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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Практики обучающихся в Автономной некоммерческой организации
высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ВПА» (далее – АНО ВО «МПА ВПА») по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование проводятся в соответствии с
действующим федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования, утвержденным приказом Минобразования России №
1457 от 14.12.2015 г.
Практика обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» является составной
частью основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (далее – ОПОП ВО) и выступает как одно из средств
формирования у будущих специалистов знаний, умений и навыков,
необходимых для успешной и эффективной профессиональной деятельности.
Для руководства практикой, проводимой в АНО ВО «МПА ВПА»,
назначается руководитель (руководители) практики от АНО ВО «МПА ВПА»
из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО
ВО «МПА ВПА».
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации
(предприятии), назначаются руководитель (руководители) практики из числа
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО ВО
«МПА ВПА» (далее - руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»), и
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной
организации (далее - руководитель практики от предприятия).
Руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся,
выполняемые в период практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и
видам работ в организации;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения
практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП
ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении
ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от предприятия:
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и
планируемые результаты практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны
труда;
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 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем
практики от АНО ВО «МПА ВПА» и руководителем практики от предприятия
составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой
соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может
быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
Для организации практик обучающихся АНО ВО «МПА ВПА»
заключает договоры о проведении практики обучающихся в профильной
организации, деятельность которых соответствует профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Практика может быть
проведена непосредственно в АНО ВО «МПА ВПА» при условии наличия
возможностей для ее организации.
Ответственность за прохождение практик несут обучающиеся,
руководители практики от АНО ВО «МПА ВПА», руководители предприятий
и руководители практики от предприятий в соответствии с заключенным
между АНО ВО «МПА ВПА» и предприятием договором.
II.

ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

Производственная практика (преддипломная практика) организуется
и проводится с целью приобретения и совершенствования практических
навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению,
углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков, она
является
важной
составной
частью
процесса
подготовки
квалифицированных бакалавров в области психологии и педагогики. Это
самостоятельный вид деятельности учебного плана, интегрированный в
учебный процесс и направленный на формирование профессиональных
компетенций.
Вид практики: производственная.
Тип: преддипломная практика.
Форма проведения: дискретно.
Способы проведения производственной практики: стационарная,
выездная.
III.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Целями преддипломной практики являются приобретение и развитие
профессиональных умений и навыков самостоятельной научноисследовательской работы; сбор, анализ и обобщение научного материала,
разработка оригинальных научных идей для подготовки выпускной
квалификационной
(бакалаврской)
работы,
получения
навыков
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самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в
научно исследовательской работе коллективов исследователей.
Основными
задачами
преддипломной
практики
являются
апробирование на базовом предприятии (организации, фирме) ключевых идей
будущей выпускной квалификационной работы (ВКР), сбор и анализ
необходимой информации, окончательная корректировка реальной темы ВКР
и в оптимальном случае - достижение договоренности студента о
трудоустройстве.
Задачи преддипломной практики

ознакомление с научной литературой по заявленной и
утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора
теоретической базы предстоящей работы;

выбор методического и практического инструментария
исследования, постановка целей и задач исследования, формулирования
гипотез, разработка плана проведения исследовательских мероприятий;

организация, проведение и контроль исследовательских
процедур, сбор первичных эмпирических данных, их предварительный
анализ;

научная интерпретация полученных данных, их обобщение,
полный анализ проделанной исследовательской работы;

оформление теоретических и эмпирических материалов в виде
научного отчета по научно-исследовательской практике;

участие в образовательных выставках и форумах, а также
научных конференциях, выступление с докладом на конференциях.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с практической деятельностью, научноисследовательской
деятельностью,
педагогической
деятельностью
выпускника.
В результате прохождения практики студент должен
Знать:

избранную предметную область исследований;

актуальные проблемы в сфере теории и практики психологии;

виды и типы научных исследований, принципы разработки их
методологии, методики и правил организации исследования, методы
анализа и интерпретации полученных данных.
Уметь:

квалифицированно провести самостоятельное авторское
научное исследование: выделить актуальную проблему, четко
сформулировать цель, задачи, объект и предмет исследования; разработать
методологические основы исследования, выбрать релевантные методы его
проведения; провести непосредственно само исследование и получить
теоретические и практически значимые результаты;

эффективно работать в составе научно-исследовательского
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коллектива;

квалифицированно готовить научный отчет и его разделы,
публикации, выступать с научными докладами и сообщениями;

самостоятельно
подбирать,
анализировать
правовые
электронные ресурсы, необходимые в профессиональной деятельности;

составлять содержание коррекционно-развивающей работы в
соответствии с поставленными целями, оформления психологическое
заключение в устной и письменной формах;

пользоваться
методами
психолого-педагогического
воздействия с учетом социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий;

использовать инновационные психолого-педагогические
технологий при проектировании и осуществлении динамического
наблюдения за ходом психолого-педагогического сопровождения;

использовать ресурсы информационных и коммуникационных
технологий, в том числе образовательных и правовых порталов;

подбирать психодиагностические методики, адекватные
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математикостатистической обработкой данных и их интерпретацией;

формулировать цели развивающей работы в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями клиентов;
 использовать инновационные психолого-педагогические
технологии при проектировании и осуществлении образовательнокоррекционной работы;

пользоваться методами и приемами осознания проблем своей
предметной области;

осуществлять
динамическое
наблюдение
за
ходом
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его
эффективности;

проводить стандартные прикладные психологические
исследования;

проектировать индивидуальные маршруты психологического
сопровождения клиентов;

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по конкретной научной проблеме, выбора методов и средств
решения задач исследования;

консультировать педагогов образовательных организаций по
вопросам реализации индивидуальных образовательных программ;

консультировать
клиентов,
родителей
(законных
представителей) детей по вопросам организации реабилитационных
психолого-педагогических программ.
Владеть:

навыками
использования
информационных
и
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коммуникационных технологий, в том числе образовательных и правовых
порталов

представлениями о методологических основаниях конкретного
психолого-педагогического исследования; навыками организации и
осуществления комплексного сопровождения.

способностью адекватно подбирать психодиагностические
методики, адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов с
последующей математико-статистической обработкой данных и их
интерпретацией

методами
организации
психологической помощи с
использованием традиционных методов и технологий

навыками формулирования цели развивающей работы в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями клиентов

навыками
использования
инновационных
психологопедагогических технологий при проектировании и осуществлении образовательнокоррекционной работы


методами и приемами осознания проблем своей предметной
области.

способностью осуществлять динамическое наблюдение за
ходом коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его
эффективности

навыками
проведения
стандартного
прикладного
психологического исследования

навыками осуществления реализации базовых процедур
анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и
образовательной
деятельности,
функционированию
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях

навыками проектирования индивидуальных маршрутов
психологического сопровождения клиентов.

навыками сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по конкретной научной проблеме, выбора методов и средств
решения задач исследования.

навыками консультирования педагогов образовательных
организаций по вопросам реализации индивидуальных образовательных
программ;


навыками консультирования клиентов, родителей (законных
представителей) детей по вопросам организации реабилитационных
психолого-педагогических программ.

знаниями, касающимися объекта научных исследований;

навыками
самостоятельной
научно-исследовательской
работы;

релевантными методами и технологиями проведения научного
исследования.
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умением самостоятельно подбирать, анализировать правовые
электронные ресурсы, необходимые в профессиональной деятельности.

навыками
составления
содержания
коррекционноразвивающей работы в соответствии с поставленными целями, оформления
психологическое заключение в устной и письменной формах

методами психолого-педагогического воздействия с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий

навыками
использования
инновационных
психологопедагогических технологий при проектировании и осуществлении
динамического наблюдения за ходом психолого-педагогического
сопровождения.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с
общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения
производственной практики.
Компетенции,
развиваемые
в
процессе
прохождения
производственной практики (научно-исследовательская работа):
общекультурные компетенции (ОК):
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способность учитывать общие, специфические закономерности и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на
различных возрастных ступенях (ОПК-1);
готовность применять качественные и количественные методы в
психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);
готовность организовывать различные виды деятельности: игровую,
учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
профессиональные компетенции (ПК):
педагогическая деятельность в дошкольном образовании:
способность организовывать игровую и продуктивные виды
деятельности детей дошкольного возраста (ПК-1);
готовность реализовывать профессиональные задачи образовательных,
оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2);
способность обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие
дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-3);
готовность обеспечивать соблюдение педагогических условий общения
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и развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4);
способность осуществлять сбор данных об индивидуальных
особенностях
дошкольников,
проявляющихся
в
образовательной
деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5);
способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими
работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной
организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников
(ПК-6);
психолого-педагогическое сопровождение общего образования,
профессионального
образования,
дополнительного
образования
и
профессионального обучения:
готовность применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционноразвивающие задачи (ПК-22);
способность осуществлять сбор и первичную обработку информации,
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23);
способность к рефлексии способов и результатов своих
профессиональных действий (ПК-24);
способность
осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам психического развития детей (ПК-25);
способность эффективно взаимодействовать с педагогическими
работниками образовательных организаций и другими специалистами по
вопросам развития детей (ПК-26);
способность
выстраивать
развивающие
учебные
ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-27);
способностью формировать психологическую готовность будущего
специалиста к профессиональной деятельности (ПК-28);
готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-29);
способность использовать и составлять профессиограммы для
различных видов профессиональной деятельности (ПК-30);
способность
проводить
консультации,
профессиональные
собеседования,
тренинги
для
активизации
профессионального
самоопределения обучающихся (ПК-31);
IV.

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики» образовательной
программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
Для прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности студент должен иметь базовую
подготовку по таким дисциплинам, как Математические методы и
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информационные технологии в психологии, Психодиагностика, Психологопедагогическая коррекция.
Прохождение
преддипломной
практики
необходимо
как
предшествующее для прохождения государственной итоговой аттестации сдача государственного экзамена, подготовка, выполнение и защита
выпускной квалификационной работы.
V.
ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ
ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет для
студентов, осваивающих ОПОП ВО по направлению 44.03.02 Психологопедагогическое образование направленность (профиль) Психология
образования по заочной форме обучения 9 зачетных единиц (324
академических часа).
VI.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
6.1.

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Предпосылки становления экспериментального метода в
психологических исследованиях
2. Предмет, объект и цели экспериментальной психологии как науки.
Место экспериментальной психологии в общей структуре психологического
знания.
3. Наука как особый способ деятельности человеческого общества.
Этапы научного исследования
4. Принципы и типы научных исследований. Структурные единицы
научного исследования.
5. Личностные особенности и аспекты исследователей и практиков
6. Психологическое
знание.
Характеристика
обыденной,
умозрительной и научной психологии
7. Классификация исследовательских методов в психологии
8. Неэкспериментальные психологические методы
9. Особенности и принципы экспериментального общения
10. Ситуация психологического эксперимента: экспериментатор и
испытуемый
11. Организация и проведение психологического эксперимента
12. Планирование
эксперимента
и
факторы,
нарушающие
внутреннюю и внешнюю валидность.
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13. Виды независимых, зависимых и внешних переменных и
отношения между зависимой и независимой переменными.
14. Способы контроля внешних переменных
15. Экспериментальная
выборка
и
стратегии
построения
экспериментальных групп
16. Экспериментальные и неэкспериментальные планы
17. Квазиэксперимент
18. Корреляционные исследования
19. Кросскультурное исследование. Психогенетическое исследование
20. Типы шкал и виды допустимых преобразовании. Виды шкальных
пре¬образований.
21. Психологические теории тестов
22. Особенности и структура экспериментального исследования
сенсорных и перцептивных процессов
23. Особенности и структура экспериментального исследования
мнемических процессов и внимания
24. Интерпретация,
анализ
и
представление
результатов
психологического исследования
25. Форма представления результатов исследования
26. Этико-деонтологические
нормы
в
психодиагностической
деятельности клинического психолога.
27. Приемы психологической поддержки человека, используемые в
психодиагностике.
28. Проблема установления контакта в психодиагностическом
процессе.
29. Прием эмпатического слушания: значение в процессе
психодиагностики.
30. Структура протокола психодиагностического исследования.
31. Основные задачи рефлексивного анализа психодиагностической
деятельности клинического психолога.
32. Соотношение методологии и методов исследования в
психодиагностике.
33. Количественная обработка данных психодиагностики.
34. Качественная обработка данных психодиагностики.
35. Методы интерпретации данных психодиагностики.
36. Перенос и контрперенос в психодиагностическом процессе.
37. Психологический диагноз, его отличия от медицинского. Уровни
психологического диагноза.
38. Функциональный диагноз.
39. Основные
понятия
и
положения
психодиагностики
(психологическая норма, возрастная норма, принципы диагностической
деятельности психолога, психологический диагноз).
40. Основные математические и статистические методы, стандартные
статистические пакеты для обработки данных психодиагностики.
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41. Виды нарушений мышления, проявляющиеся в процессе
психодиагностики и влияющие на ее результаты.
42. Стандартизированные
и
малоформализованные
методы
психодиагностики умственного развития.
43. Отчетная документация по результатам психодиагностики
умственного развития.
44. Обучающий эксперимент в процессе психодиагностики.
45. Методики диагностики познавательной деятельности человека
46. Требования к составлению рекомендаций по результатам
психодиагностики.
47. Методики психодиагностики личности.
48. Методики психодиагностики межличностных отношений
49. Толерантность к неопределенности как профессионально
значимое качество клинического психолога.
50. Проблема мотивации клиента в психодиагностическом процессе.
51. Диагностический
потенциал
проективного
метода
в
психологическом исследовании.
52. Метод
контент-анализа
при
обработке
результатов
психологического исследования
53. Работа с фотографией, рисунком и песком, как средствами
проективной психодиагностики
54.Каковы основные методы психологического исследования?
55.Охарактеризуйте метод наблюдения. Какие существуют виды
наблюдения?
56.Перечислите возможности и ограничения самонаблюдения как метода
психологического исследования
57.Назовите основные особенности наблюдения в лабораторных условиях
58.Что такое включенное наблюдение? Приведите примеры исследований
с применением данного метода.
59.Приведите основные отличия скрытого и включенного наблюдения
60.В чём заключается метод беседы? Каковы основные принципы
построения беседы как метода психологической диагностики?
61.Выделите основные требования к психологу, проводящему беседу.
62.Дайте определение манипуляции. Какие виды манипуляций вы знаете?
Каковы основные техники противостояния манипуляциям?
63.Какие средства общения вы знаете? Что такое невербальные средства
общения?
64.Выделите основные особенности построения вопросов в клинической
беседе
65.Охарактеризуйте позицию психолога в психотерапевтической беседе
66.Дайте определение валидности и надежности эксперимента
67.Что такое значимость результатов?
68.В чём особенности планирования и проведения формирующего
эксперимента?
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69.Каковы основные положения метода планомерного формирования П.Я.
Гальперина?
70.Расскажите об основных методах исследования личности.
71.Общие принципы построения исследования личности.
72.Общая характеристика методик самоотчета.
73.Общие принципы построения психологического портрета.
74.Понятие психологической службы в организации и ее значение.
75.Становление психологической службы за рубежом и в России.
76.Права психолога.
77.Квалификационная характеристика психолога.
78.Документация психолога.
79.Принципы деятельности психолога.
80.Технологии практической психологии.
81.Основные методы работы психолога.
82.Требования к личности психолога.
83.Психологические критерии профессиональной пригодности психолога.
84.Структура профессиональной деятельности психолога.
85.Примерная модель деятельности психолога организации.
86.Субъектно-объектные отношения в психологической деятельности.
87.Специфика работы психолога в детском саду.
88.Специфика работы школьного психолога в учреждениях интернатного
типа.
89.Психопрофилактическая работа психолога.
90.Психодиагностическая работа психолога образования.
91.Развивающая и коррекционная работа психолога.
92.Консультирование как вид работы психолога.
93.Психологическое сопровождение как вид работы психолога.
94.Этический кодекс практического психолога.
95.Методика оценки эффективности психологической работы.
96.Взаимодействие психолога и педагогов в совместной деятельности.
97.Принципиальные различия в ментальности педагогов и психологов.
98.Предмет, задачи и методы возрастной психологии.
99.Факторы, определяющие развитие возрастной психологии как науки.
Исторический очерк.
100.
Категория развития. Источники, движущие силы и условия
развития.
101.
Теории психического развития.
102.
Механизмы развития личности.
103.
Самосознание личности. Структурные звенья самосознания.
104.
Понятие возраста. Основные структурные компоненты возраста.
105.
Взаимосвязь обучения, воспитания и развития в онтогенезе.
106.
Отклонения в психическом развитии: задержки психического
развития, умственная отсталость, одаренность.
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107.
Развитие личности в экстремальных условиях и в условиях
депривации.
108.
Основные этапы психического развития человека.
109.
Кризис 3 лет и его психологический смысл.
110.
Общая характеристика дошкольного возраста.
111.
Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте.
112.
Игра и ее значение в дошкольном возрасте. Виды игры.
113.
Психологическая характеристика готовности к школе.
114.
Методы диагностики психологической готовности к школе.
115.
Общая характеристика младшего школьного возраста.
116.
Психологические особенности начального периода обучения.
117.
Развитие познавательной сферы в младшем школьном возрасте.
118.
Психологические особенности подростка.
119.
Развитие познавательной сферы подростков.
120.
Взаимоотношения подростков.
121.
Основные проблемы подросткового возраста.
122.
Психология ранней юности.
123.
Профориентационная работа и ее значение.
124.
Развитие личности в ранней юности.
125.
Отношения с людьми в ранней юности.
126.
Психология зрелых возрастов
127.
Психология старости.
128.
Методы развивающей работы психолога
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
6.2.

Руководителем практики осуществляется контроль за прохождением
студентами производственной практики (тип: научно-исследовательская
работа) и выполнением ее программы. Текущая аттестация по
производственной практике (научно-исследовательская работа) проводится
в форме консультации. По итогам защиты отчѐта студенту выставляется
оценка с учётом указанных ниже критериев:
«Отлично» - необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные программой практики
задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов,
близким к максимальному.
«Хорошо» - необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой
обучения задания выполнены, качество выполнения большинства из них
оценено достаточно высоко; однако: отдельные практические навыки
работы в соответствии с освоенным материалом сформированы
недостаточно, имеются недочеты в выполнении заданий.
«Удовлетворительно» - необходимые практические навыки работы с
освоенным материалом в основном сформированы, большинство
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предусмотренных программой практики заданий выполнены, однако
некоторые из выполненных заданий содержат ошибки, некоторые
практические навыки работы не сформированы.
«Неудовлетворительно» - необходимые практические навыки работы
не сформированы, большинство предусмотренных программой практики
заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом
баллов, близким к минимальному; выполненные учебные задания практики
содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа не
приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения
учебных заданий практики.
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