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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 обучения и воспитания младших
школьников
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 относится к обязательному виду практик блока Б.2
«Практики» в структуре ООП. Способ проведения преддимломной практики –
стационарный.
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;

владеть методами исследований в области педагогики, психологии и частных
методик, современными технологиями организации учебной и игровой деятельности
младших школьников, конкретными методиками психолого-педагогической диагностики.
Опыт, полученный студентами в ходе учебной практики, необходим для
самостоятельного осуществления психолого-педагогических исследований в практике
обучения и воспитания младших школьников и систематического повышения
профессионального мастерства в условиях профессиональной деятельности.
4. Форма проведения преддипломной практики - дискретная
5. Место и время проведения преддипломной практики
Преддипломная практика организуется на IV курсе в VIII семестре для студентов
очной формы обучения и на Vкурсе в Х семестре для студентов заочной формы обучения с
отрывом от учебных занятий на базе кафедры педагогики и методики начального
образования.
Срок прохождения практики определяется учебным планом по данному профилю и
составляет 4 недели для студентов очной и заочной форм обучения.
6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения дипломной
практики;
- 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
методических
рекомендаций

36

Оформление
письменного

18

0,5

36

Обсуждение
рукописного
варианта главы 2

18

Обсуждение
рукописного
варианта
заключения по
дипломному
исследованию
Нормоконтроль

3

Заключительный

4

варианта дипломной
работы в
соответствии с
нормоконтролем
Предзащита
дипломного
исследования

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
учебная деятельность
работы
 Опосредованное наблюдение
Основной этап
обоснование
 Технология описания актуальности педагогического
актуальности
темы исследования
исследования;
 Технология определения методологии исследования
определение
методологического
аппарата исследования
Сбор, обработка, структурирование и рефлексия научной
теоретический анализ
информации;
исследуемой проблемы и
 Проектирование этапов реализации теоретических
формулирование шагов
положений в практике обучения, воспитания и развития
практического решения
младших 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

организации

рекомендаций

продуктивной учебной деятельности детей
Заключительный этап

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. 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. Баданина, Л.П. Диагностика и развитие познавательных процессов: практикум по
общей психологии: учебник для студентов вузов / Л.П. Баданина. – М.: Издательство
«Флинта», 2012. – 264 с. – ISB: 978-5-9765-1179-8 –электронная библиотека.
2. Ильин, Е.П. Психология для педагогов: учеб. Пособие для студ. вузов / Е.П. Ильин. –
М., Питер, 2012. – 638 с.
3. Психофизиология: учеб. для студентов вузов / Под ред. Ю.И. Александрова. – М.:
Питер, 2011. – 463 с.
4. Новейший психолого-педагогический словарь / сост. Е.С. Рапацевич; под ред. А.П.
Астахова. – Мн.: Современная школа, 2010. – 927с.
5. Волков, Б.С. Психология урока, его подготовка, проведение и анализ: учеб.пособие /
Б.С. Волков. – М., Центр пед. образования, 2007. – 96 с.
6. Давыдов, В.П. Методология и методика психолого-педагогических исследований:
учеб.пособие для студ. вузов / В.П. Давыдов и др. – М., Логос, 2006. – 127 с.
7. Дорфман, Л.Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к
технологии: учеб.пособие для студ. вузов / Л.Я. Дорфман. – М., Смысл: Академия,
2005. – 287 с.
8. Зеер, Э. Ф. Психология профессий: учеб.пособие для студ. вузов / Э. Ф. Зеер. – М.,
Фонд «Мир», 2006. – 329 с.
9. Изотова, Е. И. Психологическая служба в образовании: учеб.пособие для студ. вузов /
Е. И. Изотова. – М., Академия, 2007. – 286 с.
10. Казакова, О.А. Индивидуальный стиль деятельности учителя и его влияние на
эмоциональное состояние и личностные качества младшего школьника / О.А.
Казакова. - М., Изд-во БГПУ, 2006. – 156 с.
11. Киселева, М.В. Атр-терапия в работе с детьми: руководство для детских психологов /
М.В. Киселева. – Спб.: Речь, 2006. – 158 с.
12. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения: учеб.пособие для
студ. вузов / Е.А. Климов. – М.: Академия, 2007. – 301 с.
13. Колмогорова, Л.С. Диагностика психологической культуры школьников: практ.
Пособие для школьников / Л.С. Колмогорова. – М.: Владос, 2002. – 359 с.

14. Кон, И.С. Ребенок и общество: учеб.пособие для студ. вузов / И.С. Кон. – М.:
Академия, 2003. – 334 с.
15. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум – Спб. [и др.]: Питер, 2005. – 939
с.
16. Кон, И.С. Сексология: учеб.пособие для студ. вузов / И.С. Кон. – М.: Академия, 2004.
- 382 с.
17. Корнилова, Т.В. Введение в психологический эксперимент: учеб.пособие для студ.,
обучающ. по спец. «психолог» / Т.В. Корнилова. – М.: МГУ: Изд-во ЧеРо, 2001. – 254
с.
18. Красило, А.И. Психологическое консультирование: проблемы, технологии:
учеб.пособие / А.И. Красило. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЕК, 2007. - 502 с.
19. Круглова, Н.Ф. Психологическая диагностика и коррекция структуры учебной
деятельности младшего школьника: учебно-методическое пособие / Н.Ф. Круглова. –
М.: Моск. психолого-соц. ин-т, 2004. – 247 с.
20. Азаров, Ю.П. Тайны педагогического мастерства /Ю.П. Азаров. - М.: Изд-во МПСИ,
2004. – 432 с.
21. Амонашвили, Ш.А. " Здравствуйте, дети!"/Ш.А. Амонашвили. - М, 1995.
22. Белухин, Д. А. Педагогическая этика: желаемое и действительное /Д.А. Белухин. - М.:
Изд-во МПСИ, 2007 . – 123 с.
23. Бодалев, А.А. Личность в общении /А.А. Бодалев. – М.: Высш.шк., 1995.
24. Вураско, Л.Ю. Опыт
ученичества.
Рекомендации
по самостоятельному
образованию учащихся/Л.Ю. Вураско. - М.: Изд-во «Учпедгиз», 1999. – 208 с.
25. Галагузова, Ю.Н. Азбука студента /Ю.Н. Галагузова, Г.Н.. Штинова .– М.: Владос, 2005.
26. Елканов, С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя /С.Б.
Елканов. - М., 1999.
27. Ермолаева, М.В. Психология развития / М.В. Ермолаева/ – М.: Изд-во МПСИ, 2006.
28. Закон Российской Федерации "Об образовании". - М, 2006.
29. Кукушин, B.C. Введение в педагогическую деятельность / B.C/ Кукушин. - Ростов-наДону: Изд-во «Март», 2002. – 224 с.
30. Куликова, Л.Н. Саморазвитие личности: психолого-педагогические основы /Л.Н.
Куликова.– Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2005. – 320 с.
31. Мижериков, В.А. Введение
в педагогическую профессию / В.А. Мижериков,
М.Н.
Ермоленко. - М., 1 999.
32. Педагогический словарь /под ред. В.И. Загвязинского. – М.: Академия, 2008. – 343 с.
33. Подласый, И.П. Педагогика начальной школы /И.П. Подласый. - М.: ВЛАДОС, 2000. –
399 с.
34. Рогов, Е.И. Личность учителя: теория и практика /Е.И. Рогов. - Ростов-на-Дону, 1996.
35. Рожков, М.И. Теоретические основы педагогики /М.И. Рожков. - Ярославль, 2004.
36.
Сенько, Ю.В. Педагогика понимания /Ю.В. Сенько. – М.: Дрофа, 2007. 189 с.
37. Слуцкий, В.И. Элементарная педагогика /В.И. Слуцкий. - М.: Просвещение, 1992.
38. Субботский, Е.В. Ребенок открывает мир /Е.В. Субботский. - М.: Просвещение, 2001.
39.
Интернет-ресурсы
1. http://www. edu.ru
2. http://www. rsl.ru

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 209, обеспеченный фондом дипломных работ по темам исследований
кафедры педагогики и методики начального образования

Читальный зал №4, имеющий библиотечный фонд по профилю «Психология и
педагогика начального образования»
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