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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Вид практики: производственная.
1.2 Тип производственной практики: преддипломная
1.3 Способ и форма проведения практики
Очная и заочная форма обучения
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения: дискретная, путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для данного вида практики.
1.4 Цель и задачи практики  закрепление и углубление теоретической подготовки
бакалавра, приобретение
практических умений и опыта осуществления научноисследовательской деятельности в области решения профессиональных задач.
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 дошкольного возраста и современные информационные технологии
обработки результатов исследования в области решения профессиональных задач
1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
- 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);
- способность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях
дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со
взрослыми и сверстниками (ПК-5).
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 дошкольного возраста;

владеть методами исследований в области 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.
1.6 Место практики в структуре ООП бакалавриата
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»
раздел «Б.2. Практики», «Б2.П.2 Преддипломная практика» является обязательным и

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практика закрепляет знаний и умения, полученные обучающимися в результате
освоения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Дошкольная педагогика», «Детская
психология», «Педагогическая психология», «Основы социальной
психологии и
педагогики» и др.
1.7 База и сроки проведения практики
Производственная преддипломная практика проводится на базе БГПУ, деятельность
которого соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО.
Сроки проведения: очная форма обучения на 4 курсе в 8 семестре; заочная форма
обучения на 5 курсе в 10 семестре.
Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за
общую подготовку и организацию, и руководители дипломных работ, проводящие
непосредственную работу со студентами в группах. Практика организуется для студентов
очной формы обучения с отрывом от учебных занятий на базе кафедры специальной и
дошкольной педагогики и психологии БГПУ.
1.8 Объем и продолжительность практики
Учебным планом по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного образования» предусмотрено
в общем объеме 6 ЗЕ (4 недели, 216 часов).
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Очная форма обучения
Н
Виды учебной
ЗЕ Всего
Форма контроля
е
работы
часов

№

Этапы

1

Организационный

д.

2

Основной

1

2

выбор направления и 1
темы исследования,
составление
и
изучение
библиографии

36

Обсуждение
темы
исследования
списка использованных
источников

Проектирование
и 1
организация
опытноэкспериментальной
работы
обоснование
0,25
актуальности темы
исследования

36

Обсуждение
этапов,
содержания
и
инструментария

9

определение
0,25
методологического
аппарата
исследования
теоретический
1
анализ исследуемой
проблемы
и

9

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

3

36

3

3

Заключительный
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№

Этапы

Н
е
д.

1

Организационный

1

2

Основной

2

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

18

Обсуждение
рукописного
главы 2

варианта

Обсуждение
рукописного
варианта
заключения
по
дипломному
исследованию
Нормоконтроль

Оформление
0,5
18
письменного
варианта дипломной
работы
в
соответствии
с
нормоконтролем
Предзащита
0,5
18
Презентация
дипломного
дипломного
исследования
исследования
Заочная форма обучения
Виды учебной
ЗЕ Всего
Форма контроля
работы
часов
выбор направления и 1
темы исследования,
составление
и
изучение
библиографии

36

Обсуждение
темы
исследования
списка использованных
источников

Проектирование
и 1
организация
опытноэкспериментальной
работы
обоснование
0,25
актуальности темы
исследования

36

Обсуждение
этапов,
содержания
и
инструментария

9

определение
0,25
методологического
аппарата
исследования
теоретический
1
анализ исследуемой

9

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

36

3

3

Заключительный

4

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
Оформление
0,5
письменного
варианта дипломной
работы
в
соответствии
с
нормоконтролем
Предзащита
0,5
дипломного
исследования

главы 1

36

18

18

18

Обсуждение
рукописного
главы 2

варианта

Обсуждение
рукописного
варианта
заключения
по
дипломному
исследованию
Нормоконтроль

Презентация
дипломного
исследования

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала преддипломной практики должна быть окончательно сформулирована и
утверждена тема выпускной квалификационной бакалаврской работы с учетом ее
актуальности, практической значимости и обеспеченности источниками, научной
литературой.
Руководитель практики оформляет распорядительный акт о направлении студента на
преддипломную практику с указанием темы ВКР, научного руководителя и сроков
прохождения преддипломной практики.
Непосредственно руководит преддипломной практикой научный руководитель ВКБР.
Для максимально эффективного решения цели и задач преддипломной практики
научный руководитель:
- совместно со студентом составляет индивидуальный график работы по сбору и
оформлению фактического материала для дипломного сочинения;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков исполнения индивидуального
графика работы над дипломным исследованием;
- оказывает методическую помощь при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе и ее оформлении;
- оценивает результаты прохождения преддипломной практики.
Формы промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики. На каждом
этапе преддипломной практики студенты предоставляют результаты научного исследования
в письменной форме и проходят собеседование.
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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.
На подготовительном этапе преддипломной практики руководитель практики
знакомит студентов с программой преддипломной практики, положениями о написании
ВКБР, нормоконтролем, размещении ВКБР в АИБС, государственной итоговой аттестации
бакалавров; раздает дневники практики, структуру отчета по практике, проводит инструктаж
по технике безопасности, проверяет усвоенный материал путем собеседования, проводит
обсуждение общих вопросов практики.
На этапе проведения теоретической работы студент получает от руководителя
практики индивидуальное задание, совместно с научным руководителем определяет цели и
задачи преддипломной практики, составляет индивидуальный график работы над
дипломным исследованием.
После этапа проведения теоретического цикла руководитель практики проверяет
правильность заполнения дневников практики и контролирует процесс выполнения
индивидуального задания. Оценивает представленные материалы, проводит коллективный
анализ.
На этапе проведения камерального цикла руководитель консультирует студента по
вопросам выполнения задач практики, обработки и анализа полученной информации.
Проверяет заполнение дневников, проводит обсуждение представленных материалов.
На этапе презентации результатов преддипломной практики студент сдает
руководителю преддипломной практики отчет по выполнению индивидуального задания,
дневник практики, черновой вариант ВКР, отзыв научного руководителя.
Студент выступает с отчетом на итоговой конференции. Руководитель практики на
основе отзыва научного руководителя оценивает результаты прохождения студентом
преддипломной практики в форме зачет/незачет.
4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения ООП в результате прохождения практики необходимы
следующие документы:
- дневник преддипломной практики.
5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
производственной (преддипломной) практики
Формируемые
компетенции
готовность
организовывать
различные виды
деятельности:
игровую,

Знать, уметь, владеть

Этап
формирования
компетенции

Форма
оценочно
го
средства
знать:
8/10 (оч./заоч.) собеседов
-особенности
строения
психики
Проведение
ание,
ребенка и закономерности ее развития преддипломной индивиду
в онто- и филогенезе, закономерности
практики
альный
образовательного
процесса, (теоретический
график

учебную,
предметную,
продуктивную,
культурнодосуговую и
др.(ОПК-5)

способность
организовать
совместную
деятельность и
межличностное
взаимодействие
субъектов
образовательной
среды (ОПК-6).

способность
осуществлять
сбор данных об
индивидуальных
особенностях
дошкольников,
проявляющихся в
образовательной
деятельности и
взаимодействии
со взрослыми и
сверстниками
(ПК-5)

развивающие функции обучения и
цикл,
индивиду
воспитания;
камеральный
альное
уметь:
цикл)
задание
-организовывать экспериментальную
ведение
работу;
дневника
- отбирать методики для психологопедагогической диагностики младших
школьников;
владеть:
-навыками использования полученных
научных
результатов
в
образовательном процессе
знать:
этап
отчет,
- методы психолого-педагогических
презентации
дневник,
исследований;
результатов
текст
уметь:
преддипломной
ВКР,
-определять методологический аппарат
практики
исследования;
- организовывать экспериментальную
работу;
- обрабатывать и интерпретировать
результаты экспериментальной работы
на основе современных технологий;
владеть:
способами обобщения полученных
знаний, навыками
знать особенности строения психики
этап
Отчет в
ребенка и закономерности ее развития в
презентации
дневнике
онто- и филогенезе, закономерности
результатов
по
образовательного
процесса, преддипломной педпракт
развивающие функции обучения и
практики
ике,
воспитания
детей
дошкольного
дневник,
возраста; методы, принципы психологотекст
педагогических исследований.
ВКР
уметь:
-определять
индивидуальные
особенности
дошкольников,
проявляющихся в образовательной
деятельности и взаимодействии со
взрослыми и сверстниками
владеть:
-навыками
использования
индивидуальных
особенностях
дошкольников,
проявляющихся
в
образовательной деятельности,
-навыками анализа индивидуальных
особенностей и др.

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
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На основании отчетной документации и характеристик обучающихся комиссия в
составе руководителя по профилю, методистов по профилю, дуководитель дипломной
работы проводит зачет и оценивает практику форме зачет/незачет.
Процедура оценивания собеседования по вопросам преддипломной практики.
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя
с обучающимся на темы, связанные с изучением нормативных документов преддипломной
практики, составлением индивидуального графика работы над дипломным исследованием.
Параметры оценочного средства «Собеседования»
Цель собеседования:
Критерии оценки результатов
оценка знаний нормативных ориентация в информационном поле
документов,
регламентирующих
организацию и проведение
преддипломной практики
оценка умений применять адекватность
применяемых
знаний
ситуации,
знания
рациональность используемой информации
оценка
сформированности степень проявления необходимых качеств
профессионально значимых
личностных качеств
оценка
коммуникативных умение поддерживать и активизировать беседу,
умений
корректное поведение и др.
оценка «зачтено»
1) студент хорошо ориентируется в изучаемой
информации
2) обнаруживает
понимание
информации,
может
обосновать свои суждения, применить знания в
конкретной ситуации;
3) излагает информацию последовательно и правильно с
точки зрения норм литературного языка.
оценка «незачтено»
1) плохо ориентируется в информационном поле
2) обнаруживает
непонимание
информации,
затрудняется обосновывать собственные суждения,
испытывает затруднения в конкретизации знаний;
3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Критерии оценивания индивидуального задания для преддипломной практики
Индивидуальное задание представляет собой перечень заданий, которые студент
обязан выполнить в ходе работы над ВКР в период преддипломной практики.
Индивидуальное задание заверяется подписью студента, научного руководителя ВКР и
руководителя практики от организации
Для выполнения индивидуального задания студент совместно с научным
руководителем составляет индивидуальный график работы над ВКР
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
- выполнены все виды работ, предусмотренные индивидуальным графиком,
- виды работ выполнены в установленные сроки;
- имеется отметка о выполнении всех видов работ за подписью научного
руководителя.
В противном случае студенту выставляется оценка «незачтено».

Критерии оценивания ведения дневника по преддипломной практике
Дневник – один из документов, отражающих качество работы студента, прошедшего
практику, описание всех его занятий. Дневник сдаётся вместе с отчётом по практике и
отзывом научного руководителя по ВКР.
Дневник должен быть заполнен в соответствии с требованиями:
1. Получить от руководителя практики индивидуальное задание
2. Составить календарный план работы на каждую неделю
3. Ежедневно и кратко записывать в дневник все реально выполнение задания
4. Описать основные результаты преддипломной практики в соответствии с
компетенциями
5. Получить отзыв научного руководителя о прохождении преддипломной практики
6. По окончании практики получить подписи руководителя практики и научного
руководителя ВКР
Оценка «зачтено» за ведение дневника ставиться, если выполнены все требования по
заполнению дневника, записи в дневнике аккуратны и разборчивы.
Критерии оценивания текста ВКР
Черновой вариант ВКР должен быть представлен в разброшюрованном виде в
отдельной бумажной папке с завязками и содержать следующие документы:
1. Титульный лист с названием темы ВКР за подписью научного руководителя;
2. Оглавление
3. Введение
4. Главы ВКР с выводами по каждой главе (название глав и параграфов должны
соответствовать оглавлению);
5. Заключение;
6. Список использованных источников
Оценка зачтено ставится в случае, если выполнены все требования к представлению
текста ВКР
5.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенции в
процессе прохождения практики
На время прохождения практики каждый студент получает индивидуальное задание.
Индивидуальными являются задания, выполняемые на основе общих требований к освоению
программы преддипломной практики применительно к конкретной профильной
организации, включающие следующие виды работ: ознакомление с нормативными
документами, определяющими порядок работы над ВКР, составление библиографии по теме
исследования, определение методологического аппарата исследования, теоретический
анализ исследуемой проблемы, проектирование и организация опытно-экспериментальной
работы, формулирование выводов и методических рекомендаций по результатам
выполнения ВКР, оформление ВКР в соответствии с требованиями нормоконтроля,
подготовка текста выступления с мультимедийным сопровождением к предзащите. Бланк
индивидуального задания представлен в приложении Б.
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков
Процедура оценивания знаний, умений и навыков определяется СТО БГПУ
«Положение о практике».
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с
целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному
объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем,
построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и
мониторинга знаний студентов.
Работа с электронными ресурсами удаленного доступа (электронно-библиотечная
система издательства «Лань», университетская библиотека ONLINE, виртуальные читальные
залы Российской государственной библиотеки, Руконт - межотраслевая электронная
библиотека на базе технологии Контекстум, и др.).
7 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (при наличии)
Практика обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется на основе ООП ВО с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся в организациях, в которых созданы специальные
условия для обеспечения трудовой деятельности лиц с ОВЗ и инвалидов.
8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Основная литература
1.
Галигузова, Л.Н., Мещерякова С.Ю. Педагогика детей раннего возраста /
Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М. – 2012. – 301с. ISBN: 5-691-01551-6
2.
Дошкольная педагогика: учебник для бакалавров/Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева,
Ю.В.Мекляева; под общ.ред. Н.В.Микляевой. – М.:ИздательствоЮрат, 2012. – 510 с. ISBN 978-59916-2034-5
3.
Турченко, В.И. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебное
пособие. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2013. — 255 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/.
Дополнительная литература
1.
Амонашвили, Ш.А. Размышления о гуманной педагогике./ Ш.А. Амонашвили. М.,1995.- 296с.
2.
Безрукова, М.М. Как подготовить ребенка к школе и, по какой программе лучше
учиться?/ Безрукова, М.М. - М.,2007.- 53с.
3.
Буре, Р.С. Воспитатель и дети./ Р.С. Буре. - М.,2001.- 248с.
4.
Буре, Р.С. Готовим ребенка к школе./ Буре, Р.С. - М.,1989.- 74с.
5.
Вариативные и альтернативные программы воспитания и обучения детей
дошкольного возраста. — М., 1996. – 37с.
6.
Воспитание дошкольников в труде / под ред. В.Г.Нечаевой.-М.,1983.-498с.
7.
Гуткина, Н.И. Психологическая готовность ребенка к школе./Гуткина, Н.И. М, 1993.
8.
Джуринский, А.Н. История дошкольной педагогики. / А.Н. Джуринский. - М.,
1999.- 498с.
9.
Дошкольное образование в России / под ред. Р.Б.Стеркиной. - М.,1997.497с.
10.
Драгунов, О.В. Дошкольная педагогика/ О.В. Драгунов. - Чебоксары. М.,2003.- 344с.
11.
Дыбина, О.В. Поисково-познавательная деятельность детей дошкольного
возраста./ О.В. Дыбина, - Тольятти, 2003.- 298с.

12.
Журавлев, В.И. Основы педагогической конфликтологии./ В.И Журавлев. М.,1995. – 132с.
13.
История дошкольной педагогики в России: Хрестоматия/ Сост. С.В.Лыков,
Л.М.Волобуева; под.редС.Ф.Егорова. – М.: Академия, 1999. – 520с.
4.
Козлова, С.А., Куликова, Т.А. Дошкольная педагогика / С.А., Козлова Т.А.
Куликова - М.: Академия, 2000.- 416 с.ISBN 5-7695-0188-X
14.
Козлова, С.А., Куликова, Т.А. Дошкольная педагогика / С.А., Козлова Т.А.
Куликова - М.: Академия, 2000.-367с.
15.
Краевский В.В.Методология педагогики/В.В.Краевский, Е.В.Бережнова. –
М.:Академия, 2006. – 393.
16.
Куликова, Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание./ Т.А. Куликова, М.,1999.-328с.
17.
Личностно-ориентированный подход в педагогической деятельности / под ред.
Е.Н. Степанова. - М.,2003.- 128с.
18.
Макаренко, А.С. Лекции о воспитании детей. / А.С. Макаренко. - М., 1984. - Т.4.С.94-101.
19.
Педагогическая поддержка ребенка в образовании. /под ред. В.А.Сластенина,
И.А.Колесниковой. – М.: Академия, 2006. – 182с.
20.
Петровский, В.А. Построение развивающей среды в дошкольном учреждении./ М., 1993. -98с.
21.
Пичугина, М.О.,Айдашева, Г.А., Ассаулова С.В. Дошкольная
педагогика./Н.О.Пичугина, Г.А.Айдашева, С.В. Ассаулова. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 384с.
22.
Плотникова Т.А. Дошкольное образование в свете новой образовательной
парадигмы // Тезисы докладов нау. Практич. Конф. Преподавателей и студентов. Благовещенск, 1997.-С.62-63.
23.
Примерная общеобразовательная программа воспитания, обучения и развития
детей раннего и дошкольного возраста /под.ред. Л.А.Парамоновой. – М.: Карапуз-Дидактика,
2004. – 199с.
24.
Роджерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека./ К.Роджерс. - М.,
1944. – 247с.
25.
Рыбин, В.А. Нравственно-гуманистическая педагогика Нового времени /
В.А.Рыбин. – М.: Университетская книга, 2006. – 453с.
26.
Савенков, А.И. Одаренные дети в детском саду и школе./ А.И. Савенков. М., 2000.- 231с.
27.
Степанова, О.А. Игровая школа мышления./ О.А. Степанова, - М.,2003. -294с
Современные образовательные программы для дошкольных учреждений / под ред. Г.Г.
Григорьевой, Н.И. Котовой, Д.В. Сергеевой. - М.,1998.- 152с.
28.
Тавберидзе, Е.А., Калугина В.А. Организация и содержание работы с
родителями. / Е.А. Тавберидзе, В.А.Калугина. – М., 2008. – 79с.
29.
Титов, В.А. Дошкольная педагогика./ В.А. Титов, - М, 2002.- 192с. Усова, А.П.
Роль игры в воспитании детей / под ред. А.В Запорожца, Т.А. Марковой. - М.,1978. – 495с.
30.
Торосян, В.Г. История образования и педагогической мысли /В.Г.Торосян. – М.:
Изд-во ВЛАДОС - ПРЕСС, 2006. – 351с.
31.
Трехлетки, четырехлетки, пятилетки, шестилетки / Сост. А.Р.Русаков,
Е.Б.Болтаев, О.Ц.Цветкова. – М., 2008. – 240с.
32.
Учимся играя. Современные педагогические технологии дошкольного
образования. / под.ред. Л.И.Полянской. – М., 2009. – 90с.
33.
Учите детей трудиться. / Р.С.Буре, Г.Н. Година. - М.,1983.- 249с.
Электронный ресурс
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1. Бондарь, Т.А. Подготовка к школе детей с нарушениями эмоционально-волевой
сферы: от индивидуальных занятий к обучению в классе [Электронный ресурс] : /
Т.А. Бондарь, И.Ю. Захарова, И.С. Константинова [и др.]. — Электрон.дан. — М.
:Теревинф, 2012. — 278 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.
http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам детских
дошкольных учреждений.
2.
http://www.danilova.ru/ - Раннее развитие детей.
3.
http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование.
4.
http://www.kindereducation.com - Дошколенок.
5.
http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех.
6.
http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада.
7.
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm - Детский сад от А до Я.
8.
http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру.
9.
http://larisa.h1.ru/ - Центр раннего развития Мир детей – Эра Человека
Развитого.
10.
www.edu.ru , www.ed.gov.ru - Министерство образования и науки РФ
11.
www.openet.ru - Российский портал открытого образования
12.
www.examen.ru - Сайт «Все о высшем образовании»
13.
www.1september.ru - Издательский дом «Первое сентября»
14.
www.vlados.ru - Гуманитарный издательский центр «Владос»
15.
www.ivalex.vistcom.ru - Сайт «Все для детского сада»
16.
www.montessori-center.ru - Сайт Монтессори-центра (г. Москва)
17.
www.redline.ru -Сайт вальдорфской педагогики
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 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 «Психология и педагогика дошкольного образования»,
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».
Приказа № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры.
Приказ 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»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об
утверждении
Положения
о
практике обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
- СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ».
Разработчик: Цуканова А.П.., кандидат психологических наук, доцент
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10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2016/2017 учебном году без изменений на заседании кафедры (протокол №7 от 23 марта
2016г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол №1 от 15.09.2017 г.).
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: № 1
Исключить: Приказа № 1367 от 19.12.2013 г. Включить: Приказа № 301 от 05.04.2017 г.
«Об утверждении порядка организации и Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности осуществления
образовательной
по образовательным программам высшего деятельности
по
образовательным
образования – программам бакалавриата, программам высшего образования –
программам
специалитета,
программам программам бакалавриата, программам
магистратуры».
специалитета, программам магистратуры.
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: 15
Исключить:

Включить:
Совместный рабочий график (план)
проведения практики (приложение А)

№ изменения: 3
№ страницы с изменением: 16
Исключить:

Включить:
Индивидуальное задание на
производственную практику
(педагогическую) (приложение Б)

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол №1 от 17.09.2018г.).

Приложение А
Форма и содержание индивидуального графика работы над ВКР
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ НАД ВКР
Ф.И.О. студента ________________________________________________________
Тема ВКР___________________ ___________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
№
Виды работ
п/п
1 Ознакомление с
нормативными документами,
определяющими порядок
работы над ВКР
2 Составление библиографии по
теме исследования

3

4

5

6

7

8

Сроки
исполнения

Форма
отчетности
собеседование

Отметка о
выполнении

Обсуждение
списка
использованных
источников
Подготовка
текста введения
ВКР
Подготовка
текста первой
главы ВКР
Подготовка
текста второй
главы
Подготовка
текста
заключения ВКР

Определение
методологического аппарата
исследования
Теоретический анализ
исследуемой проблемы
Проектирование и
организация опытноэкспериментальной работы
Формулирование выводов и
методических рекомендаций
по результатам выполнения
ВКР
Оформление ВКР в
соответствии с требованиями
Нормоконтроля
Подготовка текста
выступления с
мультимедийным
сопровождением к предзащите

Полный текст
ВКР
Текст
выступления,
мультимедийная
презентация по
содержанию
ВКР

Научный руководитель ________________________________________________
(ФИО, подпись)
С индивидуальным графиком работы ознакомлен __________________________
(ФИО и подпись студента)
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Приложение Б
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Благовещенский государственный педагогический университет»
Факультет педагогики и методики начального образования
Кафедра специальной и дошкольной педагогики и психологии
Утверждаю
Зав. кафедрой___________
«___» ___________ 201__ г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на преддипломную (производственную) практику
студента _________________________________________________курс ____, группа ______
(фамилия, имя, отчество студента)

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль
«Психология и педагогика дошкольного образование»
Срок прохождения практик: с «___» ___________ 201___ г. по «_____» _________ 201__ г.
Место прохождения практики___________________________________________________
(указывается полное юридическое наименование и юридический адрес организации, телефон)

Группа для прохождения практики______________________________________________
Срок сдачи отчета «___»_________________20_____г.
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ
1. Ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок работы над ВКР
2. Составление библиографии по теме исследования
3. Определение методологического аппарата исследования
4. Теоретический анализ исследуемой проблемы
5. Проектирование и организация опытно-экспериментальной работы
6. Формулирование выводов и методических рекомендаций по результатам выполнения ВКР
7. Оформление ВКР в соответствии с требованиями Нормоконтроля
8. Подготовка текста выступления с мультимедийным сопровождением к предзащите

Дата получения задания: «_____» __________________ 201 _____ г.
Руководитель практики по профилю подготовки:
____________________________________
подпись

___________________________________
фамилия, инициалы

Согласовано с руководителем образовательного учреждения_____________________
Задание принял к исполнению: «_____» ______________________________20______г.
Студент: ____________________________________

