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1. Цель преддипломной практикизакрепление и углубление теоретической
подготовки бакалавра, приобретение практических умений и опыта осуществления научноисследовательской деятельности в области решения профессиональных задач.
2. Задачи преддипломной практики:

Овладение основами научно-исследовательской деятельности

Повышение профессионального мастерства

Формирование умений использовать научно-обоснованные методы психологопедагогических
исследований
к
решению
проблем
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ и современные информационные технологии обработки
результатов исследования в области решения профессиональных задач
3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата
Б2.П.4 Преддипломная практика является одним из типов производственной практики
и относится к блоку Б.2 «Практики» ООП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль специальная психология и педагогика.
Способ проведения преддипломной практики – стационарная, форма проведения –
дискретная.
Для выполнения всех видов работ, предусмотренных преддипломной практикой,
студентам необходимо:

знать особенности строения психики ребенка и закономерности ее развития в
онто- и филогенезе, закономерности образовательного процесса, развивающие функции
обучения и воспитания детей с особенностями развития;

владеть методами исследований в области специальной психологии и
педагогики, современными технологиями профилактики и организации просветительской
деятельности детей с особенностями в развитии, методиками психолого-педагогической
диагностики.
Опыт, полученный студентами в ходе преддипломной практики, необходим для
самостоятельного
осуществления
психолого-педагогических
исследований
и
систематического повышения профессионального мастерства в условиях профессиональной
деятельности.
4. Место и время проведения учебной практики
Производственная (преддипломная) практика организуется на IV курсе в VIII семестре
для студентов очной формы обучения с отрывом от учебных занятий на базе кафедры
специальной и дошкольной педагогики и психологии.
Срок прохождения практики определяется учебным планом по данному профилю и
составляет 4 недели для студентов очной.
5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения
преддипломной практики;
- способность к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7)
- готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возраста (ОПК-4);
- готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др.(ОПК-5);
- способность организовать совместную деятельность и межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6).

6. Структура и содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость учебной (преддипломной) практики составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов)
№

1

2

Этапы

Подготовительный

Основной

Нед.

Виды учебной
ЗЕ
работы
выбор направления и 1
темы исследования,
составление и
изучение
библиографии

Всего
часов
36

Форма контроля

Проектирование и
организация
опытноэкспериментальной
работы
обоснование
актуальности темы
исследования

1

36

Обсуждение
этапов,
содержания и
инструментария

0,25

9

определение
методологического
аппарата
исследования

0,25

9

Обсуждение
рукописного
варианта
обоснования
выбора темы
исследования
Обсуждение
объекта,
предмета,
гипотезы, задач и
методов
исследования
Обсуждение
рукописного
варианта главы 1

Обсуждение
темы
исследования
списка
использованных
источников

1

2

3

теоретический
1
анализ исследуемой
проблемы и
формулирование
шагов практического
решения
обозначенной
проблемы
сбор эмпирических
1
данных и их
обработка в
соответствии с
выбранными
критериями
формулирование
0,5
выводов и
рекомендаций

36

36

Обсуждение
рукописного
варианта главы 2

18

Обсуждение
рукописного
варианта
заключения по
дипломному
исследованию

3

Заключительный

4

Оформление
письменного
варианта дипломной
работы в
соответствии с
нормоконтролем
Предзащита
дипломного
исследования

0,5

18

Нормоконтроль

0,5

18

Презентация
дипломного
исследования

7.Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на преддипломной практике
Виды
учебной работы
выбор направления и
темы исследования,
составление и изучение
библиографии
Проектирование опытноэкспериментальной
работы

Технологии, методы, формы, средства, используемые
студентом
Подготовительный этап
 Изучение
и
анализ
психолого-педагогической
методической литературы по проблеме исследования;
 Целеполагание (педагогическое, индивидуальное)

и

 Целеполагание
(педагогическое,
коллективное,
индивидуальное)
 Планирование
(педагогическое,
коллективное,
индивидуальное)
 Моделирование форм взаимодействия с участниками
образовательного процесса
Организация
опытно-  Коллективная, групповая, индивидуальная продуктивная
экспериментальной
учебнаядеятельность
работы
 Опосредованное наблюдение
Основной этап
обоснование актуальности  Технология описания актуальности педагогического
темы
исследования; исследования
определение
 Технология определения методологии исследования
методологического
аппарата исследования
Сбор, обработка, структурирование и рефлексия научной
теоретический анализ
информации;
исследуемой проблемы и
 Проектирование этапов реализации теоретических положений
формулирование шагов
в практике обучения, воспитания и развития
младших
практического решения
школьников;
обозначенной проблемы
Работа с базами данных в сети Интернет
сбор
эмпирических  Изучение результатов работы и оценка эффективности
данных и их обработка в использованных педагогических средств
соответствии
с  Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с
выбранными критериями детьми
формулирование выводов  Технология самоанализа

и
методических  Выявление
эффективных
способов
рекомендаций
продуктивной учебной деятельности детей
Заключительный этап

организации

Оформление письменного  Технология оформления выпускных квалификационных
варианта
дипломной работ
работы в соответствии с
нормоконтролем
Предзащита дипломного  Презентация
результатов
психолого-педагогического
исследования
исследования
 Технология коллективного обсуждения
 Определение перспектив профессионального развития
8. Учебно-методическое обеспечение преддипломной практики
Основная литература
1. Загвязинский, В.И. Методология и методика социально-педагогического исследования
/ В.И. Загвязинский. – Тюмень, 2012. – 98 с.
2. Васильева, И.В. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие. —
Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 252 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/
Дополнительная литература
1. Краевский, В.В. Методология педагогического исследования / В.В. Краевский. –
Самара: Изд-во СамГПИ, 2006.– 164 с.
2. Новиков, Д.А. Статистические методы в педагогических исследованиях / Д.А.
Новиков. – М.: МЗ - Пресс, 2004. – 67 с.
3. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика: учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – 2 -е изд. –
СПб.: Питер, 2013. – 378 с.
4. Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук. – 3-е изд. СПб.: Питер, 2011. – 685 с.
5. Паршина, Т.Б. Психолого-педагогическая диагностика: Методические рекомендации
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.Б. Паршина, Л.Н. Плахина.
— Электрон.дан. — Пенза :ПензГТУ (Пензенский государственный технологический
университет), 2012. — 40 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/
6. Анастази А. Психологическое тестирование. — М., 1982. Кн. 1.
7. Анастази А. Психологическое тестирование. — М., 1982. Кн. 2.
8. Борытко Н.М., Моложавенко А.В., Соловцова И.А. Методология и методы психологопедагогических исследований: учеб.пособие для студ. вузов / под ред. Н.М. Борытко. –
М.: Академия, 2009. – 319 с.
9. Давыдов В.П., Образцов П.И, Уман А.И. Методология и методика психологопедагогических исследований: учеб.пособие для студ. Вузов. – М.: Логос, 2011. – 127
с.
10. Митина, О.В. Математические методы в психологии: практикум: учеб.пособие / О.В.
Митина. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 234 с.
11. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психологической диагностике.
— СПб, 2000.

12. Гуревич К. М. Что такое психологическая диагностика. — М., 1985.
13. Общая психодиагностика/Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М, 1987.
14. Основы психодиагностики/Под ред. А. Г. Шмелева. — Ростов-н/Д, 1996.
15. Психологическая диагностика/Под ред. К. М. Гуревича. — Бийск, 1993.
16. Психологическая диагностика / Под ред. К. М. Гуревича, Е. М. Борисовой. - М., 1997.
17. Психологическая диагностика детей и подростков / Под ред. К. М. Гуревича. - М., 1995
18. Добровольская Т.А. Организация и содержание психологического консультирования в
системе психолого-педагогического сопровождения ребенка с нарушениями развития.
В кн.: Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д.
Забрамной. - М., 2003.
19. Немов Р.С. Основы психологического консультирования. - М., 1999.
20. Бурлачук Р.Л., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. –
Киев, 1989.
21. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. – М.. 1997.
22. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования. – М.. 2002.
23. Соколова Е.Т. Проективные метода исследования личности. – М., 1980.
24. Ткачева В.В. О некоторых проблемах семей, воспитывающих детей с отклонениями в
развитии // Дефектология. – 1998. - № 4.
25. Ткачева В.В. К вопросу о создании системы психолого-педагогической помощи семье,
воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии // Дефектология. – 1999. - №3.
26. Абрамова Г.С. Практикум по педагогическому консультированию. - Екатеринбург,
1995.
27. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. - М.,
1994.
28. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М., 1994.
29. Семья в психологической консультации / Ред. А.А. Бодалев, В.В. Столин. - М., 1989.
30. Лассан, Л.П. Психологическая диагностика нейрокогнитивногодизонтоненеза:
Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
Л.П. Лассан, Е.А. Вершинина. — Электрон.дан. — СПб. : РГПУ им. А.И.Герцена
(Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена), 2012.
— 31 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
31. Клейменов, В.Н. Методы диагностики социально-психологической адаптивности :
учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] : / В.Н. Клейменов, И.Г.
Шалагинова. — Электрон.дан. — Калининград : БФУ им. И.Канта (Балтийский
федеральный университет им. И.Канта), 2007. — 22 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/
32. Калашникова, С.С. Психолого-педагогическая диагностика как фактор эффективной
организации воспитательной работы в учреждениях профессионального образования
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.С. Калашникова, Н.В.
Козлова, Т.А. Тимонина [и др.]. — Электрон.дан. — Пенза :ПензГТУ (Пензенский
государственный технологический университет), 2012. — 84 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/
Электронные ресурсы
Дименштейн, М.С. Нейропсихолог в реабилитации и образовании/ М.С. Дименштейн,

В.А.Битова: Издательство: "Теревинф", 2014 г. – 400с.: 978-5-4212-0187-8ISBN: [интернет]:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45674
Мамайчук, Ирина Ивановна. Психокоррекционные технологии для детей с
проблемами в развитии / Мамайчук И.И. - Спб. : Речь, 2003. - 398, [2] с. - (Психологический
практикум).- ISBN 5-9268-0166-4:[интернет]:
http://www.yugzone.ru/download_1200_books/obshaya1.htm
Детский рисунок:Диагностика и интерпретация / Дилео Д. - М. : Апрель Пресс :
ЭКСМО-Пресс, 2001. - 262 с. : ил. - (Психологический практикум:Тесты). - ISBN 5-040075529 : [интернет]: http://www.yugzone.ru/download_1200_books/obshaya1.htm

1.
2.
3.
4.
5.

Интернет ресурсы
http://psyfactor.org/lybr101.htm
http://ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/2.html
http://univertv.ru/video/psihologiya/socialnaya_psihologiya/?mark=science1
http://psyera.ru
http://nn.dekane.ru/psiholog-s5/

9. Формы промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики
На каждом этапе преддипломной практики студенты предоставляют результаты
научного исследования в письменной форме и проходят собеседование.
По итогам практики студенты оформляют письменный вариант выпускной
квалификационной бакалаврской работы и проходят предзащиту ВКБР. По результатам
предзащиты выпускник допускается или не допускается к защите выпускной
квалификационной работе бакалавра
10. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики

Компьютерные классы 107, 207 с выходом в Интернет;

Аудитория 201, оборудованная мультимедийным оборудованием;

Кабинет 203, обеспеченный фондом дипломных работ по темам исследований
кафедры специальной и дошкольной педагогики и психологии, комплект диагностических
методик «Имотон» и др.

Читальный зал №4, имеющий библиотечный фонд по профилю .
Программа преддипломной практики разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (уровень бакалавриата), утвержденного Министерством образования и науки РФ
от 14 декабря 2015 г. № 1457.
Учебного плана по профилю «Специальная психология и педагогика»», утвержденного
Ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
Разработчик: Цуканова А.П.., кандидат психологических наук, доцент

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в программе преддипломной практики для реализации в
2016/2017

Рабочая программа преддипломной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена с
для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол №7 от 23 марта
2016 г.)
В программу итоговой государственной аттестации внесены следующие изменения и
дополнения
№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

