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1. Научную статью, отражающую результаты проведенного исследования. 

 

(ТЕКСТ) 

2. Текст выступления на предзащите ВРК. 

(ТЕКСТ) 

3. Мультимедийную презентацию (распечатанные слайды), отражающую 

содержание ВКР. 

(ТЕКСТ) 

4. Заполненный аттестационный лист.  

 

 

 
Аттестационный лист оценки уровня компетенций 

преддипломной практики  

 

ФИО студента ________________________________________________________________ 

Направление подготовки, направленность (профиль): 39.03.02 – Социальная работа, 

направленность (профиль) «Социальная защита и социальное облуживание семей и детей»  

Курс  4  

Место прохождения практики (организация, юридический адрес):  

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы», 450008, г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а 

Сроки прохождения практики:___________________________________  

 

№ Виды работ, выполненные во время 

практики
  

Показатели 

выполнения работ в 

соответствии с 

программой практики 

и требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика
 

Коды 

компе

тенци

й
 

Оцен

ка
 

1. Совместно с руководителем практики 
наметить порядок и сроки выполнения 
заданий. 

Индивидуальный план 

работы. 

УК-2  

2. Используя методы социальной, 

психологической и педагогической 

диагностики для решения различных 

социальных задач, представить 

количественный и качественный анализ 

проведенного опытного исследования. 

Отразить эти данные в 

научной статье.  

УК-3 

УК-6 

ПК-1 

 

3. Оформить выпускную  квалификационную 
работу в соответствии с требованиями к 
данному виду исследования. 

Представить 
оформленную по 
требованиям ВКР 
научному 
руководителю. 

УК-2 

УК-6 

 

4. Отобрать, систематизировать материал 
опытной работы, содержащий 
экспериментальные доказательства, для 
написания научной статьи. 

Представить 
руководителю 
практики текст научной 
статьи. 

УК-4  

5. Подготовить текст выступления на 
предзащите, в котором необходимо отразить: 

Представить 
руководителю 

ПК-1 

ПК-2 

 



В своем выступлении необходимо отразить: 
- актуальность темы, цель, задачи и гипотезу 
исследования; 
- результаты проведенного теоретического 
исследования проблемы; 
- содержание и результаты опытно-
экспериментальной работы по апробации 
социально-педагогических условий 
эффективного решения проблемы; 
- собственные наработки в ходе исследования; 
- общие выводы исследования и 
рекомендации. 

практики текст 
выступления на 
предзащите. 

ПК-3 

6. Составить и оформить мультимедийную 
презентацию для защиты выпускной 
квалификационной работы в соответствии с 
требованиями. 

Представить 
мультимедийную 
презентацию  ВКР. 

УК-4  

7. Обобщить полученные на практике 

результаты. 

Собеседование с 

руководителем 

практики от БГПУ. 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК=4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

Итоговая оценка   

 

Дата________________________ 

Подпись руководителя практики  

от БГПУ им.М.Акмуллы __________________________  / 

(ФИО)________________________________________ 

 

Подпись руководителя от базы практики 

_________________________/(ФИО)_______________________________ 


