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1
Цель производственной практики: углубление и закрепление
теоретической подготовки по магистерской программе; приобретение магистрантами практических умений и навыков в области будущей профессиональной деятельности.
2
Задачи производственной практики:

применение теоретических знаний по общенаучным и профессиональным дисциплинам, полученных в процессе обучения в магистратуре;

оценка степени готовности к профессиональной деятельности;

получение навыков самоанализа в процессе подготовки и проведения учебных занятий с целью формирования профессиональной научнопедагогической компетенции.
3. Место производственной практики в структуре ООП магистратуры
Производственная практика (Б 2. П 1) входит в блок 2. Практики (вариативная часть) основной образовательной программы по направлению
подготовки магистратуры 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного образования». Общая
трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц.
Производственная практика базируется на освоении материалов следующих дисциплин: «Методология и методы организации научного исследования», «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии
образования», «Организация профессиональной деятельности психологопедагогического направления», «Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Современные образовательные технологии». Прохождение
практики позволяет закрепить знания, полученные во время аудиторных занятий по данным дисциплинам; приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.
Для успешного прохождения практики необходимо знать теоретические основы культурно-исторического и деятельностного подходов; уметь
ориентироваться в применении методологических основ культурноисторического и деятельностного подходов на практике; знать теоретические
основы использования инновационных технологий в практической деятельности; знать нравственные, этические и правовые нормы; знать теоретические основы анализа данных; уметь выделять существенные связи и отношения; владеть навыками проведения анализа данных, знать теоретические основы использования научно-обоснованных методов и технологий в психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации, знать основы комплексного подхода к решению проблем в профессиональной деятельности;
знать теоретические основы анализа рисков образовательной среды; знать
основы теоретического анализа литературы; знать теоретические основы взаимодействия.
3

4 Место и время проведения производственной практики
Производственная практика магистрантов проводится на базе высших
профессиональных заведений, институтов повышения квалификации работников образования, средних профессиональных учебных заведениях. Сроки
прохождения практики две недели по календарному учебному графику на 2
курсе обучения в магистратуре.
5 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производственной практики
Код и наименование формируемых компетенций
 умение
организовывать
межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных отношений (ОПК-3);

 способность
проводить
экспертную оценку образовательной среды и методического обеспечения учебно-воспитательной
деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность и разрабатывать
рекомендации по повышению их
качества (ПК-32).

Проявления компетенций
Знать: специфику межличностных контактов,
способов организации общения (в том числе, в поликультурной среде) и закономерности организации деятельности участников образовательных отношений
Уметь: организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных отношений
Владеть: способами организации межличностных контактов, общением (в том числе, в поликультурной среде), навыками совместной деятельности участников образовательных отношений
Знать: способы экспертной оценки образовательной среды и методического обеспечения учебновоспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
Уметь: разрабатывать рекомендации по повышению качества образовательной среды и методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организациях;
Владеть: способами проведения экспертной
оценки образовательной среды и методического
обеспечения учебно-воспитательной деятельности в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность и разработки рекомендаций по повышению их качества

6 Структура и содержание производственной практики
№
п/п

Разделы
(этапы)
практики

1.
1.1

Организационный этап
Проведение установочного
занятия

1.2

Инструктаж по технике безопасности

Виды производственной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в ЗЕ и часах)
Неделя ЗЕТ Часы
СРС
1
0,25
9

1

0,25

9

Формы
текущего
контроля
Проверка
дневника
практики
Устный опрос
4

2.
2.1

2.2
2.3

2.4

Основной этап
Изучение структуры образовательного процесса в образовательном учреждении и овладение
правилами ведения преподавателем отчетной документации
Ознакомление с программой и
содержанием читаемого курса
Ознакомление с организацией и
проведением всех форм учебных
занятий
Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и целями
запланированных занятий

1

0,5

18

Аналитический
отчет

2

0,5

18

2

0,5

18

Отчет,
характеристика
Аналитический
отчет

2

1

36

Список литературных источников, информационных ресурсов
План-конспект
лекций,
план-конспект
семинарских
занятий
План-конспект
лекций, планконспект
семинарских
занятий
Аналитический
отчет

2.5

Разработка содержания учебного
материала на современном научно-методическом уровне

3

1

36

2.6

Самостоятельная
подготовка
планов и конспектов лекций

3

1

36

2.7

Проведение различных видов
учебных занятий (лекции, практические занятия, семинарские и
лабораторные работы)
Итоговый этап
Составление отчета по результатам прохождения производственной
Защита отчета

4

0,5

18

4

0,25

9

Отчет,
характеристика

4

0,25

9

Выступление
на итоговом
занятии

6

216

3.
3.1

3.2

итого

7 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые на производственной практике (при наличии)
Производственная практика магистров организуется с помощью личностно ориентированных, диалогических и интерактивных, информационных и других педагогических
технологий.
Взаимодействие преподавателей вуза, работников учреждений и магистрантов
строится на основе технологии педагогической поддержки и сопровождения.
Для оказания действенной помощи организуется:

посещение практикантов на рабочих местах, наблюдение за их деятельностью;

совместный комплексный анализ проделанной работы;

консультации руководителя практики.
5

Для развития самостоятельной активности в поиске и анализе методического материала магистрантам предлагается использование Интернет-ресурсов (электронных каталогов, специализированных порталов и сайтов).

8 Учебно-методическое обеспечение производственной практики
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению «Психолого-педагогическое образование»
профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»;
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
4. Нормативная документация (учебный план, учебное поручение, рабочая программа
на кафедре специальной и дошкольной психологии и педагогики);
5. Положение о порядке проведения практики студентов ФГОУ ВО «Благовещенский
государственный педагогический университет»;
Основная литература:

Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин. Учебное
пособие модульного типа. / Сост. И. В. Новгородцева - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта,
2011. - 378 с.
 Турченко, В.И. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 255 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/.

Резник, С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической деятельности: учеб. пособие / С. Д. Резник .- 2-е изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2011.
- 519 с.
Дополнительная литература:
 Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебное пособие. - СПб.: Питер,
2008. - 304 с.
 Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессиональноориентированного обучения в высшей школе. - М., Педагогическое общество России, 2011.
 Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя:
Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 208 с.
 Корнева Л.В. Психологические основы педагогической практики. – М.,
2006.
 Новиков А.М. Методология учебной деятельности. - М.: Эгвес, 2005. - 176 с.

Ильясов, И. И. Проектирование курса обучения по дисциплине / И. И. Ильясов, Н. Л. Галатенко. - М., 1994. - 265 с.
 Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т.1-2. – М.,
2006.
 Шишко Т.К. Психолого-педагогическая практика в системе микросоциума:
методическое пособие / Т.К. Шишко. М.: Компания Спутник+, 2009. 123 с.

Инновационное обучение: стратегия и практика / Под ред. В.Я. Ляудис. М., 1994. - 205с.

Ляудис, В. Я. Инновационное обучение и наука /В. Я. Ляудис. - М., 1992. 50 с.

Ляудис, В. Я. Методика преподавания психологии / В. Я. Ляудис. - М.,
2007.

Морозова И. С., Морозова Н. И. Введение в методику преподавания психологии /И. С. Морозова, Н. И. Морозова. – Кемерово, 2001.
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Электронные ресурсы
http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений.
http://www.danilova.ru/ - Раннее развитие детей.
http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование.
http://www.kindereducation.com - Дошколенок.
http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех.
http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада.
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm - Детский сад от А до Я.
http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру.
http://larisa.h1.ru/ - Центр раннего развития Мир детей – Эра Человека Развитого.
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».
www.school.edu.ru - «Российский общеобразовательный портал».
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 производственной
практики)
По результатам производственной педагогической практики магистрантами предоставляются следующие документы:
1. План-конспект лекций проведенных магистрантом.
2. План-конспект семинарских занятий проведенных магистрантом.
3. Аналитический отчет.
4. Характеристика на магистранта
Итоговая оценка по практике выставляется на основании защиты аналитического
отчета в процессе выступления на заключительной конференции по практике с учетом
рекомендуемой оценки руководителя от базы практики. В работе на итоговой конференции оценивается: форма участия, качество представленного доклада: полнота изложения,
наличие анализа, использование фактических данных, собранных в ходе практики, понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.
Аналитический отчет по практике.
По результатам практики магистрант составляет и защищает индивидуальный
письменный отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе,
проделанной в период практики, и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики.
Структура отчета:

титульный лист с подписью руководителя практики от организации

содержание;

текстовая часть;

список использованных источников;

приложения.
В текстовой части необходимо дать:
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название организации, характеристика предприятия (организации) (его подчиненность, сфера деятельности, общая численность персонала);

организационную структуру и назначение структур (необходимо дать краткое описание основных подразделений предприятия (организации); описание и функции
своего отдела, с какими отделами и подразделениями взаимодействует (дать схему);

виды деятельности, выполняемые за период практики (описание структурного подразделения организации, служившего местом практики (его положение в организации, сфера деятельности, результаты работы); результаты изучения документации, нормативной базы предприятия, систему основных показателей деятельности)

оценка системы учета, контроля и анализа, действующей в организации, отразив ее особенности, положительные и отрицательные стороны, недостатки и пути их
устранения.
Заключение – завершающая часть отчета, в которой отражаются результаты практики, выводы, предложения и рекомендации, сделанные магистрантом по результатам
проведенного анализа показателей деятельности предприятия (организации) или подразделения и направленные на совершенствование работы. К отчету могут прилагаться макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использованием собранных на месте практики материалов, с которыми работал магистрант в период практик.
Отчет состоит из разделов:

Оценка студентом процесса прохождения практики

Анализ трудностей, встретившихся в практике

Оценка работы магистранта предприятием
Критерии оценивания компетенций (результатов)
При защите аналитического отчета рекомендуется обеспечить оптимальное сочетание основных составляющих:

содержательных (изложение обоснованности содержания, соблюдение
структурности);

рефлексивных (объяснение и обоснование подходов к анализу и оценке результатов, обоснованность предложений);

информационно-фактологических, статистических (приведение фактов в
подтверждение аналитических выводов).
Объем отчёта - не менее 7 страниц печатного текста. Рекомендуется следующий
порядок размещения материалов в отчете:
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Раздел №1. ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
- Оценка магистрантом процесса прохождения практики
- Анализ трудностей, встретившихся в практике перевода
Оценка работы студента предприятием (характеристика, заверенная подписью руководителя и печатью организации)
4. Список использованных источников
5. Приложения.
Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все страницы
отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 (параметры страниц (поля): верхнее - 2 см.,
нижнее - 2 см., правое - 2.5 см. левое - 1 см.). Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при выполнении отчета. Приложения должны начинаться с нового листа и иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием в
правом верхнем углу слова «Приложение». По окончании практики магистрант должен
сдать зачет (защита отчёта). Основанием для допуска магистранта к зачету по практике
являются полностью оформленный отчет. Защита отчета по практике (зачет) проводится
перед комиссией (руководителем практики) в установленный кафедрой день в соответ8

ствии с календарным графиком учебного процесса. Защита отчета по практике, как правило, состоит из короткого доклада (7-8 минут) магистранта и ответов на вопросы по существу отчета. При оценке работы магистранта принимается во внимание характеристика,
данная ему руководителем практики (или руководителем от предприятия). Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку магистранта.
ХАРАКТЕРИСТИКА.
За время прохождения ______________________________ практики с ___________
по ______________ магистрантом (ФИО)__________________________________________
________________________________________________________________были проявлены следующие компетенции:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Общая характеристика прохождения практики_______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка
_________________________________________________________________________
Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО)___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись (заверенная печатью организации) _____________________________
Дата ____ «_____________» ________
Рекомендуемая структура доклада для защиты отчета:
1. Характеристика предприятия
2. Краткое описание основных подразделений предприятия (организации); описание и функции своего отдела.
3. Виды деятельности, выполняемые за период практики (цели, процедура проведения, анализ успешности) 4. Результаты практики (чему научились, каких знаний не хватало и т.д.), выводы, предложения и рекомендации.

10 Материально-техническое обеспечение производственной практики
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения практики магистров
в системе высшего образования имеются следующие виды обеспечения:

учебная и справочная литература (учебники и учебные пособия, словари,
энциклопедии),

нормативная документация (сборники законов и нормативных актов),

диагностические и методические материалы,

учебные аудитории, компьютерный класс.

информационное обеспечение (комплект программного обеспечения: ОС
Windows 2000, XP, Vista, Server 2003; Microsoft Office 2003, 2007)

технические средства для демонстрации презентаций (интерактивная доска,
персональный компьютер маркерная доска, телевизор).
Программа производственной практики разработана на основе:
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ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 - «Психолого-педагогическое образование», (уровень – магистратуры), утвержденного Министерством образования и
науки РФ от 12 мая 2016 г. № 549.
Учебного плана по профилю «Психология и педагогика дошкольного 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: Чернышёва А.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
специальной и дошкольной педагогики и психологии

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в программе производственной практики для реализации в 2016/2017 уч. г.
Программа производственной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2016/2017учебном году на заседании кафедры (протокол № 1 от 14 сентября 2016 г.
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