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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
Способ проведения:
для студентов очной формы обучения (на 4 курсе) –
стационарная; для студентов заочной формы обучения (на 5 курсе) – выездная (по месту
трудовой деятельности).
Форма проведения: производственная (преддипломная) практика обучающихся БГПУ
проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для данного вида практики.
1.4 Цель и задачи практик
Цели практики:
1. Закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений и
навыков, приобретенных при освоении основной образовательной программы, сбор
информации для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР);
2. Приобретение практических навыков и опыта осуществления научноисследовательской деятельности в области решения профессиональных задач
Задачи практики:

овладение основами научно-исследовательской деятельности;

формирование умений использовать научно-обоснованные методы психологопедагогических исследований к решению проблем обучения и воспитания младших
школьников
и современные информационные технологии обработки результатов
исследования в области решения профессиональных задач;

совершенствование навыков сбора, систематизации и анализа информации,
необходимой для решения задач обучения, воспитания и развития младших школьников;

закрепление навыков работы с научными текстами, нормативными правовыми
актами, методическими рекомендациями, регулирующими взаимодействие участников
образовательного процесса;

сбор, систематизация и обобщение материала для выполнения выпускной
квалификационной работы.
1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
№
1

Компетенция
готовность использовать знание
различных теорий обучения,
воспитания и развития,
основных образовательных
программ для учащихся
дошкольного, младшего
школьного и подросткового
возраста (ОПК-4)

Планируемые результаты
знать:
-различные
психолого-педагогические
и
методические теории обучения, воспитания и
развития младших школьников в рамках темы
исследования;
уметь:
- обосновывать выбор психолого-педагогических и
методических теорий в рамках темы исследования
владеть:
- способами обработки полученной информацией

2

готовность организовывать
различные виды деятельности:
игровую, учебную,
предметную, продуктивную,
культурно-досуговую и
др.(ОПК-5);

3

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

4

5

знать:
- факторы, условия, принципы организации
различных видов деятельности младших
школьников;
уметь:
- проектировать и реализовывать на этапе
экспериментальной работы дипломного
исследования различные виды деятельности
школьников в урочной и внеурочной деятельности
владеть:
- методами организации продуктивной учебной и
внеучебной деятельности младших школьников

знать:
- способы организации совместной деятельности
субъектов в научных исследованиях
уметь:
- выстраивать деловые отношения с участниками
образовательной среды при организации научных
исследований
владеть:
приемами общения с участниками научноисследовательской деятельности
способностью
проводить знать и понимать:
диагностику уровня освоения– - средства диагностирования уровня усвоения
детьми содержания учебных метапредметных и предметных результатов обучения
программ
с
помощью -требования к контролю и оценке знаний, умений,
стандартных
предметных навыков по учебным предметам
заданий, внося (совместно с Уметь:
методистами)
необходимые - проводить диагностику уровня усвоения
изменения
в
построение метапредметных и предметных результатов обучения
образовательной деятельности младшими школьниками;
(ПК-8);
Владеть:
-опытом разработки контрольно-измерительных
материалов для проверки метапредметных и
предметных результатов обучения математике
младших школьников ;
- опытом оценивания письменных и устных ответов
младших школьников
готовностью во взаимодействии Знать и понимать:
с
психологом
проводить - функции школьного психолога в организации
комплекс
мероприятий
по профилактики трудностей адаптации детей к школе
профилактике
трудностей - типичные трудности адаптации детей к обучению в
адаптации детей к освоению школе;
образовательных
программ - основные методы и методики психодиагностики
основного общего образования готовности детей к обучению в школе;
(ПК-12);
- педагогические методы и приемы, формирующие
психологическую готовность детей к обучению в
школе
Уметь:

- взаимодействовать с психологом по разным
направлениям
работы:
психодиагностика,
психопросвещение, психокоррекция и др.
Владеть:
- способами разработки комплекса мероприятий по
профилактике трудностей адаптации детей к
освоению образовательных программ основного
общего образования
1.6 Место практики в структуре ООП бакалавриата
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль «Педагогика и психология начального образования»
раздел «Б.2. Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Практика позволяет применить знания, полученные обучающимися в результате
теоретической подготовки, дает возможность продемонстрировать навыки самостоятельной
научно-исследовательской деятельности, способствует завершению работы над дипломным
исследованием в форме текста ВКР и доклада на ГИА.
Опыт, полученный студентами в ходе практики, необходим для успешной защиты
выпускной квалификационной бакалаврской работы на государственной итоговой
аттестации.
1.7 База и сроки проведения практики
Преддипломная практика проводится на базе кафедр ФГБОУ ВО «БГПУ»,
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в
рамках ООП ВО.
Сроки проведения: для студентов очной формы обучения (на 4 курсе) в 8 семестре;
для студентов заочной формы обучения (на 5 курсе) в 10 семестре.
Руководство практикой осуществляет руководитель по профилю, отвечающий за
общую подготовку и организацию, и руководители групп (научные руководители),
проводящие непосредственную работу со студентами в группах.
1.8 Объем и продолжительность практики
Учебным планом по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, профиль «Психология и педагогика начального образования» предусмотрено 6
ЗЕ (4 недели, 216 часов) для студентов очной и заочной формы обучения:
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
№
1

Наименование
этапа практики
Организационный

Всего Контактная СР
часов
работа
36
18
18

Виды учебной работы на практике,
включая СР студентов ( в часах)

Подготовка
направлении

распорядительных
актов
о
на преддипломную практику.

Установочная конференция в вузе, инструктаж по
технике безопасности. Консультации по оформлению
отчетной документации.
Составление
индивидуального
перспективного
планирования на период практики.
2

Основной

144

36

108

Осуществление еженедельного планирования, с
учетом всех видов деятельности. Посещение
консультаций научного руководителя. Выполнение

3

Заключительный

36

18

18

Итого

216

72

144

задач индивидуального задания.
Составление и оформления списка использованных
источников,
обоснование
актуальности
темы
исследования, методологии и базы исследования.
Сбор, систематизация и анализ научной информации,
необходимой для написания теоретической главы
ВКБР.
Описание
организации
и
результатов
экспериментальной
проверки
гипотезы
ВКР,
систематизация, анализ и обработка эмпирического
материала
на
основе
научно-обоснованных
диагностик.
Написание выводов по главам, заключения ВКР.
Оформление чернового варианта ВКР в соответствии
с нормрконтролем.
Ведение дневников.
Сбор, обработка и систематизация наблюдений,
измерений и другие виды работ, необходимые для
составления отчета.
Подготовка и сдача отчетной документации в
десятидневный срок по окончании практики.
Отчет о проделанной работе во время прохождения
производственной (преддипломной) практики на
конференции.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР бакалавра) представляет собой
законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой решается
конкретная задача, актуальная для современной психолого-педагогической и методической
науки в области теории и практики обучения и воспитания младших школьников. При этом,
она может выходить за рамки учебной программы, содержать элемент новизны, частично
иметь реферативный характер или иметь компилятивный характер.
Бакалаврская ВКР должна быть:
- написана лично автором под руководством научного руководителя;
- содержать элемент научного исследования;
- свидетельствовать:

о фактических знаниях теории и практики обучения и воспитания младших
школьников;

о знаниях нормативно-правовой базы в области образования в целом и
начального образования в частности

о знаниях основных методов психолого-педагогических исследований,

об умении автора работать с психолого-педагогической и научнометодической литературой по проблеме исследования;

об умении обобщать и анализировать фактический материал, планировать и
проводить экспериментальную часть, обрабатывать полученные результаты опытноэкспериментальной работы, анализировать и интерпретировать их с учетом данных,

имеющих место в научной и научно-методической литературе, обсуждать полученные
результаты и делать обоснованные выводы;

демонстрировать владение общекультурными и профессиональными
компетенциями, научным стилем речи.
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 по профилю 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
студент:
- совместно с научным руководителем составляет индивидуальный график работы по
сбору и оформлению фактического материала для дипломного сочинения;
- соблюдает сроки исполнения индивидуального графика работы над дипломным
исследованием;
- посещает консультации научного руководителя с целью получения методической
помощи при сборе материалов к ВКР и ее оформлении;
- составляет отчет о проделанной работе в период преддипломной практики, сдает
документацию и черновой вариант ВКР в бумажном и электронном виде.
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
Черновой вариант ВКР должен соответствовать нормоконтролю и содержать не менее
60% оригинального текста.
Студент выступает с отчетом на итоговой конференции. Руководитель практики на
основе отзыва научного руководителя и выполненных требований предъявления отчетной
документации по преддипломной практике оценивает результаты прохождения студентом в
виде зачтено/незачтено.
По окончании практики студенты сдают на проверку:
Научному руководителю ВКР
1) черновой вариант ВКР (в бумажном
варианте)
Руководителю практики по профилю
1) индивидуальное здание,
2) индивидуальный график работы над
ВКР,
3) дневник практики (с отчетом о
результатах преддипломной практики и
отзывом научного руководителя),
4) черновой вариант ВКР (в электронном
варианте)

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;
- черновой вариант ВКР
5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
прохождения практики
Формируемые
Задание
на Этапы
Этапы
Формы
компетенции
производственную формирования
формирован оценочных
(преддипломную
компетенции
в ия
средств
практику)
процессе
компетенции
практики
в процессе
освоения
ООП
готовность
Подготовка
8
Написание
знать:
использовать
обзоров и
-различные
теоретической
знание
аннотаций научной психологочасти ВКР
различных
литературы по
педагогические и
теорий
теме ВКБР,
методические
обучения,
структурирование
теории обучения,
воспитания и
собранного
воспитания
и
развития,
материала для
развития
основных
написания ВКР
младших
образовательн
школьников
в
ых программ
рамках
темы
для учащихся
исследования;
дошкольного,
уметь:
младшего
- обосновывать
школьного и
выбор психологоподросткового
педагогических и
возраста (ОПКметодических
4)
теорий в рамках
темы
исследования
владеть:
- способами
обработки
полученной
информацией
готовность
Описание
8
Описание
знать:
организовыват экспериментальной - факторы,
формирующего
ь различные
работы
условия,
этапа
виды
принципы
экспериментальн
деятельности:
организации
ой работы

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

способность
организовать
совместную
деятельность и
межличностное
взаимодействи
е субъектов
образовательно
й среды (ОПК6).

различных видов
деятельности
младших
школьников;
уметь:
- проектировать и
реализовывать на
этапе
экспериментальн
ой работы
дипломного
исследования
различные виды
деятельности
школьников в
урочной и
внеурочной
деятельности
владеть:
- методами
организации
продуктивной
учебной и
внеучебной
деятельности
младших
школьников
Работа
с
нормативными
правовыми актами,
методическими
рекомендациями,
регламентирующи
ми взаимодействие
с
участниками
образовательного
процесса

знать:
- способы
организации
совместной
деятельности
субъектов в
научных
исследованиях
уметь:
- выстраивать
деловые
отношения с
участниками
образовательной
среды при
организации
научных
исследований
владеть:
приемами
общения
с
участниками
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Изучение
нормативных
документов,
отчет
научного
руководителя,
дневник студента
практиканта,
Индивидуальный
график

способностью
проводить
диагностику
уровня
освоения
детьми
содержания
учебных
программ
с
помощью
стандартных
предметных
заданий, внося
(совместно
с
методистами)
необходимые
изменения
в
построение
образовательно
й деятельности
(ПК-8);

научноисследовательско
й деятельности
Обработка
знать и
эмпирической
понимать:
информации,
– - средства
полученной
на диагностировани
основе
я уровня
диагностики
по усвоения
заданными
метапредметных
критериям, анализ и предметных
результатов
результатов
эксперимента
обучения
-требования к
контролю и
оценке знаний,
умений, навыков
по учебным
предметам
Уметь:
- проводить
диагностику
уровня усвоения
метапредметных
и предметных
результатов
обучения
младшими
школьниками;
Владеть:
-опытом
разработки
контрольноизмерительных
материалов для
проверки
метапредметных
и предметных
результатов
обучения
математике
младших
школьников ;
опытом
оценивания
письменных
и
устных ответов
младших
школьников

8

Описание
количественного
и качественного
анализа
результатов
диагностической
работы

готовностью во
взаимодействи
и с психологом
проводить
комплекс
мероприятий
по
профилактике
трудностей
адаптации
детей
к
освоению
образовательн
ых программ
основного
общего
образования
(ПК-12);

Разработка
и
формулирование
рекомендаций по
преодолению
трудностей
адаптации
младших
школьников
к
освоению ООП ОО

Знать
и
понимать:
функции
школьного
психолога
в
организации
профилактики
трудностей
адаптации детей
к школе
типичные
трудности
адаптации детей
к обучению в
школе;
основные
методы
и
методики
психодиагностик
и
готовности
детей к обучению
в школе;
- педагогические
методы
и
приемы,
формирующие
психологическую
готовность детей
к обучению в
школе
Уметь:
взаимодействоват
ь с психологом по
разным
направлениям
работы:
психодиагностик
а,
психопросвещени
е,
психокоррекция и
др.
Владеть:
способами
разработки
комплекса
мероприятий по
профилактике
трудностей
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Написание
заключения ВКР,
отчет студента по
результатам
практики

адаптации детей
к
освоению
образовательных
программ
основного
общего
образования
5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
На основании отчетной документации и отзыва научного руководителя о работе
обучающегося над ВКР руководитель по профилю оценивает практику оценкой «зачтено».
Оценка «зачтено» ставится, если студент в ходе преддипломной практики (в
процессе непосредственного педагогического взаимодействия и в процессе подготовки
педагогических продуктов и отчетной документации) в полной мере продемонстрировал
сформированность всех общепрофессиональных (ОПК):
- продемонстрировал и использовал знания различных теорий обучения, воспитания и
развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возраста (ОПК-4)
- смог организовывать на достаточном уровне различные виды деятельности:
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др.(ОПК-5);
- организовывал педагогически целесообразное межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды (ОПК-6).
и профессиональных (ПК) компетенций:
- провел диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с
помощью стандартных предметных заданий и на ее основе внёс (совместно с методистами)
необходимые изменения в построение образовательной деятельности (ПК-8);
- смог обеспечить во взаимодействии с психологом комплекс мероприятий по
профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ
основного общего образования (ПК-12);
Оценка «незачтено» ставится, если студент в ходе преддипломной практики (в
процессе непосредственного педагогического взаимодействия и в процессе подготовки
педагогических продуктов и отчетной документации не смог продемонстрировать
сформированность всех общепрофессиональных (ОПК):
- не продемонстрировал и не использовал знания различных теорий обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного,
младшего школьного и подросткового возраста (ОПК-4)
- не смог организовывать на достаточном уровне различные виды деятельности:
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др.(ОПК-5);
- не организовывал педагогически целесообразное межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды (ОПК-6).
и профессиональных (ПК) компетенций:
-не провел диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с
помощью стандартных предметных заданий и на ее основе внёс (совместно с методистами)
необходимые изменения в построение образовательной деятельности (ПК-8);
- не смог обеспечить во взаимодействии с психологом комплекс мероприятий по
профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ
основного общего образования (ПК-12).

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: учебную, воспитательную, психологопедагогическое исследование. 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 выпускной квалификационной работе ФГБОУ ВО БГПУ», «Порядок
написания и оформления выпускных квалификационных и курсовых работ. Нормоконтроль»
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.
1. Использование Системы Электронного Обучения (СЭО) БГПУ
2. 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. Загвязинский, В.И. Методология и методика социально-педагогического
исследования / В.И. Загвязинский. – Тюмень, 2008. – 98 с.
2. Краевский, В.В. Методология педагогического исследования / В.В. Краевский. –
Самара: Изд-во СамГПИ, 2006.– 164 с.
3. Новиков, Д.А. Статистические методы в педагогических исследованиях / Д.А.
Новиков. – М.: МЗ - Пресс, 2004. – 67 с.
Дополнительная литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. – М.: Просвещение, 2011.

2. Примерные образовательные программы ФГОС начального образования. Ч.1 – М.:
Просвещение, 2011.
3. Диагностические методики
Электронные ресурсы
1. www.school.edu.ru - Российский образовательный портал
2. http://vseslovari.com.ua/pedagog - Словарь педагогических терминов
3. http://www.gumer.info/ - Библиотека педагогики
4. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека
5. http://festival.1september.ru/ - «Первое сентября»
6. http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки РФ
7. www.edu.ru - портал «Российское образование».
8. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.
9. http://fcior.edu.ru
– федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов.
10. Автоматизированная информационно-библиотечная система БГПУ
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с
установленным лицензионным специализированным
программным обеспечением, с
выходом в электронно-библиотечную систему и
электронную информационнообразовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами,
учебно-наглядными пособиями (стенды, карты, таблицы, мультимедийные презентации).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных
компьютерной техникой с выходом в электронно-библиотечную систему сети Интернет и
электронную информационно-образовательную среду вуза,
обеспеченной фондом
дипломных работ по темам исследований кафедры педагогики и методики начального
образования, в читальных залах БГПУ, имеющих библиотечный фонд по профилю
«Психология и педагогика начального образования», а также в залах доступа в локальную
сеть РГБ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.

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 начального 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».
Разработчик: Клёцкина А.А., кандидат педагогических наук, доцент

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе практики для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 1 от «14» сентября 2016 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: ФГБОУ ВПО «Благовещенский Включить: Федеральное государственное
государственный
педагогический бюджетное образовательное учреждение
университет»
высшего образования «Благовещенский
государственный
педагогический
университет»
Утверждение изменений в рабочей программе практики 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 «13» сентября 2017 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: 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».

Включить:
Приказ
Министерства
образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №
301 «Об утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»

Утверждение изменений в рабочей программе практики 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 «26» сентября 2018 г.)

Приложение А
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ НАД ВКР
Ф.И.О. студента ________________________________________________________
Тема ВКР___________________ ___________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
№
п/п
1

2

Виды работ
Ознакомление с нормативными
документами, определяющими
порядок работы над ВКР
Составление библиографии по
теме исследования

3

Определение методологического
аппарата исследования

4

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

5

6

7
8

Сроки
исполнения

Форма отчетности

Отметка о
выполнении

собеседование
Обсуждение
списка
использованных
источников
Подготовка текста
введения ВКР

Подготовка текста
первой главы ВКР
Подготовка текста
второй главы
Подготовка текста
заключения ВКР
Полный текст
ВКР
Текст
выступления,
мультимедийная
презентация по
содержанию ВКР

Научный руководитель ________________________________________________
(ФИО, подпись)
С индивидуальным графиком работы ознакомлен __________________________
(ФИО и подпись студента)

Приложение Б
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
Факультет педагогики и методики начального образования
Кафедра Педагогики и методики начального образования
Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень
бакалавриата)
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную (преддипломную) практику
для __________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося полностью)
Обучающегося ___ курса
группа _______
Место прохождения практики: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
адрес организации: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование структурного подразделения факультета ФГБОУ ВО
«БГПУ», на базе которого пройдена производственная (преддипломная) практика, а
также её фактический адрес)
Срок прохождения практики с «___» __________ 201_ г. по «__» __________ 201_ г.
Цель преддипломной практики:
1.
Закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений и навыков,
приобретенных при освоении основной образовательной программы, сбор информации для
выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР);
2.
Приобретение практических навыков и опыта осуществления научноисследовательской деятельности в области решения профессиональных задач
Задачи преддипломной практики:

овладение основами научно-исследовательской деятельности;

формирование умений использовать научно-обоснованные методы психологопедагогических исследований к решению проблем обучения и воспитания младших
школьников
и современные информационные технологии обработки результатов
исследования в области решения профессиональных задач;

совершенствование навыков сбора, систематизации и анализа информации,
необходимой для решения задач обучения, воспитания и развития младших школьников;

закрепление навыков работы с научными текстами, нормативными правовыми
актами, методическими рекомендациями, регулирующими взаимодействие участников
образовательного процесса;

сбор, систематизация и обобщение материала для выполнения выпускной
квалификационной работы.
Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:
- описание организации экспериментальной работы на базе прохождения педагогической
(стажерской практики);
- обработка полученной эмпирической информации, а также анализ результатов
экспериментального исследования;
- самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций научной литературы по теме ВКР;

- подготовка отчетов, аналитических записок, информационных материалов по
результатам самостоятельного научного исследования;
- структурирование собранного материала для выполнения выпускной квалификационной
работы.
Планируемые результаты практики:
- закрепление и углубление теоретических знаний и умений, приобретенных при освоении
основной образовательной программы;
развитие профессиональных навыков в организации и проведении научноисследовательской деятельности;
систематизация и обобщение материала по теоретической и практической части
выпускной квалификационной работы;
презентация выпускной квалификационной работы
Согласовано:
Научный руководитель ВКР
____________/_______________________
Руководитель практики по профилю _________/_______________________
Задание принято к исполнению: _____________________
(подпись обучающегося)

«___» __________ 201_ г.

