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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1. Определение, цель и задачи 

производственной практики  

  

Настоящая Программа разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» по направлению подготовки 37.03.01 Психология,  Положением 

об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», а также рабочим  учебным планом департамента 

психологии НИУ ВШЭ. 

Преддипломная практика является составной частью основной 

образовательной программы профессиональной подготовки бакалавра 

психологии.  

Преддипломная практика бакалавров проводится с целью сбора, анализа 

и обобщения научного материала, разработки оригинальных научных 

(проектных) идей для подготовки выпускной квалификационной работы 

(ВКР), получения навыков самостоятельной научно-исследовательской 

(проектной) работы, практического участия в научно-исследовательской 

(проектной) работе коллективов исследователей.  

Результатом преддипломной практики является отчет по научно-

исследовательской (проектной) работе в формате, представленном в 

Приложении 2. Тема научно-исследовательской (проектной) работы 

должна совпадать с выбранной студентом темой ВКР. 
 

Задачи преддипломной практики: 

 Закрепление знаний и умений, полученных студентами в период 

обучения. 

  Приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

(проектной) работы. 

  Сбор, систематизация, обобщение материалов для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 Разработка программы исследования (или проекта) по теме выпускной 

квалификационной работы. Разработка дизайна эмпирического 

(теоретического, прикладного) исследования 

 Сбор данных для научного исследования (проекта) в соответствии с 

профессиональными, правовыми и этическими нормами психологии 

 Подготовка отчета и устного доклада по результатам проведенной 

научно-исследовательской (проектной) работы и представление доклада 

в научном сообществе. 

 Изучение специальной литературы по теме ВКР. 



2. Место производственной практики в структуре ОП    

Преддипломная практика развивает навыки самостоятельного изучения 

материала по теме научного исследования (проекта) и навыки академического 

письма, а также развивает компетенции аналитической, исследовательской и 

проектной деятельности, работы с информацией. 

Преддипломная практика способствует углублению знаний и умений, 

полученных студентом в ходе изучения следующих дисциплин: 

 «Научно-исследовательский семинар» 

«Математические и статистические методы в психологии» 

 «Экспериментальная психология» 

 «Психологический практикум». 

 

3. Способ проведения практики  

Преддипломная практика проводится на 4 курсе в течение третьего 

модуля без отрыва от учебных занятий. 

Преддипломная практика проводится на базе Департамента психологии 

НИУ ВШЭ, кафедрах департамента психологии, научно-учебных 

лабораториях, научно-учебных группах, исследовательских центрах и 

институтах, научно-исследовательских организаций и учреждений г. Москвы. 

 

Общий объем практики - 114 академических часов. 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Содержание 

компетенции, 

которое 

формируется в ходе 

практики 

(дескрипторы 

освоения)  

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция  

ПК-5 

 

Способен к 

планированию и 

проведению 

психологического 

исследования, 

обработке, 

содержательной 

интерпретации и 

1. Способен 

системно изучать 

психологические 

феномены и 

процессы  

2. Способен к 

анализу и 

1.  участие в 

проведении 

психологических 

исследований, 

позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

различных научных и 



представлению 

его результатов. 

интерпретации 

показателей, 

характеризующих 

психологические 

процессы и явления 

3. Демонстрирует 

умение ставить 

задачи, владение 

основными 

методами их 

решения. Оценивает 

корректность 

применения 

различных методов  

4. Демонстрирует 

навыки организации 

выполнения этапов 

реализации научного 

проекта работы 

5. Способен 

подготовить 

научный отчет 

 

 

научно-практических 

областях психологии; 

2. изучение научной 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

3.  применение 

стандартизованных 

методик для 

организации 

психологических 

исследований и 

диагност ики; 

применение 

качественных 

психологических 

методов исследования и 

обработка данных, 

полученных с их 

помощью; 

4. обработка данных с 

использованием 

стандартных пакетов 

программного 

обеспечения; 

5. содержательная 

интерпретация 

полученных 

результатов. 

 

 

 

 

III.    СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Содержание практики определяется руководителем практики. Руководителем 

практики является научный руководитель ВКР студента. В рамках практики 

студент может выполнять такие виды работ, как:  

 подготовка научного обзора 

 подготовка методики исследования и сопутствующие процедуры 



 сбор данных и сопутствующие процедуры 

 анализ данных и сопутствующие процедуры 

 подготовка научного отчета  

 подготовка устного доклада 

 

  

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

  

До начала практики студенты должны предоставить в отдел 

сопровождения учебного процесса образовательной программы бакалавриата 

"Психология" заявление о выборе темы и руководителя практики 

(Приложение 1), согласованное с руководителем практики (если 

предполагается практика вне департамента психологии НИУ ВШЭ, то и с 

руководителем организации, на базе которой будет пройдена практика) и 

Академическим руководителем образовательной программы бакалавриата 

"Психология". 

До начала сессии 3 модуля студентам необходимо представить текст отчета 

о практике на русском языке по форме, представленной в Приложении 2, 

руководителю практики. Руководитель оценивает текст отчета по критериям, 

представленным в Приложении 3. Студент представляет отчет и оценку 

руководителя на бумажных носителях на процедуру защиты результатов 

практики. 

Во время сессии 3 модуля студенты проходят процедуру защиты 

результатов практики в формате устного доклада с презентацией исследования 

(проекта), подготовленного и проведенного в рамках преддипломной 

практики (в соответствии со структурой отчета, представленной в 

Приложении 2). Доклад представляется комиссии из 3-х и более 

преподавателей или научных работников НИУ ВШЭ. Состав комиссий 

утверждается академическим советом. Защита оценивается по критериям, 

представленным в Приложении 4, и является согласованной оценкой всех 

членов комиссии (усреднение оценок членов комиссии не проводится). 

 

V.  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ  

  

Оценка за практику выставляется по 10-балльной по следующей формуле: 

 

О = 0,5* Ооценка руководителя практики + 0, 5* Ооценка комиссии на защите 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

  

Академическому руководителю 

образовательной программы 

«Психология» 

Факультета компьютерных наук НИУ 

ВШЭ 

М.А. Чумаковой 
 

от студента(ки) группы _______  

4 курса бакалавриата образовательной 

программы «Психология» 

 
ФИО 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу разрешить мне прохождение преддипломной практики по теме 

 
(название ВКР) 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

с 9 января 2018 г. по 25 марта 2018 г. 

 

______________   ________________________ 
            Подпись студента Дата 

 

 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ, научный руководитель ВКР 

___________________________________________________________  

(ученая степень, должность, ФИО) 
______________   ________________________ 
            подпись Дата 

 

 
 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Структура отчета о практике 

 
Композиционная структура отчета по практике включает в себя следующие элементы: 

1) Титульный лист (Cover page) 

2) Аннотация (Abstract) 

3) Введение (Introduction) 

4) Обзор литературы (Literature Review) 

5)  Методы (Methods) 

6) Предполагаемые или полученные результаты (Results Anticipated \ Achieved) 

7) Заключение (Conclusion) 

8) Список источников (References) 

9) Приложения (Appendices) 

Все части, кроме приложений, являются обязательными структурными 

составляющими работы. Приложения включаются в работу при необходимости по 

усмотрению автора. 

  



Титульный лист (Cover page) 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет социальных наук 

Направление 37.03.01 Психология 

ОП Психология 

Бакалавриат 

 

О Т Ч Е Т 

по преддипломной практике 

  
 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                       (подпись) 

  _____________ 

      (дата) 

 

 

 

 

Аннотация (Abstract) представляет собой краткое изложение работы с указанием: 

 цели исследования; 

 методологии, методов исследования и выборки 

 предполагаемых результатов проведенного исследования 

 

В разделе Введение (Introduction) обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяются цель, задачи и гипотезы исследования; раскрывается практическая значимость 

проводимого исследования и\или научная новизна решаемых задач, определяется 

рассматриваемый круг вопросов, при необходимости даются определения ключевых 

терминов с обязательным указанием источников. Рекомендуемый объем - около 500 слов. 

Основная часть отчета состоит из трех частей:  

1)  Обзор литературы (Literature Review),  

2) Методы (Methods): методология, обоснование выборки и описание методов сбора и 



обработки данных, 

3)  Предполагаемые или полученные результаты (Results Anticipated \ Achieved) 

Обзор литературы раскрывает состояние исследуемой проблемы в определенной 

области научных знаний с обоснованием выбора направления исследования. Текст должен 

носить аналитический характер. Внутри текстовые ссылки оформляются в соответствии с 

требованиями АРА (фамилия автора, год). Рекомендуемый объем –1000-1300 слов. 

Раздел Методы включает в себя краткое обоснование выборки, описание методов 

сбора и обработки данных с обоснованием их выбора. Рекомендуемый объем – около 300 

слов. 

Раздел Предполагаемые или полученные результаты содержит описание 

предполагаемых и/или полученных результатов исследования, формулировка результатов 

должна соотноситься с поставленной целью, задачами исследования и выбранными 

методами. Рекомендуемый объем – около 200 слов.  

Заключение (Conclusion) представляет собой последовательное изложение 

содержания исследования с указанием его цели, задач (по возможности), основных методов, 

(предполагаемых) результатов, возможных ограничений и теоретической и практической 

значимости результатов исследования. 

Список используемой литературы (References) представляет собой список 

использованных в работе источников. В него могут входить статьи, монографии, книги, 

справочная литература и пр., а также информация, размещенная на академических 

электронных ресурсах. Список источников приводится в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов, оформляется по правилам академического стиля АРА и формируется исходя из 

рекомендаций научного руководителя.  

Приложение (Appendices) – это часть основного текста, которая имеет дополнительное 

(обычно справочное) значение, но является необходимой для более полного освещения темы. 

В приложение выносятся материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения 

научной задачи. В приложении могут размещаться таблицы, графики, формулы, более полно 

раскрывающие отдельные аспекты работы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Критерии оценки отчета по преддипломной практике руководителем 

практики: 
Критерий Качество выполнения Балл 

Степень теоретической 

обоснованности исследования 

 

Оцениваемые компетенции: 
 Знание принципов работы с 

информацией, умение 

обобщать и анализировать 

ее. 

 

в работе представлен достаточный для освещения темы 

теоретический анализ проблемы, рассмотрены базовые 

и современные (не старше 10 лет) источники, в том 

числе на иностранном языке, ссылки на 

первоисточники, обзор литературы снабжён выводами, 

которые являются достаточным основанием для 

выдвижения эмпирических гипотез 

3 

проделан теоретический анализ с опорой только на 

работы, относящиеся преимущественно к одному 

узкому теоретическому/исследовательскому подходу 

(англоязычному или российскому) без соотнесения с 

другими теориями, с современными подходами ЛИБО 

2 



Критерий Качество выполнения Балл 

без критики взглядов, ЛИБО в значительной мере по 

вторичным источникам 

теоретический обзор выполнен преимущественно по 

вторичным источникам, ЛИБО совсем не включает 

западные источники (если применимо) или 

современные (если применимо), не содержит элементов 

критического анализа, но выступает некоторым, с 

оговорками, обоснованием исследования 

1 

теоретический анализ как таковой не проводился, 

теоретический обзор производит ощущение 

недостаточного для обоснования выдвинутых гипотез 

0 

Обоснованность использованного 

дизайна исследования, адекватность 

методов и выборки заявленным 

гипотезам 

 

Оцениваемые компетенции: 

 Планирование и 

организация 

психологического 

исследования 

 Понимание особенностей 

индивида и группы как 

объектов измерения и 

оценки 

 Применение в соответствии 

с поставленной целью 

основные методы/методики 

измерения и оценки 

дизайн исследования и методы полностью 

соответствуют гипотезам и современной практике в 

данной области, приведено подробное описание 

методологии исследования, которое чётко обосновывает 

выбор методов, проведены все необходимые процедуры 

для обоснования надёжности и валидности методик 

(если применимо), ЛИБО приведены ссылки на 

достоверные источники, обосновывающие надёжность 

и валидность (если применимо), выборка является 

вполне достаточной для применённых методов анализа 

3 

дизайн исследования и методы в целом соответствуют 

гипотезам и современной практике в данной области, 

приведено подробное описание методологии 

исследования, которое чётко обосновывает выбор 

методов (например, выбранные методики являются 

надёжными и валидными, но автором проверка 

надёжности не проводилась, ЛИБО использованы не 

последние версии методик  ЛИБО выбор методик и 

методов статистической обработки представляется не 

вполне оптимальным и современным с учётом мировой 

практики; выборка в целом соответствует заявленным 

гипотезам и использованным методам матобработки – 

если применимо) 

2 

дизайн и методы исследования скорее соответствуют 

гипотезам, но не соответствуют современной практике, 

ЛИБО используемым методам анализа данных (если 

применимо), ЛИБО исследовательский план не 

соответствует поставленным гипотезам, ЛИБО выборка 

не является вполне достаточной для заявленных гипотез 

и методов анализа или содержательно не вполне 

соответствует гипотезам, или не является достаточно 

репрезентативной относительно генеральной 

совокупности, применительно к которой 

формулируются гипотезы 

1 



Критерий Качество выполнения Балл 

дизайн и методы исследования не соответствуют 

гипотезам, ЛИБО их валидность и/или надёжность 

вообще не обоснована и не очевидна, ЛИБО выборка 

явно недостаточна, грубые ошибки в планировании 

исследования (например, эксперимент без контрольной 

группы) и при выборе методов математической 

обработки,  ЛИБО используются переводы методик без 

соблюдения процедуры адаптации, ЛИБО 

исследовательский план содержит существенные 

основания для критики, ставящие под сомнение 

валидность полученных данных, ЛИБО выборка 

является явно недостаточной или не соответствующей 

гипотезам 

0 

Качество описания и интерпретации 

данных, обоснованность выводов 

Оцениваемые компетенции: 

 Способность анализировать 

результаты исследования в 

соответствии с 

поставленной целью. 
 

 

полученные данные полно и качественно описаны и 

проинтерпретированы, обсуждаются возможные 

ограничения проведённого исследования, связанные с 

особенностями используемых методик и 

исследовательского плана, особенностями анализа, 

выводы достаточно обоснованы 

2 

данные описаны и проинтерпретированы, но не 

полностью, возникают вопросы в связи с 

интерпретациями, на которые автор не даёт ответа, либо 

вообще не обсуждаются ограничения исследования, но 

выводы в целом скорее обоснованы 

1 

серьёзные недочёты и ошибки в описании и 

интерпретациях, либо интерпретации отсутствуют, 

выводы выглядят необоснованными с учётом гипотез и 

методов, ЛИБО данные недостаточно описаны и 

проинтерпретированы, либо интерпретации данных 

отчасти ошибочные, что ставит под сомнение 

обоснованность выводов 

0 

Последовательность и логичность 

изложения материала 

Оцениваемые компетенции: 
 Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в целостном 

тексте 

 

 

исследование изложено полно, понятно и логично, 

существует связь между теоретической и эмпирической 

частями исследования, верно оформлены ссылки на 

литературу и цитаты, формулировки корректны с точки 

зрения русского языка 

2 

исследование изложено полно, понятно и логично, 

существует связь между теоретической и эмпирической 

частями исследования, однако в тексте присутствуют 

неправильно оформленные ссылки, или некоторые 

формулировки некорректны с точки зрения русского 

языка 

1 

теоретический обзор и описание эмпирического 

исследования представляют собой несвязанные отрывки 

текста, текст неправильно оформлен, в нем много 

орфографических и стилистических ошибок, ЛИБО 

отдельные части работы не связаны между собой, 

встречаются нарушения логической 

последовательности текста (четыре и более), текст 

неправильно оформлен, в нем много орфографических и 

стилистических ошибок 

0 

Оценка за отчет является суммой баллов по всем критериям (варьирует от 0 до 10). 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Критерии оценки защиты результатов преддипломной практики 

комиссией: 
Критерий Качество выполнения Балл 

Степень теоретической 

обоснованности исследования 

 

Оцениваемые компетенции: 
 Знание принципов работы с 

информацией, умение 

обобщать и анализировать 

ее. 

 

в работе представлен достаточный для освещения темы 

теоретический анализ проблемы, рассмотрены базовые 

и современные (не старше 10 лет) источники, в том 

числе на иностранном языке, ссылки на 

первоисточники, обзор литературы снабжён выводами, 

которые являются достаточным основанием для 

выдвижения эмпирических гипотез 

3 

проделан теоретический анализ с опорой только на 

работы, относящиеся преимущественно к одному 

узкому теоретическому/исследовательскому подходу 

(англоязычному или российскому) без соотнесения с 

другими теориями, с современными подходами ЛИБО 

без критики взглядов, ЛИБО в значительной мере по 

вторичным источникам 

2 

теоретический обзор выполнен преимущественно по 

вторичным источникам, ЛИБО совсем не включает 

западные источники (если применимо) или 

современные (если применимо), не содержит элементов 

критического анализа, но выступает некоторым, с 

оговорками, обоснованием исследования 

1 

теоретический анализ как таковой не проводился, 

теоретический обзор производит ощущение 

недостаточного для обоснования выдвинутых гипотез 

0 

Обоснованность использованного 

дизайна исследования, адекватность 

методов и выборки заявленным 

гипотезам 

 

Оцениваемые компетенции: 

 Планирование и 

организация 

психологического 

исследования 

 Понимание особенностей 

индивида и группы как 

объектов измерения и 

оценки 

 Применение в соответствии 

с поставленной целью 

основные методы/методики 

измерения и оценки 

дизайн исследования и методы полностью 

соответствуют гипотезам и современной практике в 

данной области, приведено подробное описание 

методологии исследования, которое чётко обосновывает 

выбор методов, проведены все необходимые процедуры 

для обоснования надёжности и валидности методик 

(если применимо), ЛИБО приведены ссылки на 

достоверные источники, обосновывающие надёжность 

и валидность (если применимо), выборка является 

вполне достаточной для применённых методов анализа 

3 

дизайн исследования и методы в целом соответствуют 

гипотезам и современной практике в данной области, 

приведено подробное описание методологии 

исследования, которое чётко обосновывает выбор 

методов (например, выбранные методики являются 

надёжными и валидными, но автором проверка 

надёжности не проводилась, ЛИБО использованы не 

последние версии методик  ЛИБО выбор методик и 

методов статистической обработки представляется не 

вполне оптимальным и современным с учётом мировой 

практики; выборка в целом соответствует заявленным 

гипотезам и использованным методам матобработки – 

если применимо) 

2 



Критерий Качество выполнения Балл 

дизайн и методы исследования скорее соответствуют 

гипотезам, но не соответствуют современной практике, 

ЛИБО используемым методам анализа данных (если 

применимо), ЛИБО исследовательский план не 

соответствует поставленным гипотезам, ЛИБО выборка 

не является вполне достаточной для заявленных гипотез 

и методов анализа или содержательно не вполне 

соответствует гипотезам, или не является достаточно 

репрезентативной относительно генеральной 

совокупности, применительно к которой 

формулируются гипотезы 

1 

дизайн и методы исследования не соответствуют 

гипотезам, ЛИБО их валидность и/или надёжность 

вообще не обоснована и не очевидна, ЛИБО выборка 

явно недостаточна, грубые ошибки в планировании 

исследования (например, эксперимент без контрольной 

группы) и при выборе методов математической 

обработки,  ЛИБО используются переводы методик без 

соблюдения процедуры адаптации, ЛИБО 

исследовательский план содержит существенные 

основания для критики, ставящие под сомнение 

валидность полученных данных, ЛИБО выборка 

является явно недостаточной или не соответствующей 

гипотезам 

0 

Качество ответов на вопросы 

комиссии 

Оцениваемые компетенции: 
 Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в научной 

коммуникации 

 

студент отвечает на все вопросы комиссии и его ответы 

соответствуют требованиям, предъявляемым к данному 

типу работ 

2 

студент отвечает на часть вопросов комиссии или 

некоторые предоставленные студентом ответы не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к данному 

типу работ 

1 

студент не в состоянии ответить ни на один вопрос 

комиссии или предоставленные студентом ответы не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к данному 

типу работ 

0 

Последовательность и логичность 

изложения материала в устном 

выступлении 

Оцениваемые компетенции: 
 Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в научной 

коммуникации 

 

 

исследование изложено полно, понятно и логично, 

существует связь между теоретической и эмпирической 

частями исследования, формулировки корректны 

2 

исследование изложено полно, понятно и логично, 

существует связь между теоретической и эмпирической 

частями исследования, однако некоторые 

формулировки некорректны 

1 

теоретический обзор и описание эмпирического 

исследования представляют собой несвязанные 

отрывки, ЛИБО отдельные части работы не связаны 

между собой, встречаются нарушения логической 

последовательности 

0 

 


