измерения, анализи-

ровать и интерпретиро-

вать полученные данные 

Владеть: научно обосно-

ванными методами и 

методиками диагностики 

психического развития. 

ПК-2 

 

Знать: теоретические ос-

новы 

психологической и психо-

лого-педагогической 

коррекции и профилактики 

Производст-

венный 

Реализация про-

граммы формирую-

щего эксперимента. 

Корректировка и 

окончательное 

оформление экспе-

риментальной главы 

(глав) выпускной 

квалификационной 

работы. 

Подготовка прило-

жений к работе. 

Глава (главы) 

эксперимен-

тальной части в 

контексте реа-

лизуемых кор-

рекционно-

развивающих 

программ  . 

 

 

Приложение с 

описанием со-

держания пси-

холого-

педагогической  

деятельности. 

Уметь: составлять и реа-

лизовывать профилакти-

ческие и коррекционно-

развивающие программы 

на основе анализа инди-

видуальных особенностей 

и специфики отклоняюще-

гося развития 

Владеть: технологиями и 

методиками психолого-

педагогической коррек-

ции, развивающего обуче-

ния 

ПК-3 

 

Знать: теоретические ос-

новы дифференциальной и 

специальной психологии, 

психодиагностики, психо-

лого-педагогической кор-

рекции 

Производст-

венный, за-

ключитель-

ный 

Корректировка и 

окончательное 

оформление экспе-

риментальной главы 

(глав) выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

 

 

Подготовка прило-

жений к работе. 

 

 

 

 

Глава (главы) 

эксперимен-

тальной части 

(оценка содер-

жания коррек-

ционно-

развивающей 

работы, эффек-

тивности ее 

реализации). 

Приложения с 

индивидуаль-

ными сравни-

тельными дан-

ными диагно-

стики. 

Уметь: проектировать 

индивидуальную и груп-

повую коррекционо-

развивающую 

работу, прогнозировать 

развивающий и коррекци-

онный эффект на основе 

результатов констати-

рующей и контрольной 

диагностики психического 
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развития Подготовка доклада 

к предварительной 

защите ВКР 

Доклад к пред-

варительной 

защите ВКР   

Владеть: методами и 

приемами анализа показа-

телей психического разви-

тия, методами и приемами 

коррекционно-

развивающей работы 

ПК-4 

 

Знать: критерии развития, 

используемые в смежных 

областях: педиатрии, нев-

рологии, специальной пе-

дагогики и психологии; 

критерии оценки уровня 

способностей  

Производст-

венный 

Реализация про-

граммы формирую-

щего эксперимента. 

Корректировка и 

окончательное 

оформление экспе-

риментальной главы 

(глав) выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

 

 

Оформление днев-

ника практики. 

Глава (главы) 

эксперимен-

тальной части в 

(оценка анали-

за данных ди-

агностического 

обследования; 

форм и мето-

дов взаимодей-

ствия со спе-

циалистами 

смежных об-

ластей). 

Дневник прак-

тики.   

Уметь: оценивать уровни 

развития общих и 

специальных способно-

стей и задатков, 

индивидуальную структуру 

способностей 

Владеть: психофизиоло-

гическими, психологиче-

скими и педагогическими 

приемами и методами раз-

вития способностей с це-

лью создания комплекс-

ных инновационных про-

грамм развития способно-

стей с участием различ-

ных специалистов 

ПК-5 

 

Знать: теоретические ос-

новы возрастной психоло-

гии, психологии развития, 

инновационные теории и 

технологии обучения 

Производст-

венный 

Корректировка и 

окончательное 

оформление экспе-

риментальной главы 

(глав) выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка прило-

жений к работе. 

Глава (главы) 

эксперимен-

тальной части: 

(оценка содер-

жания образо-

вательной (раз-

вивающей, 

воспитательной 

или коррекци-

онно-

развивающей)  

деятельности с 

обучающими-

ся. 

Приложение с 

описанием со-

держания рабо-

ты. 

Уметь: выявлять специ-

фику актуального 

развития и зону ближай-

шего развития, 

индивидуальные особен-

ности обучаемого; 

подбирать адекватные 

обучающие технологии 

и составлять оригиналь-

ные инновационные 

программы обучения 

Владеть: современными 

инновационными 

методами обучения и раз-

вития с использованием 
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информационных, цифро-

вых и сетевых технологий 

ПК-6 

 

Знать: теоретические ос-

новы воспитания, обуче-

ния и развития детей и 

подростков в семье и об-

разовательных учрежде-

ниях разного типа 

Производст-

венный 

Реализация про-

граммы формирую-

щего эксперимента. 

Корректировка и 

окончательное 

оформление экспе-

риментальной главы 

(глав) выпускной 

квалификационной 

работы 

Глава (главы) 

эксперимен-

тальной части 

(оценка взаи-

модействия с 

разными уча-

стниками обра-

зовательных 

отношений, 

составленных 

рекомендаций)  

Уметь: составлять реко-

мендации и программы 

обучения и развития с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучаемых, 

предназначенные 

разным участникам обра-

зовательного процесса: 

родителям, учителям, вос-

питателям и т.д. 

Владеть: навыками со-

ставления научно- 

обоснованных программ 

обучения и развития 

ПК-7 

 

Знать: разные аспекты 

организации и функцио-

нирования образователь-

ной среды, специфику ее в 

различных образователь-

ных учреждениях 

Производст-

венный 

Реализация про-

граммы формирую-

щего эксперимента. 

Корректировка и 

окончательное 

оформление экспе-

риментальной главы 

(глав) выпускной 

квалификационной 

работы 

Глава (главы) 

эксперимен-

тальной части в 

части (оценка 

спроектиро-

ванной образо-

вательной ра-

боты – целей, 

задач,  содер-

жания, исполь-

зованных ме-

тодов и прие-

мов) 

Уметь: выявлять факто-

ры, детерминировавшие 

трудности в обучении, 

обучающихся воспитании и 

развитии обучающихся 

Владеть: методами пси-

холого-педагогической 

диагностики, экспертной 

оценки образовательной 

среды 

ПК-8 

 

Знать: основные функ-

циональные и организа-

ционные характеристики 

оптимальной образова-

тельной среды, варианты 

и критерии их нарушения 

Производст-

венный 

Корректировка и 

окончательное 

оформление экспе-

риментальной главы 

(глав) выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

Глава (главы) 

эксперимен-

тальной части 

(оценка харак-

теристик функ-

ционирования 

образователь-

ной деятельно-

сти в учрежде-

нии, видения 

преимуществ и 

недостатков). 

 

Уметь: выявлять причины 

неблагоприятных измене-

ний образовательной сре-

ды и разрабатывать пси-

холого-педагогические 

мероприятия их профилак-

тики и устранения 
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Владеть: способами и 

технологиями психологи-

ческого воздействия на 

участников образователь-

ного пространства 

Оформление днев-

ника практики. 

Дневник прак-

тики. 

 

ПК-9 

 

Знать: теоретические ос-

новы различных видов 

психологического и пси-

холого-педагогического 

консультирования (воз-

растно-психологического, 

профессионального и 

профориентационного, 

акмеологического, органи-

зационного и т.д.) 

Производст-

венный 

Реализация про-

граммы формирую-

щего эксперимента. 

Подготовка и прове-

дение консультации 

участников образо-

вательных отноше-

ний  

Оформление днев-

ника практики. 

Дневник прак-

тики. 

 

Консультация с 

участниками 

образователь-

ных отношений 

 

Дневник прак-

тики 

Уметь: организовывать и 

проводить просветитель-

скую и консультативную 

деятельность в образова-

тельном учреждении 

Владеть: технологиями 

различных видов индиви-

дуального и группового 

консультирования 

ПК-10 

 

Знать: психологические 

основы и современные 

проблемы самоопределе-

ния и профориентации, 

организационные формы и 

технологии профориента-

ционной работы в системе 

общего и дополнительно-

го образования 

Производст-

венный  

Подготовка мате-

риалов для консуль-

тирования обучаю-

щихся 

 

Дневник прак-

тики. 

 

 

Уметь: выявлять актуаль-

ные проблемы динамики 

мира профессий, рынка 

труда и рынка образова-

тельных услуг; проводить 

профессиональную пси-

ходиагностику, разраба-

тывать и реализовывать 

профориентационные ме-

роприятия 

Владеть: методами анали-

за социально-

экономической информа-

ции в области профессио-

нального образования 

ПК-11 

 

Знать: психолого-

педагогические аспекты и 

актуальные возможности 

системы дополнительного 

Производст-

венный, за-

ключитель-

ный 

Реализация про-

граммы формирую-

щего эксперимента. 

Корректировка и 

Глава (главы) 

эксперимен-

тальной части 

(оценка обра-
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образования окончательное 

оформление экспе-

риментальной главы 

(глав) выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

 

Подготовка отчета 

по практике. 

зовательной, 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

контексте раз-

вития способ-

ностей обу-

чающихся. 

Комплект от-

четной доку-

ментации по 

практике 

Уметь: определять опти-

мальную структуру 

системы дополнительного 

образования в зависимо-

сти от специфики образо-

вательной 

организации  

Владеть: методами и тех-

нологиями выявления 

индивидуальных интере-

сов, склонностей и спо-

собностей обучающихся и 

создания благоприятных 

образовательных условий 

для их развития 

ПК-12 Знать: психолого-

педагогические основы 

проектно-

исследовательской дея-

тельности в образователь-

ном процессе 

 Реализация про-

граммы формирую-

щего эксперимента. 

Корректировка и 

окончательное 

оформление экспе-

риментальной главы 

(глав) выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

Глава (главы) 

эксперимен-

тальной части 

(оценка орга-

низации обра-

зовательной 

деятельности) Уметь: разрабатывать об-

разовательные программы 

на основе проектного ме-

тода и реализовывать их с 

обучающимися и педаго-

гами 

Владеть: методами и тех-

нологиями разработки, 

реализации и экспертизы 

проектов 

ПК-33 Знать: - основы биб-

лиографического поиска 

научной информации, в т.ч. 

в сетевых источниках; 

- основные электронные 

библиотеки и порталы 

профессиональной психо-

лого-педагогической  ин-

формации и научного об-

щения;  

- основы авторского права 

и правила  цитирования 

источников. 

Производст-

венный, за-

ключитель-

ный 

Структурирование 

содержания анали-

тической части  вы-

пускной квалифика-

ционной работы и ее 

оформление в окон-

чательном виде, 

уточнение соответ-

ствия  авторских 

ссылок со списком 

литературы. 

Подготовка реферата 

и доклада к предва-

рительной защите 

выпускной квалифи-

кационной работы. 

Подготовка отчета 

по практике. 

 

Первая глава 

выпускной 

квалификаци-

онной работы в 

части соответ-

ствия оформ-

ления ссылок 

на литератур-

ные источники, 

логики и стиля 

изложения.  

Реферат, док-

лад к предва-

рительной за-

щите ВКР. 

 

Комплект от-

четной доку-

ментации по 

Уметь:  

- анализировать  науч-

ные тексты, составлять те-

матические  обзоры, 

предназначенные  для 

различных целей: исследо-
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вательских, популяриза-

торских и т.д. 

практике. 

Владеть:  

-навыками критического 

анализа научного текста, 

сравнения и обобщения 

разных точек зрения. 

ПК-34 Знать: - основные харак-

теристики отечественной и 

зарубежных систем обра-

зования,  

- исторические аспекты 

развития и становления 

отечественной и зарубеж-

ных систем образования. 

Производст-

венный, за-

ключительный 

Структурирование 

содержания анали-

тической части  вы-

пускной квалифика-

ционной работы и ее 

оформление в окон-

чательном виде. 

 

Корректировка и 

окончательное 

оформление второй 

главы выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

 

 

 

Подготовка отчета 

по итогам практики. 

Завершенная 

первая глава 

выпускной 

квалификаци-

онной работы в 

части анализа 

состояния про-

блемы. 

Глава (главы) 

эксперимен-

тальной части 

(анализ решае-

мых задач и 

примененных 

технологий в 

профессио-

нальной дея-

тельности). 

Комплект от-

четной доку-

ментации по 

практике. 

Уметь:  
- анализировать осо-

бенности образовательных 

систем в широком соци-

альном контексте, соотно-

сить их общечеловечески-

ми ценностями и мо-

ральными основами обще-

ства 

Владеть:  
- навыками методоло-

гического и системного 

анализа социальных про-

цессов,  

- приемами и способами 

выделения обра-

зовательных задач обуче-

ния и развития в 

анализе тенденций общест-

венного развития. 

ПК-35 Знать: 

- методологию и методы 

психолого-педагогического 

направления научных ис-

следований, исторические 

аспекты их развития. 

Производст-

венный, заклю-

чительный 

Оформление первой 

главы выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

 

 

 

 

Корректировка и 

оформление главы 

(глав)  эксперимен-

тальной части ВКР. 

 

 

 

Первая глава 

выпускной 

квалификаци-

онной работы 

(анализ студен-

том подходов в 

решении изу-

чаемой про-

блемы).  

Глава (главы) 

эксперимен-

тальной части 

(оценка приме-

ненных мето-

дов диагности-

ки, коррекции, 

Уметь:- проводить сравни-

тельный анализ различных 

методов и подходов к ре-

шению конкретных фунда-

ментальных и прикладных 

проблем;  

- подбирать исследова-

тельские и практические 

методы в соответствии с 

поставленными целями и 
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задачами.  

 

 

 

Отражение научно-

исследовательской 

работы в дневнике 

практики. 

Подготовка отчета к 

итоговой конфе-

ренции по практике 

организации 

образователь-

ной деятельно-

сти) 

Дневник прак-

тики. 

 

 

Отчет по НИР.  

 

Владеть:  

-навыками использования 

широкого спектра методов 

и методик, применительно 

к задачам психолого-

педагогической диаг-

ностики, коррекции, разви-

вающего 

обучения и т.д. 

ПК-36 Знать:  

- методологию и фило-

софию науки, основные 

парадигмы гуманистиче-

ского и естественно-

научного подхода в гума-

нитарных исследованиях. 

Производст-

венный, за-

ключитель-

ный 

Оформление первой 

главы выпускной 

квалификационной 

(магистерской) рабо-

ты в целом. 

 

 

 

 

Оформление второй 

главы выпускной 

квалификационной 

(магистерской) рабо-

ты. 

 

 

 

Подбор методов ма-

тематической обра-

ботки данных, осу-

ществление необхо-

димых расчетов, 

формулирование вы-

водов по итогам 

применения методов 

математической ста-

тистики  

Подготовка реферата 

к ВКР 

Первая глава  

выпускной 

квалификаци-

онной (маги-

стерской) рабо-

ты в части 

опорных мето-

дологических 

положений. 

Глава (главы) 

эксперимен-

тальной части 

ВКР на пред-

мет оценки 

примененных 

методов иссле-

дования. 

Проверка ре-

шения стати-

стических за-

дач, постав-

ленных в ис-

следовании 

 

 

 

 

Реферат к ВКР 

Уметь: - выбирать со-

временные научно 

обоснованные методы и 

соответствующие им ва-

лидные и надежные мето-

дики исследования, а также 

адекватные методы мате-

матической статистики и 

анализа результатов иссле-

дования. 

Владеть: 

- современными методами 

психодиагностики, матема-

тической статистики (в т.ч. 

многомерной),  

- современными ком-

пьютерными технологиями 

обработки цифровой ин-

формации. 

ПК-37 Знать: - структуру и осно-

вы планирования научной

 деятельности,  

- варианты исследова-

тельских планов и специ-

фику их реализации. 

Подготови-

тельный, про-

изводствен-

ный, заключи-

тельный 

Составление, согла-

сование и ут-

верждение индиви-

дуального плана 

практики.  

Корректировка и 

оформление глав 

выпускной квалифи-

кационной (маги-

стерской) работы. 

 

 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики. 

 

Главы ВКР 

(оценка алго-

ритма исследо-

вания, соответ-

ствия содержа-

ния решаемой 

проблеме, аде-

Уметь:- составить план 

теоретического и эмпири-

ческого научного исследо-

вания в соответствии с вы-

бранной актуальной науч-

ной проблемой с определе-
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нием предмета, объекта 

исследования,  

- выдвигать исследова-

тельскую гипотезу,  

- определить адекватные 

методы исследования. 

 

 

Подготовка рефера-

та, доклада и презен-

тации к предвари-

тельной защите ВКР. 

 

Подготовка отчета 

по итогам научно-

исследовательской 

работы 

кватности ме-

тодов). 

Реферат, док-

лад, презента-

ция к предва-

рительной за-

щите ВКР. 

Комплект от-

четной доку-

ментации по 

практике. 

Владеть:  

- технологиями пред-

ставления научного проек-

та: составление аргументи-

рованного текста, элек-

тронной 

презентации и т.д. 

ПК-38 Знать: - основные принци-

пы организации совмест-

ной деятельности, в т.ч. 

специалистов из разных 

областей знаний и практи-

ки 

Производст-

венный 

Завершение экспе-

римента, организа-

ция взаимодействия 

специалистов, уча-

стников образова-

тельных отношений. 

 

Дневник прак-

тики. 

 

 

 

Уметь: 

- мотивировать спе-

циалистов для решения 

общих задач, создавать 

благоприятную и эмоцио-

нально положительную 

атмосферу научного твор-

чества 

Владеть: - современными, 

подходами и технологиями 

решения сложных научно- 

практических   и   органи-

зационных   проблем. 

ПК-39 Знать: 

- теоретические основы 

научного менеджмента,  

- основные пути и принци-

пы внедрения результатов 

научных исследований 

Заключитель-

ный 

Подготовка реферата 

по материалам вы-

пускной квалифика-

ционной работы, на-

учного доклада по 

материалам иссле-

дования, презента-

ции с отражением 

итогов исследова-

тельской работы в 

рамках ВКР. 

Реферат к вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работе, 

доклад и пре-

зентация к 

предваритель-

ной защите 

ВКР. 

 

 

 

 

 

Уметь:  

-взаимодействовать с гос-

органами и бизнес-

сообществом,  

- доносить социальные, 

материальные смыслы реа-

лизации совместных проек-

тов, использующих резуль-

таты научного исследова-

ния 
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Владеть: 

- навыками презентации 

своих проектов в различ-

ных аудиториях , 

- технологиями убеждения 

и ведения деловых перего-

воров. 

ПК-40 Знать: - основные требова-

ния к структуре и подго-

товке научных текстов: 

тезисов, статей, докладов и 

т.д.,  

-систему ГОСТов для под-

готовки текста к публика-

ции, в т.ч. в электронных 

форматах; 

- основные принципы со-

ставления мультимедийных 

презентаций. 

Производст-

венный, за-

ключительный 

Окончательное 

оформление глав  

выпускной квалифи-

кационной (маги-

стерской) работы. 

 

 

 

 

 

Подготовка реферата 

по материалам вы-

пускной квалифика-

ционной работы, на-

учного доклада по 

материалам иссле-

дования, презента-

ции с отражением 

итогов исследова-

тельской работы в 

рамках ВКР. 

Завершенные 

главы ВКР 

(оценка соот-

ветствия тре-

бованиям 

оформления 

текста, цифро-

вого и иллюст-

ративного ма-

териала).  

Реферат к вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работе, 

доклад и пре-

зентация к 

предваритель-

ной защите 

ВКР. 

 

 

 

 

 

 Уметь: 

- оформлять результаты 

научного исследования в 

виде различных текстов, 

иллюстрируя текст графи-

ческой информацией, 

позволяющей визуализиро-

вать доказательность и дос-

товерность основных вы-

водов. 

Владеть:- навыками и тех-

нологиями устной, 

письменной и образ-

ной презентации выпол-

ненных научных проектов. 

ПК-41 

 
Знать: 

современный уровень на-

учных достижений в сфере 

профессиональной дея-

тельности как в своей 

предметной области, так и 

в смежных, на стыке кото-

рых часто локализуются

 наиболее актуальные 

теоретические и при-

кладные проблемы. 

Производст-

венный, заклю-

чительный 

Оформление главы 

(глав) эксперимен-

тальной  части ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и фор-

мулирование  за-

ключения по итогам 

исследования. 

Подготовка доклада 

к итоговой конфе-

ренции по практике. 

Подготовка отчета 

Глава (главы) 

эксперимен-

тальной части 

ВКР (оценка 

качества ре-

шаемых в ходе 

исследования 

задач профес-

сиональной 

деятельности) . 

Заключение по 

итогам выпол-

нения ВКР. 

 

Выступление 

на итоговой 

конференции 

по практике. 

 Уметь:- осознавать и опи-

сывать выявленную науч-

ную проблему как ком-

плексную в терминах, по-

нятных специалистам из 

смежных областей, для со-

ставления совместных про-
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грамм ее изучения и реше-

ния. 

по практике. 

 

Комплект 

отчетной доку-

ментации по 

практике. 

 

Владеть:- навыками науч-

ного анализа проблем, 

- технологиями состав-

ления научно- исследова-

тельских программ и про-

ектов. 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении 

практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студен-

том, руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и при-

ведения их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике 

безопасности и др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение зада-

ний практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ори-

ентация на решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соот-

ветствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления 

отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организа-

ции; 

е) публичная защита отчета. 

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 

100. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – ДО 15 БАЛЛОВ 

Участие в установочной конференции 

Критерии оценивания участия в установочной конференции по прак-

тике (до 5 баллов): 

Студент должен принять участие в работе установочной конференции. 

«5 баллов» ставится, если студент присутствовал на установочной конферен-

ции; 

«2 балла» ставится, если студент отсутствует по объективным причинам; 

«0 баллов» ставится, если студент отсутствует по необъективным причинам. 

Индивидуальный план практики 

Критерии оценивания индивидуального плана преддипломной прак-

тики (до 10 баллов): 
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Студент должен в течение первого дня практики составить индивидуаль-

ный план прохождения преддипломной практики, согласовать с руководителем 

выпускной квалификационной работы. 

«10 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики со-

ставлен вовремя, обсужден с руководителем, утвержден методистом; 

«7 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики со-

ставлен вовремя, обсужден и согласован с руководителем, но не утвержден ме-

тодистом; 

«4 балла» ставится, если индивидуальный план после согласования с научным 

руководителем требует доработки, не утвержден методистом. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭТАП – ДО 60 БАЛЛОВ 
 

Проверка завершенной первой главы выпускной квалификационной 

(магистерской) работы. 

Критерии оценивания завершенной первой главы выпускной квалифи-

кационной (магистерской) работы (до 15 баллов):   

«15 баллов» ставится, если содержание теоретической главы готово в полном 

объеме, отражает аспекты, изучаемые в соответствующей предметной области, 

логично структурировано; материал выдержан в научном стиле, в соответствии 

с этикой научного цитирования; 

«12 баллов» ставится, если содержание теоретической главы готово в полном 

объеме, в целом отражает аспекты, изучаемые в соответствующей предметной 

области, логично структурировано, в отдельных моментах текста отмечается 

научно-популярный или популярный стиль изложения; 

 «8 баллов» ставится, если содержание теоретической главы требует корректи-

ровки (в стиле изложения, в структурировании материала). 

Оценка консультативной деятельности с участниками образовательных 

отношений 

Критерии оценки консультативной деятельности с участниками обра-

зовательных отношений – до 5 баллов 

«5 баллов» ставится, если форма мероприятия выбрана целесообразно, со-

держание способствует решению поставленных задач психолого-педагогического 

сопровождения родителей или педагогов; 

«3 балла» ставится, если форма мероприятия выбрана целесообразно, со-

держание не в полной мере способствует решению поставленных задач психолого-

педагогического сопровождения родителей или педагогов; 

«1 балл» ставится, если форма мероприятия выбрана нецелесообразно, со-

держание не способствует решению поставленных задач психолого-

педагогического сопровождения родителей или педагогов; 
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Проверка главы (глав) экспериментальной части выпускной квали-

фикационной (магистерской) работы 

Критерии оценивания главы (глав) экспериментальной части выпуск-

ной квалификационной (магистерской) работы – до 15 баллов 

«15 баллов» ставится, если глава оформлена в полном объеме, комплекс мето-

дов и методик подобран адекватно, дано подробное описание, эмпирические 

цифровые данные представлены в целесообразной форме; дан количественный 

и качественный анализ полученных данных, выводы доказательны; 

«12 баллов» ставится, если глава оформлена в полном объеме, осуществлен 

количественный и качественный анализ данных, выводы доказательны, но 

имеются некоторые недочеты в описании и представлении эмпирических дан-

ных;  

«8 баллов» ставится, если глава оформлена в полном объеме, но описание сде-

лано формально, имеются значительные недочеты в оформлении эмпирических 

данных, качественный анализ выполнен недостаточно детально. 

Проверка решения статистических задач, поставленных в исследо-

вании 

Критерии оценки решения статистических задач, поставленных в ис-

следовании 

«5 баллов» ставится, если подобраны целесообразные методы статисти-

ческой обработки данных, расчеты произведены верно, вывод сформулированы  

на основе принятых статистических решений; 

 «4 балла» ставится, если подобраны целесообразные методы статистиче-

ской обработки данных, расчеты произведены верно, вывод отсутствует; 

«2 балла» ставится, если подобраны нецелесообразные методы статисти-

ческой обработки данных, расчеты произведены неверно, вывод отсутствует. 

Проверка заключения по итогам ВКР 

Критерии оценивания заключения по итогам ВКР – до 10 баллов 

«10 баллов» ставится, если выводы по итогам эксперимента отражают содер-

жание исследования, подтверждены методами математической статистики; за-

ключение соотносится со всеми параметрами исследования (целью, задачами, 

гипотезой) и отражает полученные результаты в полном объеме;  

«8 баллов» ставится, если выводы по итогам эксперимента отражают содержа-

ние исследования, не все использованные методы математической статистики 

адекватны поставленным целям; заключение соотносится со всеми параметра-

ми исследования (целью, задачами, гипотезой) и отражает полученные резуль-

таты в полном объеме; 
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«5 баллов» ставится, если выводы по итогам эксперимента поверхностны, ме-

тоды математической статистики не использованы, заключение не в полной ме-

ре соотносится с основными параметрами проведенного исследования. 

Проверка приложений к ВКР 

Критерии оценивания приложений к выпускной квалификационной (ма-

гистерской) работе – до 10 баллов 

«10 баллов» ставится, если приложения информативны, первичные данные 

присутствуют, представленный материал отражает всѐ содержание проведен-

ной экспериментальной работы, приложения оформлены в соответствии с тре-

бованиями; 

 «8 баллов» ставится, если приложения информативны, первичные данные 

присутствуют, представленный материал отражает всѐ содержание проведен-

ной экспериментальной работы, приложения оформлены с некоторыми отступ-

лениями от предъявляемых требований; 

«5 баллов» ставится, если приложения в целом информативны, но представ-

ленный материал отражает содержание проведенной экспериментальной рабо-

ты не в полном объеме, приложения оформлены с некоторыми отступлениями 

от предъявляемых требований. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – ДО 25 БАЛЛОВ 

Проверка реферата, доклада и презентации по результатам исследова-

ния 

Критерии оценивания представления реферата, доклада и презента-

ции по результатам исследования в ходе процедуры предварительной за-

щиты – до 10 баллов 

«10 баллов» ставится, если студент подготовил реферат к ВКР в соответствии с 

требованиями; выступил с содержательным сообщением о выполненной выпу-

скной квалификационной работе; в ответах на вопросы продемонстрировал хо-

рошую ориентацию в основных аспектах изучаемой проблемы, в содержании 

собственной экспериментальной работы; показал понимание сути полученных 

умений и навыков исследовательской деятельности, осознание собственных не-

дочетов в работе; медиа-презентация информативна, целесообразно отражает 

содержание выпускной квалификационной (магистерской) работы; по итогам 

первичной апробации результатов исследования ставится «допуск к защите»; 

«8 баллов» ставится, если реферат подготовлен, но содержит отдельные недо-

четы; сообщение о выполненной научно-исследовательской работе в целом со-

держательно, но студент несколько затрудняется в ответах на вопросы; медиа-

презентация информативна, целесообразно отражает содержание выпускной 

квалификационной (магистерской) работы; по итогам первичной апробации ре-

зультатов исследования ставится «допуск к защите»; 
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«6 баллов» ставится, если в реферате отсутствуют отдельные позиции; сооб-

щение не в полной мере отражает содержание выполненной выпускной квали-

фикационной работы, студент не может ответить на задаваемые вопросы и в 

достаточной мере осуществить критический анализ своей деятельности;  медиа-

презентация недостаточно информативна; по итогам первичной апробации ре-

зультатов исследования ставится «условный допуск к защите»; рекомендуется 

исправить допущенные недостатки. 

Отчетная документация по преддипломной практике 

Критерии оценивания отчетной документации по преддипломной 

практике (план, дневник, отчет, приложения) – до 15 баллов. 

«15 баллов» ставится, если отчетная документация аккуратно оформлена, 

представлена в полном объеме и сдана в срок; 

«12 баллов» ставится, если отчетная документация аккуратно и в полном объ-

еме оформлена, представлена с опозданием на 2-3 дня; 

«8 баллов» ставится, если допущены ошибки в оформлении отчетной докумен-

тации, отчетная документация представлена с большим опозданием. 

 

Аттестация по результатам практики проводится в процессе ее прохожде-

ния и отчета по ней. В соответствии с Положением о рейтинговой оценке каче-

ства знаний студентов итоги практики оцениваются по 100-балльной шкале. 

Соответствие между 100-балльной шкалой и  

стандартной 5-балльной шкалой 
 

100-

балльная 

шкала 

5-балльная шкала Критерии 

90-100  

баллов 

«отлично» все задания практики выполнены пол-

ностью, с учетом всех требований, гра-

мотно в содержательном и литератур-

ном отношениях; отчетная документа-

ция аккуратно оформлена и сдана в 

срок 

76-89  

баллов 

«хорошо» в работе студента-практиканта и в от-

четной документации есть отдельные 

частные недостатки в оформлении при-

ложений к отчетной документации, в 

сроках сдачи документации 

60-75  

баллов 

«удовлетворительно» недисциплинированность в выполнении 

требований практики, грубые ошибки в 

выполнении и оформлении материалов 

практики; работа сдана с большим опо-

зданием 



28 

 

ниже 60 

баллов 

«неудовлетворительно» отсутствие студента на практике без 

уважительной причины и не предостав-

ление отчетной документации о прохо-

ждении практики 

 

 

10  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература:  

1. Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований : учеб. [для вузов по направлению подгот. 050400 "Психол.-

пед. образование" (уровень бакалавра) / В. И. Загвязинский и др.] ; под ред. 

В. И. Загвязинского. – Москва : Академия, 2013. – 238 с.  

2. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований : 

учеб. пособие (для магистрантов и аспирантов) / В. И. Комлацкий, С. В. Ло-

гинов, Г. В. Комлацкий. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 204 с. 

3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Кузнецов. – Москва : 

Дашков и К, 2013. – 284 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

4. Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических исследований : 

учеб. пособие [для вузов по направлению 540600 (050700) Педагогика] / 

Л. А. Шипилина. – 6-е изд., стер. – Москва : Флинта : Наука, 2013. – 203 с.  

б) дополнительная литература:  

1. Астанина, С. Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные 

требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс] / С. Ю. Астани-

на, Н. В. Шестак, Е. В. Чмыхова. – Москва : Современная гуманитарная 

академия, 2012. – 156 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

2. Баранова, Э. А. Оформление студенческой исследовательской работы / Э. А. 

Баранова. – Чебоксары. – Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012. – 55 с. 

3. Бережнова, Л. Н. Научно-исследовательская работа студента как гумани-

тарная технология : учеб. пособие для вузов по направлениям пед. образо-

вания / Л. Н. Бережнова, В. И. Богословский. – Санкт-Петербург : Кн. дом, 

2007. – 204 с. 

4. Волков, Б. С. Методология и методы психологического исследования : учеб. 

пособие для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. – 6-е изд., 

испр. и доп. – М. : Акад. проект, 2010. – 382 с. 

5. Горбатов, Д. С. Общепсихологический практикум : учеб. пособие для бака-

лавров / Д. С. Горбатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 

307 с.  

6. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического ис-

следования : [учеб. пособие для вузов по спец. 050706 (031000) – Педагоги-

ка и психология; 050701 (033400) – Педагогика] / В. И. Загвязинский, Р. 

Атаханов. – 7-е изд., стер. – Москва : Академия, 2012. – 207 с.  

http://www.iprbookshop.ru/
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7. Кузнецов, И. Н. Научное исследование : методика проведения и оформле-

ние / И. Н. Кузнецов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 

2008. – 457 с. 

8. Новиков, А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] 

/ А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 280 с. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

9. Психологическая диагностика : [учеб. для вузов по направлению и спец. 

психологии] / [М. К. Акимова и др.] ; под ред. М. К. Акимовой, К. М. Гуре-

вича. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 651 с.   

10. Хожемпо, В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Хожемпо, К. С. Тарасов, М. Е. 

Пухлянко. – Москва : РУДН, 2010. – 108 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

11. Чижкова, М. Б. Основы математической обработки данных в психологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Б. Чижкова. – Оренбург : 

Оренбургская государственная медицинская академия, 2014. – 95 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

в) Интернет-ресурсы:  

- доступ к современным профессиональным базам данных, электронным биб-

лиотекам, информационным справочным и поисковым системам, базе Медиа-

теки библиотеки ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, российским образовательным порта-

лам и сайтам;  

- профильные сайты Минобрнауки РФ (языковые, педагогические и др.), феде-

ральные и профильные порталы, периодика и др.: 

 http://mon.gov.ru/  – официальный сайт Министерства образования и науки РФ;  

- http://edunews.ru/ – навигатор в сфере образования;  

- http://www.bestlibrary.ru/ – online библиотека;  

- http://www.integrum.ru/ – национальная электронная библиотека; 

- http://www.dissertation1.narod.ru/ – российская библиотека диссертаций;  

- PsyJournals.ru – Портал психологических статей; 

- http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm - электронные библиотеки обра-

зовательного портала РФ и др. 

 

11 Информационные технологии, используемые на практике  

В ходе практики используются следующие информационные технологии: 

 технологии работы с текстом, графикой, табличными данными и т.п.; 

 технологии поиска информации в сети Интернет (базы данных элек-

тронных библиотек и др.); 

 использование ресурсов поисковых систем, электронной почты, рассы-

лок, группы новостей, чатов и др.; 

 консультирование в он-лайновом режиме; 

 подготовка медиапрезентаций, 

Для подготовки и осуществления научного исследования, подготовки и 

презентации отчета обучающиеся могут использовать широкий арсенал про-

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://mon.gov.ru/
http://edunews.ru/
http://www.bestlibrary.ru/
http://www.integrum.ru/
http://www.dissertation1.narod.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm
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граммных продуктов: MS Office и другое специальное программное обеспече-

ние. Используются:  

– браузер: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Yandex; 

– базовый набор программ: Microsoft Windows 7. Professional (Договор № 

2 от 15.01.2014 с ООО «Техноком»); Microsoft Office стандартный 2010 (Дого-

вор от 08.12.2010 с АО «Софт Лайн Трейд»);  Подписка DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery (3 years) Renewal Договор Tr127981 с АО Софт 

Лайн Трейд, г. Москва с 03.12. 2014 г. по 02.12.2017 г.; Office Standard 2010, 

Russian Договор от 08.11.2010 с АО «Софт Лайн Трейд»; Office Standard 2010, 

Office Standard 2013 Russian Государственный контракт № 031510003914000003 

от 23.05.14 Центр Информационных систем; KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса Договор №164 от 25.05.2016г. с ООО «Датум», г. Чебоксары (на 2 го-

да).  

 

 

12 Материально-техническая база практики 

Для полноценного прохождения научно-исследовательской работы име-

ются рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с соответствую-

щим программным обеспечением и с выходом в Интернет, специальное обору-

дование для аудиовизуальной демонстрации и тиражирования необходимых 

материалов, их обработки, подготовки отчета и презентации результатов подго-

товки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации): 

Имеются:  

– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 80 и 48 посадочных мест соответственно, проектор (2 

шт.), интерактивная доска (2 шт.), компьютер (2 шт.), колонки); 

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации  (Аудиторная доска, учебная ме-

бель (столы ученические, стулья ученические) на 48 посадочных мест, проектор 

(1 шт.), интерактивная доска (1 шт.), компьютер (1 шт.), колонки); 

– помещения для самостоятельной работы обучающихся (аудиторная 

доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические) на 12 посадоч-

ных мест, компьютерная мебель; 13 компьютеров с выходом в Интернет, кла-

виатура (13 штук), мышь (13 штук); электронный читальный зал (компьютерная 

мебель на 13 посадочных мест; сканер, принтер, 13 компьютеров с выходом в 

Интернет, клавиатура (13 штук), мышь (13 штук). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

 

Примерная форма индивидуального плана 

 
План преддипломной практики  

 

(20__ – 20__ учебный год) 

 

студента ____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

направление подготовки  

«Психолого-педагогическое образование»,  магистерская программа «Психология и педаго-

гика развития ребенка»________________________________________ 

 

Научный руководитель 

ВКР________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность 

  

№ 

п\п 

Планируемые формы работы  

 

Календарные 

сроки прове-

дения плани-

руемой работы 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

  

 

 

Студент     ___________/  расшифровка подписи 

                                                          подпись  

 

 

Научный руководитель   ___________/  расшифровка подписи 

                                                           подпись  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

 

 

Примерная схема оформления дневника 

 

Дневник преддипломной практики  

 

 

Дата, время Содержание Положительные 

моменты 

Выводы, рекомен-

дации, предложения 

    

    

    

    

 

 

Студент     ___________/  расшифровка подписи 
                                                      подпись  

 

Научный руководитель   ___________/   расшифровка подписи 
                                                            подпись  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

 

Примерная схема составления отчета 

 

Титульный лист 

 
Отчет о прохождении преддипломной практики  

 

 

 

студента _____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

направление подготовки  

 

«Психолого-педагогическое образование», магистерская программа «Психология и педаго-

гика развития ребенка» 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Студент     ___________/  расшифровка подписи 

                                                         подпись  

 

Научный руководитель   ___________/   расшифровка подписи 

                                                          подпись  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 
 

Содержание отчета 

 

 

1. Общие сведения о месте прохождения практики (лаборатории, библиотеки, 

использованные интернет-ресурсы, база проведения исследования и др.). 

2. Характеристика композиционной структуры подготовленной ВКР. 

3. Аннотация теоретической главы ВКР. 

4. Аннотация экспериментальной главы (глав) ВКР. 

5. Краткие выводы о результативности проведенного исследования. 

6. Аннотация приложений к ВКР. 

7. Выводы, заключение по итогам практики (степень и качество выполнения  

плана, трудности), предложения по ее совершенствованию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

 

Примерная структура реферата к выпускной квалификационной (маги-

стерской) работе 

 

Выпускная квалификационная работа по теме 

«………………………………………..» содержит 67 страниц текстового доку-

мента, 2 приложения, 84 использованных источника. 

Далее ключевые слова: (примерно 6-10 слов). 

Цель исследования: 

Объект исследования: 

Предмет исследования: 

Гипотеза исследования: 

Задачи исследования: 

Методы исследования: 

В результате проведения исследования были получены следующие ре-

зультаты: 

Апробация исследования: 

Материалы исследования могут быть применены…… 

 


