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Цель преддипломной практики  сбор, анализ и обобщение научного
материала, разработки оригинальных научных идей для подготовки выпускной
квалификационной работы магистра, формирование навыков самостоятельной научной
деятельности и опыта практической работы в коллективах исследователей.
1.

2.
Задачи преддипломной практики:
1. Закрепление на практике и в личном опыте знаний и умений, полученных
студентами в процессе изучения теоретических и прикладных дисциплин магистерской
программы, формирование научно-исследовательского мышления и мировоззрения в
области психологии и педагогики начального образования.
2. Формирование компетенций педагога-исследователя, способного самостоятельно
решать на современном научном и методическом уровне научные задачи фундаментального
и прикладного характера.
3. Развитие умений разрабатывать оригинальные научные идеи, формирование
творческого отношения к научно-исследовательской деятельности.
4. Развитие навыков квалифицированного поиска, отбора, анализа и обобщения
актуальной для собственного научного исследования, осуществляемого в рамках
магистерской диссертации.
5. Ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы:
постановка задачи исследования, литературная проработка проблемы с использованием
современных информационных технологий, накопление и анализ теоретического материала,
выбор оптимальных методов исследования, сбор эмпирического материала, количественный
и качественный анализ данных, формулировка адекватных выводов по итогам исследований,
оформление результатов работы в виде отчета и представление его в виде доклада.
6. Развитие умений планировать и осуществлять профессиональное взаимодействие
с различными людьми для осуществления научно-исследовательских проектов.
3. Место учебной практики в структуре ООП магистратуры
Производственная практика (преддипломная) относится к базовой части Б.2 блока
«Производственная практика».
Для выполнения всех видов работ, предусмотренных учебной практикой, студентам
необходимо:
 знать теоретические основы культурно-исторического и деятельностного подходов; знать
теоретические основы анализа данных; уметь выделять существенные связи и отношения;
теоретические основы использования инновационных технологий в практической деятельности;
теоретические основы использования научно-обоснованных методов и технологий в психологопедагогической деятельности, основы комплексного подхода к решению проблем в
профессиональной деятельности; теоретические основы анализа рисков образовательной среды;
основы теоретического анализа литературы; теоретические основы взаимодействия.
 уметь ориентироваться в применении методологических основ культурно-исторического и
деятельностного подходов на практике;
 владеть навыками проведения анализа данных, владеть современными технологиями
организации сбора, обработки данных и их интерпретации.

Опыт, полученный студентами в ходе преддипломной практики, необходим для
самостоятельного осуществления психолого-педагогических исследований в практике
обучения и воспитания младших школьников на основе комплексного подхода к решению
проблем профессиональной деятельности.
4. Место и время проведения преддипломной практики
Преддипломная практика организуется на II курсе в IV семестре для магистрантов
очной формы обучения и на III курсе в V семестре для магистрантов 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.
5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения дипломной
практики:
способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в
профессиональной деятельности (ОПК-5);
владение современными технологиями проектирования и организации научного
исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к
решению проблем профессиональной деятельности (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
теоретический
1
анализ исследуемой
проблемы и
формулирование
шагов практического
решения
обозначенной

36

3

3

Заключительный

4

проблемы
сбор эмпирических
данных и их
обработка в
соответствии с
выбранными
критериями
формулирование
выводов и
методических
рекомендаций
Оформление
письменного
варианта ВКРМ в
соответствии с
нормоконтролем
Предзащита
научного
исследования

1

36

Обсуждение
рукописного
варианта главы 2

0,5

18

0,5

18

Обсуждение
рукописного
варианта
заключения
исследования
Нормоконтроль

0,5

18

Презентация
научного
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
информации;
 Проектирование этапов реализации теоретических
положений в практике обучения, воспитания и развития
младших школьников;
 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
теоретический анализ
исследуемой проблемы и
формулирование шагов
практического решения
обозначенной проблемы

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. Организация научно-исследовательской деятельности магистрантов : учеб.-метод.
пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Владимирский гос. ун-т
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»; под ред. И. В. Плаксиной. - Владимир : Изд-во ВлГУ, 2012. - 98
с.
2. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований : учеб.
пособие для студ. вузов / Л. А. Шипилина. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 203,
[5] с.
3. Звонников, В.И. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст] :
учеб. пособие для студ. вузов / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. - 5-е изд., перераб. - М. :
Академия, 2013. - 304, [1] с.
4. Федоров
В.А.
Педагогические
технологии
управления
качеством
профессионального образования : учеб. пособие для магистрантов вузов / В.А. Федоров, Е.Д.
Колегова. – М. :Академия, 2012. – 208 с.
5. Загвязинский, В.И. Методология и методика социально-педагогического
исследования / В.И. Загвязинский. – Тюмень, 2008. – 98 с.
6. Краевский, В.В. Методология педагогического исследования / В.В. Краевский. –
Самара: Изд-во СамГПИ, 2006. – 164 с.
7. Новиков, Д.А. Статистические методы в педагогических исследованиях / Д.А.
Новиков. – М.: МЗ - Пресс, 2004. – 67 с.
Дополнительная литература

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Андреев А.А. Педагогика высшей школы. Новый курс – М.: Московский
международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. - 264
с.Полонский, В.М. Словарь по образованию в педагогике / В.М. Полонский. – М.: Высш.
шк., 2004.
Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности магистрантов: Учеб.
для студ. сред. пед. учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В.Краевский. – М.:
Издательский центр «Академия», 2005.
Богуславский, М.В. История отечественной педагогики (первая треть XX в.) / М.В.
Богуславский: Томск: НТЛ, 2005 – 312 с. (Глава 1 Методология историкопедагогического исследования).
Бондаревская, Е.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах
воспитания: учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений, слушателей
ИПК и ФПК / Е.В. Бондаревская, С.В.Кульневич – Ростов-н/Д: Творческий центр
«Учитель», 1999. – 560 с.
Давыдов, В.П. Методология и методика психолого-педагогического исследования / В.П.
Давыдов, П.И. Образцов, А.И. Уман: Учеб. пособие. – М.: Логос, 2006. – 128 с.
Давыдов, Ю.С. Болонский процесс и российские реалии / Ю.С. Давыдов. – М., 2004.
Максимов, В.Г. Педагогическая диагностика в школе: Учебное пособие для
магистрантов высших педагогических учебных заведений / В.Г. Максимов. – М.:
Академия, 2002.
Морозов, А.В. Креативная педагогика и психология: Учебное пособие / А.В. Морозов,
Д.В. Чернилевский. – М.: Академический Проект, 2004. – 560 с.
Новикова, Т.Г. Проектирование эксперимента в образовательных системах. Научнометодическое пособие / Т.Г. Новикова. - М.: АПК и ПРО, 2002.-112 с.
Образцов, П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования / П.И.
Образцов. – СПб.: Питер, 2004. – 268 с.: ил. – (Серия «Краткий курс»).
Скалкова, Я. Методология и методы педагогического исследования: Пер. с чешк. / Я.
Скалкова и коллектив – М.: Педагогика, 1989. – (Зарубежная школа и педагогика).
Скаткин, М.Н. Методология и методика педагогических исследований: В помощь
начинающему исследователю / М.Н. Скаткин. – М.: Педагогика, 1986.
Сысоева, М.Е. Организация научно-исследовательской работы магистрантов
(Программно-методическое пособие) / М.Е. Сысоев. – М.: ДАЕ, 2000.
Ушаков, Е.В. Введение в философию и методологию науки: Учебник / Е.В. Ушакова. –
М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 528 с. (Серия «Учебник для вузов»).













Электронные ресурсы
www.school.edu.ru - Российский образовательный портал
http://vseslovari.com.ua/pedagog - Словарь педагогических терминов
http://www.gumer.info/ - Библиотека педагогики
http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека
http://festival.1september.ru/ - «Первое сентября»
http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки РФ
www.edu.ru - портал «Российское образование».
http://school-collection.edu.ru
– единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.
http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»
www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант»

9. Формы промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики
На каждом этапе преддипломной практики магистранты предоставляют результаты
научного исследования в письменной форме и проходят собеседование.
По итогам практики студенты оформляют письменный вариант выпускной
квалификационной работы магистра и проходят предзащиту ВКРМ. По результатам
предзащиты выпускник допускается к защите выпускной квалификационной работе
магистра
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»
Программа учебной практики (преддипломной) разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое
образование» (уровень магистратуры), утвержденного Министерством образования и науки
РФ от 12 мая 2016г. № 549.
Учебного плана по профилю «Психология и педагогика начального образования»,
утвержденного Ученым советом БГПУ от 1 июня 2016 г. Протокол № 8.
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
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