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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Цель и задачи производственной практики 
 

Целью проведения практики является подготовка обучающихся к научно-

исследовательской и практической деятельности в организациях, чья деятельность включает в 

себя разработку и применение измерительных инструментов и/или анализ данных 

тестирования в образовании и психологии, через закрепление и углубление теоретической 



подготовки студента и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности.  

 

 Задачами практики являются:  

 совершенствование знаний в области методологических основ научно- исследовательской 

и профессиональной деятельности в сфере разработки измерительных инструментов в 

образовании и/или психологии, оценивания их качества и психометрических свойств, 

шкалирования результатов тестирования, анализа данных тестирования с применением 

методов математической статистики; 

 совершенствование способности поиска и применения наиболее подходящего подхода для 

решения практических и научно-исследовательских задач (в частности, выбора наиболее 

подходящего метода анализа данных или наиболее подходящей модели тестирования, 

включая модели IRT), а также способности предлагать новые подходы в случае 

необходимости; 

 совершенствование способности  к самостоятельному освоению новых методов 

исследования и решения задач в сфере профессиональной деятельности;  

 формирование способности принимать управленческие решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них ответственность;  

 совершенствование навыка оформления и представления результатов своей деятельности в 

требуемой форме и в зависимости от целевой аудитории.  

1.2. Место производственной практики в структуре ОП   
 

Практика осуществляется в 3-м модуле на 2-м году обучения на магистерской программе 

и является одновременно и научно-исследовательской (учебной), и квалификационной 

(производственной), включая подготовку ВКР. Ее прохождению предшествует освоение всех 

дисциплин ОП. Таким образом, практика является заключительным элементом обучения на 

программе, наравне с разработкой и защитой выпускной квалификационной работы.  

1.3. Способ проведения производственной практики: 
стационарный. Практика проходит на территории организаций, с которыми заключен 

договор на проведение практики студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики».  

 



1.4. Форма проведения  производственной практики: дискретно по периодам 

проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

 

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 

Профессиональные задачи, для решения 

которых требуется данная компетенция 

УК 7 Способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию и 

управлять ею 

Сотрудничество с заказчиком, групповая 

работа над созданием инструментов 

ПК 9 Способен ставить и 

распределять 

профессиональные 

задачи 

Кооперация с коллегами в работе над 

проектами 

ПК 10 Способен применять на 

практике методы 

делегирования 

ответственности и 

контроля, 

предоставления 

обратной связи и 

оценки исполнения, 

обучения на рабочем 

месте, 

индивидуального и 

группового принятия 

решений 

Руководство созданием инструментов, 

организация цикла разработки инстумента, 

реализация дизайнов исследования 

ПК 11 Способен строить 

проф.деятельность, 

бизнес, руководствуясь 

принципами 

социальной 

ответственности 

Разработка и анализ заданий с высокими 

ставками, т.е. потенциально влияющих на 

жизнь людей (экзамены, отбор персонала и пр). 

ПК 12 Способен популярно 

излагать сложную 

научную информацию 

для разных аудиторий 

Предоставление обратной связи, написание 

отчетов, научная коммуникация с разными 

аудиториями на темы измерений и 

исследований 

ПК 16 Способен использовать 

проф. рефлексию и 

сотрудничество с проф. 

сообществом для 

повышения уровня 

своей компетенции в 

Соотношение теоретических знаний с 

реальными практиками, выбор наилучших 

практик для осуществления проф. 

деятельности.  



решении ключевых 

задач проф. практики. 

  

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 5 недель. 

 Конкретное содержание практики определяется руководителем практики от организации 

в каждом конкретном случае и может включать (но не ограничивается ими) следующие 

направления работ:  

 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности  

Формируемые 

компетенции 

1 Организационно-

управленческая 

деятельность 

 подготовка и осуществление 

плановых мероприятий, 

предусмотренных программой 

практики, выполнение отдельных 

служебных заданий руководителя 

практики, а также сбор и обобщение 

материала, необходимого для 

подготовки отчетных документов о 

практике. 

УК 7 

2 Научно-

исследовательская 

деятельность, 

проектная 

деятельность 

аналитика результатов 

измерительных процедур 

ПК 12, ПК 16 

 Научно-

исследовательская 

деятельность, 

проектная 

деятельность 

тестологическая экспертиза 

тестовых заданий; 

 

ПК 12, ПК 16 

 Научно-

исследовательская 

деятельность, 

проектная 

деятельность 

решение специфических задач 

тестирования (проверка 

параллельности вариантов; DIF 

анализ заданий; выравнивание 

результатов тестирования, 

полученных по частично различным 

тестам; анализ деятельности 

экспертов, проверяющих задания со 

свободно контруируемым ответом и 

т.д.); 

ПК 9, ПК 10, ПК 

12 

 Научно-

исследовательская 

деятельность, 

проектная 

психометрический анализ качества 

отдельных заданий и тестов;  

ПК 11, ПК 12 ПК 

16 



деятельность 

 Научно-

исследовательская 

деятельность 

статистический анализ (в том числе 

вторичный по анализу факторов с 

применением сложных методов 

анализа); 

ПК 9, ПК 16 

 Научно-

исследовательская 

деятельность, 

организационно-

управленческая 

деятельность 

сбор информации с сайтов и 

литобзоры по заданным темам (в 

том числе с использованием 

иностранных источников); 

ПК 9, ПК 12, ПК 

16 

 

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам практики студентом предоставляется отчет по практике, дневник практики и 

отзыв на работу студента с места прохождения практики от непосредственного руководителя 

практики.  

Отчет по практике представляет собой документ студента, отражающий выполненную им 

во время практики работу, полученные им навыки и умения, сформированные компетенции. 

Отчет подписывается руководителем практики от организации и заверяется печатью. Форма 

отчета дана в Приложении 1.  

Дневник практики отражает алгоритм деятельности студента в период практики, 

конкретные виды работ, выполняемые студентом, комментарии руководителя практики со 

стороны организации и отметки о выполнении указанных видов работ. Дневник практики 

студента подписывается руководителем практики. Форма дневника практики дана в 

Приложении 2. 

Отзыв руководителя отражает выполняемые студентом в ходе практики профессиональные 

задачи, полноту и качество их выполнения, отношение студента к выполнению заданий, 

полученных в период практики, а также общую оценку сформированности у студента 

профессиональных компетенций и выводы о его профессиональной пригодности. Отзыв 

подписывается руководителем практики от организации и заверяется печатью. Форма отзыва 

руководителя дана в Приложении 3. 

 

V.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде анализа отчетной документации 

по практике (отчета и дневника). Промежуточной аттестации предшествует текущий контроль, а 



именно: заполнение студентами пунктов дневника практики и очные консультации с 

руководителем практики. Задачей текущего контроля является отслеживание деятельности 

студента в период практики в соответствии с установленным графиком и выявление/устранении 

проблем, связанных с организацией практики. 

Критериями оценивания текущего контроля являются: 

- текущее задание индивидуального плана выполнено вовремя; 

- задание выполнено в полном объеме; 

- студент демонстрирует навыки практической работы, определенные в индивидуальном 

задании, способен анализировать выполненную работу, ставить дальнейшие задачи и определять 

проблемные вопросы. 

 

5.1. Критерии и оценочная шкала для  промежуточной аттестации по 

практике 
 

Итоговая оценка ставится по формуле: 0,5 оценки куратора практики на рабочем месте + 0,5 

оценки куратора практики со стороны программы 

 

Критерии оценивания:  

Релевантность выполняемых на практике задач содержанию обучения на программе (до 4 

баллов) 

Полнота отчета (то есть, по отчету можно понять, какие именно работы выполнялись в ходе 

практики, какие навыки получены/отработаны) (до 4 баллов) 

Рефлексия полученного опыта в отчете (до 2 баллов). 

Максимальная оценка 10 баллов. 

 

 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 
 

Фонд оценочных средств по практике включает в себя: 

-отчет по практике, содержащий описание выполненных задач и  рефлексию относительно 

выполненных задач.  

-дневник практики – хронологическое изложение полученных и выполненных задач. 

-отзыв руководителя практики со стороны предприятия. 

 



VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 
1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

 A. Evers, J. Muñiz, C. Hagemeister, A. Høstmælingen, P. Lindley, A. Sjöberg, & D. Bartram. 

(2013). Assessing the Quality of Tests: Revision of the EFPA Review Model. 

https://doi.org/10.7334/psicothema2013.97 

Barrett, P. (2017). The EFPA Test-Review Model: When Good Intentions Meet a 

Methodological Thought Disorder. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=edsbas&AN=edsbas.36A1C741 

Evers, A., Muñiz, J., Hagemeister, C., Høtmælingen, A., Lindley, P., Sjöbergr, A., & Bartram, 

D. (2013). Assessing the quality of tests: revision of the EFPA review model. Psicothema, 25(3), 

283–291. https://doi.org/10.7334/psicothema2013.97 

Morera, O. F., & Stokes, S. M. (2016). Coefficient α as a Measure of Test Score Reliability: 

Review of 3 Popular Misconceptions. American Journal of Public Health, 106(3), 458. 

https://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302993 

Muñiz, J., & Fonseca-Pedrero, E. (2019). Ten steps for test development. Psicothema, 31(1), 7–

16. https://doi.org/10.7334/psicothema2018.291  

Дополнительная литература 

  

Bias and equivalence in cross-cultural assessment:An overview. (1997). Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=edsbas&AN=edsbas.6EF6D868 

Bing Jia, Xue Zhang, & Zhemin Zhu. (2019). A Short Note on Aberrant Responses Bias in Item 

Response Theory. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00043 

Frost, N. (2011). Qualitative Research Methods in Psychology : Combining Core Approaches. 

Maidenhead: McGraw-Hill Education. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=382480 

George Karabatsos. (2003). Comparing the aberrant response detection performance of thirty-six 

person-fit statistics. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=edsbas&AN=edsbas.65A5753E 

Giles, D. (2002). Advanced Research Methods in Psychology. Hove, East Sussex: Routledge. 



Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=edsebk&AN=548434 

Hambleton, R. K., & Rovinelli, R. J. (1986). Assessing the Dimensionality of a Set of Test 

Items. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=eric&AN=ED270478 

Huynh Huynh. (1994). On equivalence between a partial credit item and a set of independent 

Rasch binary items. Psychometrika, (1), 111. https://doi.org/10.1007/BF02294270 

Kane, M. (2000). Current Concerns in Validity Theory. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=eric&AN=ED446094 

Lim, R. L. (1993). Linking Results of Distinct Assessments. Applied Measurement in Education, 

6(1), 83. https://doi.org/10.1207/s15324818ame0601_5 

Robins, R. W., Fraley, R. C., & Krueger, R. F. (2007). Handbook of Research Methods in 

Personality Psychology. New York: The Guilford Press. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=211290 

Ronald K. Hambleton, & Russell W. Jones. (n.d.). ========================= = ITEMS. 

Instructional Topics in Educational Measurement ========================= An NCME 

Instructional Module on Comparison of Classical Test Theory and Item Response Theory and 

Their Applications to Test Development. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=edsbas&AN=edsbas.46F2C9F0 

Scheuneman, J. D., & Bleistein, C. A. (1989). A Consumer’s Guide to Statistics for Identifying 

Differential Item Functioning. Applied Measurement in Education, 2(3), 255. 

https://doi.org/10.1207/s15324818ame0203_6 

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2014). Using Multivariate Statistics: Pearson New 

International Edition (Vol. 6th ed). Harlow, Essex: Pearson. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=1418064 

Thomas, S. (1994). Standard setting in The Netherlands: impact of the human factor on guideline 

development. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=edsbas&AN=edsbas.3F7B9D2F 

Weiner, I. B., Velicer, W. F., & Schinka, J. A. (2013). Handbook of Psychology, Research 

Methods in Psychology (Vol. 2nd ed). Chichester: Wiley. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=497780 

Yong, L. (2018). Item Parameter Recovery for the Two-Parameter Testlet Model with Different 

Estimation Methods. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=edsarx&AN=edsarx.1806.10009 

Корнилова Т. В., Смирнов С. Д.-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата-М.:Издательство Юрайт,2019-

490-Бакалавр. Академический курс-978-5-9916-3015-3: -Текст электронный // ЭБС Юрайт 

- https://biblio-online.ru/book/metodologicheskie-osnovy-psihologii-425218 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=1418064


Ресурсы сети «Интернет» 

 Библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ 

 

 

2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные 

технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проектирования и 

разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет - 

технологии и др. 

 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 
Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение практики 

обеспечивается организацией, в которой осуществляется практика. Материально-техническое 

обеспечение должно удовлетворять действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении работ.  

 

 

  



 

 

 

Приложение 1 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Институт образования 

 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 
(Профиль/Специализация(если есть)) 

 

 

О Т Ч Е Т 

по практике 

 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

      (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

М.П.                                           (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 

 

  



1. Введение 

цель практики: ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

задачи практики: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

   

2. Содержательная часть. 

3. Краткая характеристика организации (сфера деятельности, показатели и проч.) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

4. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в соответствии с 

целями и задачами программы практики) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. Заключение (самооценка сформированности компетенций) 

3.1. Какие новые знания, навыки Вы приобрели во время практики? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

3.2.Ваши пожелания относительно организационной и содержательной стороны по проведению 

практики 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 



Приложение 2 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет социальных наук 

 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 
(Профиль/Специализация(если есть) 

 

 

ДНЕВНИК 

______________________ практики студента 

      (указать вид практики) 

___________________ группы _____  курса 

_______________________________________ 

______________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

                                                                               Начат _____________________ 

 

                                                                              Окончен ___________________ 

 

 

Оценка_______________________ 

 

Руководитель практики (ФИО, должность) ___________________ /подпись/ 

 

        «______»   ___________ 20__



Место прохождения практики ___________________________________________ 

Должность, ФИО руководителя практики от предприятия___________________________________ 

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 

выполнения 

Краткое содержание работы  

 (заполняется практикантом)  

Указания/комментарии руководителя 

практики 

Отметка о выполнении 

работы (подпись 

руководителя практики) 

    

    

    

    

    

 

 

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 

                                              Подпись           расшифровка подписи 



Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения 

практики (название организации), время прохождения практики. 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом в ходе практики профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

-  отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

- оценка сформированности у студента профессиональных компетенций;  

- выводы о профессиональной пригодности студента;  

- при необходимости – комментарии о проявленных им личных и 

профессиональных качествах. 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 

 
 

 


