
Приложение № 2 к Программе практики для студентов ОП «Психология» 

 

 

 

Подготовка и реализация преддипломной практики для студентов ОП 

«Психология». 

 
 

1. Цели и задачи практики 

4.1.1. Целью проведения преддипломной практики является подготовка 

к защите выпускной квалификационной работы: 

● сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка 

оригинальных научных (проектных) идей для подготовки 

выпускной квалификационной работы (ВКР), 

● получение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

(проектной) работы, практического участия в научно- 

исследовательской (проектной) работе коллективов 

исследователей. 

Преддипломная практика ставит следующие задачи: 

● 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 специализированной литературы по теме ВКР. 

 

2. Способ проведения практики 

Способ проведения – стационарный. 

Преддипломная практика проводится на базе Департамента психологии НИУ 

ВШЭ, кафедрах департамента психологии, научно-учебных лабораториях, 

научно-учебных группах, исследовательских центрах и институтах НИУ 

ВШЭ. 

 

3. Формы проведения практики 

Форма проведения – проводится в 3 модуле без отрыва от уч.процесса. 

 

 

 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

 

 
Код 

компете

нции 

 

 
Формулировка 

компетенции 

 

Содержание 

компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы 

освоения) 

 

Профессиональные 

задачи, для 

решения которых 

требуется данная 

компетенция 

 

 

УК - 2 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

Предлагает, 

формулирует и 

обосновывает 

научную основу 

проблемы, заявленной в 

рамках 

исследования (проекта) 

Подготовка 

методики 

исследования 

(проекта) 

 

 

 

УК - 4 

Способен оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач  в 

профессиональной 

деятельности 
 

 

 
 

 

 

Определяет              необходимые 

виды ресурсов, 

идентифицирует 

факторы, влияющие на 

потребность в ресурсах. 

Планирует требуемый 

объем ресурсов каждого 

типа 

Подготовка 

методики 

исследования         

(проекта) 



УК - 5  

Способен работать  

с информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

1. Систематически 

анализирует и 

отбирает 

профессиональную 

литературу,              наиболее 

релевантную 

решению 

заявленной 

профессионально й 

задачи 

 

2. Применяет 

полученную 

информацию для 

решения 

поставленных 

практических задач 

Подготовка 

литературного 

обзора по теме 

исследований 

(проекта) 

 

 

 

УК - 6 

 

 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ                     проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способов и    методов 

исследования, а также 

оценку его  качества. 

1. Владеет 

навыками ведения 

исследовательской 

деятельности. 

Демонстрирует 

умение правильно 

проанализировать 

проблемное поле в 

рамках 

поставленной 

деятельности и 

корректно 

сформулировать цели, 

задачи, предмет и 

объект исследования. 

 

 2. Способен выбрать 

метод решения задачи 

и провести 

качественный анализ 

результатов работы. 

Подготовка 

методики 

исследования 

(проекта) 



 

 

 

 

УК - 9 

 

 

Способен 

критически оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный   

 и  чужой), 

рефлексировать 

профессиональную  и 

социальную 

деятельность. 

1. Анализирует и 

критически оценивает 

результаты 

существующих 

научных и 

практических 

исследований. 
 

2. Способен критически 

оценить результаты 

собственной 

профессиональной 

деятельности.  

3. Определить 

существующие 

ограничения и 

предложить способы 

преодоления этих 

ограничений. 

 

1. Подготовка 

литературного 

обзора по теме 

исследований 

(проекта). 

 

2. Подготовка 

письменного отчета

 по 

исследованию. 
 

3. Подготовка 

устного доклада по 

исследованию. 



ПК-1  

Способен 

воспринимать и 

осознавать себя как 

профессионала, 

критически оценивать 

свою деятельность 

Способен 

отрефлексировать 

границы своей 

профессионально й 

компетентности в 

рамках решения 

профессионально й 

задачи 

1. Подготовка 

письменного 

отчета по 

исследованию. 

 

2.Подготовка 

устного доклада по 

исследованию. 

   

 

 

 

ПК-2 

Способен в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

осуществлять 

измерение и оценку 

развития, 

психофизиологических 

параметров и 

психологических 

характеристик 

человека (индивида, 

личности, 

индивидуальности)      и 

группы с помощью 

релевантных 

методов/методик. 

Разрабатывает дизайн 

процедуры 

воздействия и 

осуществляет 

процедуру 

1. Подготовка 

методики 

исследования   

(проекта) 

 

2.  Сбор данных и 

сопутствующие 

процедуры 

 

 

 

ПК-5 

Способен к 

планированию и 

проведению 

психологического 

исследования, 

обработке, 

 
1. Способен 

системно изучать 

психологические 

 

 

2. Способен к анализу 

и интерпретации 

показателей, 

характеризующих 

психологические 

процессы и явления. 

3. Демонстрирует 

умение ставить 

задачи. Владеет 

1.Участие в 

проведении 

психологических 

исследований, 

позволяющих 

осуществлять 

решение типовых 

задач в различных 

научных и научно-

практических 

областях 

психологии. 

 

2. Изучение 

научной 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 



основными методами 

их решения. 

Оценивает 

корректность 

применения 

различных методов. 

 

5.Способен 

подготовить отчет по 

исследованию. 

по тематике 

исследования. 

 

3. Применение 

стандартизированн

ых методик для 

организации 

психологических и 

диагностических 

исследований/или 

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.  

 
  

 

5.  Место практики в структуре ООП 

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: Анализ и визуализация данных в 

психологии; 

● Психологический практикум: Психодиагностика и основы 

психометрики; 

● Математические и статистические методы в психологии; 

● Экспериментальная психология; 



● Психологический практикум. 

 

6. Содержание практики 

Содержание практики определяется руководителем практики. Руководителем 

практики является руководитель ВКР студента. В рамках практики студент 

может выполнять такие виды работ, как: 

● подготовка литературного обзора по теме исследований (проекта) 

● подготовка методики исследования и сопутствующие процедуры 

● сбор данных и сопутствующие процедуры 

● анализ данных и сопутствующие процедуры 

● подготовка письменного отчета по исследованию 

● подготовка устного доклада по исследованию 

● подготовка приложений и сопроводительных материалов к отчету 

 

7. Отчетность 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 

подразделения НИУ ВШЭ, 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 4, 

руководителю практики. Руководитель практики оценивает отчет по 

критериям (Приложение 6) и готовит отзыв о работе студента (Приложение 8). 

Студент представляет отчет, дневник практики и оценку руководителя на 

бумажных носителях на процедуру защиты результатов практики. 

Также студент представляет дневник практики (Приложение 3) с 

указанием конкретных заданий и времени выполнения данных заданий 

студентом с подписью руководителя 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 5). Доклад представляется комиссии из 3-х и более 

преподавателей или научных работников НИУ ВШЭ. Состав комиссий 

утверждается академическим советом “ОП Психология”. Защита оценивается 

по критериям, представленным в Приложении 7. 

Оценка за защиту преддипломной практики выставляется по следующей 

формуле: 

Ооценка комиссии на защите= (Оэ1+Оэ2+…..+Оэn )/n, 

где Оэ1, Оэ2, Оэn – оценки участников комиссии, а n - количество 

участников комиссии по защите преддипломной практики. 

 

Способ округления оценки комиссии: 



- Если оценка студента за защиту преддипломной практики до 
округления превышает 4 балла в отношении нее применяется 

арифметическое округление (4.4 округляется до 4, 4.5 округляется 

до 5). 
- Если оценка студента за защиту преддипломной практики до 

округления не превышает 4 балла в отношении нее применяется 

округление к меньшему. Например, если оценка комиссии до 
округления равна 3,8, то она округляется к меньшему и 

выставляется оценка 3. 

Окончательная оценка за преддипломную практику складывается по 

формуле из оценки руководителя практики и оценки комиссии на защите: 

 

О = 0,3* Ооценка руководителя практики + 0, 7* Ооценка комиссии на защите 

Способ округления итоговой оценки: 

- Если оценка студента за защиту преддипломной практики до 
округления превышает 4 балла в отношении нее применяется 

арифметическое округление (4.4 округляется до 4, 4.5 округляется 

до 5). 

-  Если оценка студента за защиту преддипломной практики до 
округления не превышает 4 балла в отношении нее применяется 

округление к меньшему. Например, если оценка комиссии до 

округления равна 3,8, то она округляется к меньшему и 
выставляется оценка 3. 

 

Оценивание проводится в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки отчета по преддипломной практике руководителем 

практики: 

● Степень теоретической обоснованности исследования (проекта) 

● Обоснованность использованного дизайна исследования (проекта), 

адекватность методов и выборки заявленным гипотезам 

● Качество описания и интерпретации данных, обоснованность выводов 

● Последовательность и логичность изложения материала 

Критерии оценки защиты результатов преддипломной практики комиссией: 

● Степень теоретической обоснованности исследования (проекта) 

● Обоснованность использованного дизайна исследования (проекта), 

адекватность методов и выборки заявленным гипотезам 

● Качество ответов на вопросы комиссии 

● Последовательность и логичность изложения материала в устном 

выступлении 

Развернутые критерии оценивания представлены в Приложениях 6 и 7 

соответственно. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Преддипломная практика студента оценивается по десятибалльной шкале и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. 



Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины 

или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются 

имеющими академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в 

соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики". 

Студенты, не выполнившие программы установленных видов практики на 

выпускных курсах, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 
 

Основным отчетным документом студента является отчет по практике. 

Отчет по практике содержит следующие элементы: 

• Титульный лист 

• Цели и задачи практики 

• Краткая характеристика организации (сфера деятельности, показатели и 

проч.) и функционала, порученного студенту 

• Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в 

соответствии с целями и задачами программы практики 

• Содержательное описание результатов практики 

• Заключение. Самооценка сформированности компетенций 

• Список источников 

• Приложения 

Содержательное описание результатов практики включает в себя следующие 

элементы: 

1) Аннотация 

2) Введение 

3) Обзор литературы 

4) Методы 

5) Предполагаемые или полученные результаты 

6) Выводы 

Все части, кроме приложений, являются обязательными структурными 

составляющими работы. Приложения включаются в работу при 

необходимости по усмотрению автора. 

 

• Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Основная литература: 

1) Наследов, А.Д. Математические методы психологического 

исследования: анализ и интерпретация данных: учеб. пособие для вузов 

/ А. Д. Наследов. – 3-е изд., стер. – СПб.: Речь, 2007 (или более поздние 

издания). – 390 с. – ISBN 5-926802-75-7 (доступна в библиотеке НИУ 

ВШЭ. Полочный индекс – 15 Н314) 

2) Наследов, А. SPSS 19: профессиональный статистический анализ 

данных / А. Наследов. – СПб.: Питер, 2011(или более поздние издания). 

– 399 с. – НП. – ISBN 978-5-459-00344-4 (доступна в библиотеке НИУ 

ВШЭ. Полочный индекс – 004 Н314) 

 

Дополнительная литература: 



1) Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии: учебник для 

бакалавров / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2012. – 483 с. – (Сер. «Бакалавр». Базовый курс). – ISBN 978- 

5-9916188-8-5 (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ. Полочный индекс – 

15 К674) 

2) Корнилова, Т.В. Экспериментальная психология: учебник для 

бакалавров / Т.В. Корнилова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2013. – 640 с. – (Сер. «Бакалавр». Базовый курс). – ISBN 978-5-9916220- 

6-6. (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ. Полочный индекс – 15 К674) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 
системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Электронно-библиотечная 
система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://biblio-online.ru/
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Академическому руководителю 

образовательной программы 

«Психология» 

Факультета социальных наук 

НИУ ВШЭ 

А.В. Вечерину 

 

от студента(ки) группы    

4 курса бакалавриата 

образовательной 

программы «Психология» 

ФИО 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне прохождение преддипломной практики по теме 
 

(тема ВКР) 
 

 
 

 

с 09.01.2020 г. по 24.03.2020 г. 
 

 
 

Подпись студента Дата 

 
 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ, научный руководитель ВКР 
 

(ученая степень, должность, ФИО) 
 

подпись Дата 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Выдано студенту очной формы обучения, 4 курса, группы    
 

(Ф.И.О. обучающегося) 
 

образовательной программы «Психология» 

уровня подготовки бакалавра по направлению 37.03.01 «Психология» 

факультета социальных наук 

 

Вид практики: учебная 

Тип практики: преддипломная 

Срок прохождения практики: с 09.01.2020 по 24.03.2020 

 

Цель прохождения практики: 

подготовка к защите выпускной квалификационной работы; сбор, анализ и 

обобщение научного материала, разработка оригинальных научных 

(проектных) идей для подготовки выпускной квалификационной работы 

(ВКР); получение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

(проектной) работы, практического участия в научно-исследовательской 

(проектной) работе коллективов исследователей.. 

 

Задачи практики: 

1. Закрепление знаний и умений, полученных студентами в период 

обучения; 

2. Приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

(проектной) работы; 

3. Сбор, систематизация, обобщение материалов для подготовки 

выпускной квалификационной работы; 

4. Разработка программы исследования (или проекта) по теме выпускной 

квалификационной работы. Разработка дизайна эмпирического 

(теоретического, прикладного) исследования; 

5. Сбор данных для научного исследования (проекта) в соответствии с 

профессиональными, правовыми и этическими нормами психологии; 

6. Подготовка отчета и устного доклада по результатам проведенной 

научно-исследовательской (проектной) работы и представление 

доклада в научном сообществе; 

7. Изучение специализированной литературы по теме ВКР. 

 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению): 

1. 

2. 

3. 



Планируемые результаты: 

перечислить несколько. Например, конкретные продукты или навыки из п. 3.1. 

1. 

2. 

3. 

 

Руководитель практики от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» – должность 

  /    
 

 

Задание принято к исполнению « » 20 г. 

 
 

Обучающийся: /    
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

 

 

 

 

Факультет социальных наук 

Образовательная программа “Психология” 

Направление подготовки 37.03.01 Психология 

Бакалавриат 

 

 
 

ДНЕВНИК 

преддипломной практики студента 

  группы 4 курса 
 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 
 

Начат    

Окончен    
 

 

 

 

 

 

Оценка   

Руководитель практики (ФИО, должность) /подпись/ 

 

Москва 2020 



Место прохождения практики 
 

Должность, ФИО руководителя практики от 
предприятия   

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 
Срок 

выполнен 

ия 

 

Краткое содержание 

работы 

(заполняется 

практикантом) 

Указания/комментар 

ии руководителей 

практики 

Отметка о 

выполнении 

работы 

(подпись 

руководителя 

практики) 

    

    

    

    

    

 

 

Студент – практикант    / / 

Подпись расшифровка подписи 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет социальных наук 

Образовательная программа “Психология” 

Направление подготовки 37.03.01 Психология 

Бакалавриат 

 
 

О Т Ч Е Т 

по преддипломной практике 

 

 
 

Выполнил студент гр.   
 

(ФИО) 
 

(подпись) 

Проверили: 
 

 
 

(должность, ФИО руководителя) 
 

 
 

(оценка) (подпись) 
 

(дата) 
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Методические рекомендации к написанию отчета по результатам 

практики 

1. Содержательное описание результатов практики содержит следующие 

пункты: 

1.1 Аннотация представляет собой краткое изложение работы с указанием: 

цели исследования; методологии, методов исследования и выборки 

предполагаемых результатов проведенного исследования 

1.2 Введение В этом разделе 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. 

1.3 Обзор литературы, который раскрывает состояние исследуемой проблемы 

в определенной области научных знаний с обоснованием выбора направления 

исследования. Текст должен носить аналитический характер. 

Внутритекстовые ссылки оформляются в соответствии с требованиями АРА 

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

1.4 Методы : методология, обоснование выборки и описание методов сбора и 

обработки данных. Раздел включает в себя краткое обоснование выборки, 

описание методов сбора и обработки данных с обоснованием их выбора. 

Рекомендуемый объем – около 300 слов. 

1.5 Предполагаемые или полученные результаты. 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. 

1.6 Выводы 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. 

2. Особенности формирования списка литературы и приложений в 

отчете 

2. 1 Список используемой литературы 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. 

2.2 Приложения – 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. 
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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 снабжен 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 надежности и 

валидности методик (если применимо), 

ЛИБО приведены ссылки на 

достоверные источники, 

обосновывающие надежность и 

валидность (если применимо), выборка 

является вполне достаточной для 

примененных 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 надежными 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 учетом 

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 

1 



 относительно генеральной 

совокупности, применительно к которой 

формулируются гипотезы 

 

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 проведенного 

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 

серьезные недочеты и ошибки в 

описании и интерпретациях, либо 

интерпретации отсутствуют, выводы 

выглядят необоснованными с учётом 

гипотез и методов, ЛИБО данные 

недостаточно описаны и 

0 



 проинтерпретированы,  либо 

интерпретации данных отчасти 

ошибочные, что ставит под сомнение 

обоснованность выводов 

 

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 7 

 

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 снабжен 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 

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 

3 



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 

для обоснования надежности и 

валидности методик (если применимо), 

ЛИБО приведены ссылки на 

достоверные источники, 

обосновывающие надежность и 

валидность (если применимо), выборка 

является вполне достаточной для 

примененных методов анализа 

 

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 надежными 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 учетом 

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 



 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 

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 



исследования в теоретический обзор и описание 0 

научной  эмпирического исследования  

коммуникации  представляют собой несвязанные  

  отрывки, ЛИБО отдельные части работы  

  не связаны между собой, встречаются  

  нарушения логической  

  последовательности  

Оценка является суммой баллов по всем критериям (варьирует от 0 до 10). 
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Отзыв о практике руководителя практики 

(на бланке организации) 
 

 

 

 

 

 
 

 

Критерии 

 

Оценка 

 

Степень теоретической обоснованности исследования 

 

 

Обоснованность использованного дизайна 

исследования, адекватность методов и выборки 

заявленным гипотезам 

 

 

Качество описания и интерпретации данных, 

обоснованность выводов 

 

 

Последовательность и логичность изложения материала 

 

 

Итоговая оценка практиканта: 

 

 

Итоговая оценка является суммой баллов по всем критериям (варьирует от 0 до 10). 
 
 

 

Руководитель практики:       
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