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1. Цель преддипломной практики: подготовка обучающегося к осуществлению
профессиональной деятельности в области научно-исследовательских процессов: развитие
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в рамках теоретического обучения, приобретение требуемых научноисследовательских профессиональных компетенций, приобретение опыта в исследовании
актуальной научной проблемы, составляющей предмет магистерской диссертации.
2. Задачипреддипломной практики:
1. Обучение магистрантов методам оформления литературного обзора, качественных и
количественных результатов выполненных исследований, подготовки материалов для
публикации.
2. Обучение магистрантов способам и средствам профессионального изложения специальной информации, научной аргументации, ведения научной дискуссии и презентации результатов исследований.
3. Осуществление мониторинга и контроля хода выполнения магистерской диссертации.
3. Место преддипломной практики в структуре ООП магистратуры
Преддипломная практика относится к блоку Б2 (Б. .П.2). Прохождение практики
необходимо как предшествующее для написания выпускной магистерской работы. Она
направлена на углубление магистрантом профессионального опыта, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).
Работа магистрантов строится на фундаментальных знаниях и умениях, приобретенных ими в процессе овладения ряда дисциплин базового и вариативного циклов (бакалавриат, магистратура), в том числе научно-исследовательской практики.
4. Место и время проведения преддипломной практики
Практика проводится на базе Благовещенского государственного педагогического
университетана кафедре педагогики. Время проведения практики – 4 семестр.Продолжительность практики: 4 недели.
5. Способ проведения практики: стационарная.
6. Форма проведения практики: дискретно.
7. Компетенции магистранта, формируемые в результате прохождения преддипломной практики
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование и развитие
общекультурных компетенций (ОК):
 способности к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
 способности самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способности осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК-4);
профессиональных компетенций (ПК):
 способности анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
 готовности использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
Требования к результатам освоения преддипломной практики:
знать:
 методологию ипринципы психологического и педагогического исследования;

 методы психологического и педагогического исследования.
уметь:
 систематизировать и обобщать практический материал для использования в выпускной квалификационной работе;
 обрабатывать и анализировать полученные результаты, грамотно представлять их;
 формулировать выводы, полученные в результате эмпирического исследования;
рекомендации по их использованию;
 правильно оформлять научную работу;
 оценивать результаты собственного исследования в свете современного состояния
науки;
 ориентироваться в специальной научной литературе;
 уметь творчески решать исследовательские задачи.
владеть:
 навыками работы с различными информационными источниками;
 способами проектирования дальнейшего образовательного маршрута и
профессиональной карьеры.
 методами профессионального и личностного самообразования.
 навыками презентации материалов для публикации.
8. Структура и содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц (всего 216 часов).
№

Виды работ на практике

1

Составление индивидуального плана
работы
Изучение, обобщение литературы и
оформление списка литературы по
теме исследования
Систематизация и обобщение теоретического материала по теме исследования
Подготовка и апробация диагностического комплекса.
Проведение, обработка и описание
результатов диагностики по теме
исследования
Обработка, анализ, интерпретациярезультатов эмпирической части
исследования
Подготовка доклада на научнопрактическую конференцию, подготовка статьи к публикации.
Составление отчета по практике
Аттестация по итогам практики
ВСЕГО:

2

3

4

5

6

7
8

Трудоемкость,
в часах

10
40

Формы текущего контроля
Проверка
индивидуального
плана работы
Проверка отчета

40

Проверка
выводов
по
теоретической части в отчете

40

Проверка
результатам
отчете

40

Проверка выводов по результатам эмпирической части исследования в отчете
Проверка доклада, статьи

22

20
4
216

выводов
по
диагностики в

Проверка отчета
Презентация результатов

Фонд оценочных средств для проведения аттестации по учебной практике
№
п/п

Компетенции

Виды деятельности, связанные с формировани-

Формы контроля
уровня сформирован-

ОК-3

ОК-5

ОПК4

ПК-5

ПК-6

способность к самостоятельному
освоению и использованию
новых методов исследования, к освоению
новых сфер профессиональной деятельности
способность самостоятельно приобретать и
использовать, в том
числе с помощью информационных технологий, новые знания и
умения,
непосредственно не связанные
со сферой профессиональной деятельности
способность осуществлять профессиональное
и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты
и профессиональную
карьеру
способности анализировать
результаты
научных исследований,
применять их при решении
конкретных
научноисследовательских задач в сфере науки и
образования, самостоятельно осуществлять
научное исследование
готовность использовать индивидуальные
креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач

ем данных компетенций
Подготовка и апробация
диагностического
комплекса.
Проведение, обработка и
описание результатов диагностики по теме исследования
Изучение, обобщение литературы и оформление
списка литературы по теме исследования

ности компетенций
Проверка выводов по
результатам
диагностики в отчете

Составление
индивидуального плана работы
Составление отчета по
практике

Проверка
индивидуального плана работы
Проверка отчета, собеседование

Систематизация и обобщение
теоретического
материала по теме исследования
Обработка, анализ, интерпретациярезультатов
эмпирической части исследования

Проверка выводов по
теоретической части в
отчете

Подготовка доклада на
научно-практическую
конференцию, подготовка
статьи к публикации.

Проверка доклада, статьи
Презентация результатов исследования

Проверка отчета

Проверка выводов по
результатам эмпирической части исследования в отчете

На основании отчетной документации и характеристик групповые руководители
выставляют зачет.
Отметка «зачтено» ставится, если магистрантом выполнены все виды деятельности в полном объеме, вовремя представлен план работы и содержательный отчет с результатами преддипломной практики.
Отметка «не зачтено» ставится, если магистрантом не выполнен хотя бы один из
видов работ на практике, отсутствует план работы, отчет или в отчете представлены результаты работы не в полном объеме.

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике (при наличии).
В ходе организации и проведения преддипломной практики применяются следующие образовательные технологии:
 технологии организации работы магистрантов с учебной и научной литературой (технология поиска информации, тезирования, реферирования, написания научной статьи,
составления смысловых схем);
 экспертно-оценочная технология (технология оценки качества исследовательской деятельности, технологии организации диагностики);
 технология самопрезентации;
 технологии дистанционного обучения.
10. Учебно-методическое обеспечение преддипломной практики:
 научно-методическая литература;
 авторефераты кандидатских диссертаций;
 папки с нормативно-правовыми документами различных уровней;
 диагностические методики.
Список рекомендованной литературы
Основная литература
1. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований:
учеб.пособие для студ. вузов / Н.М. Борытко, А. В. Моложавенко, И.А. Соловцова;
ред. Н.М.Борытко, 2011. – 319 с.
2. Федотова Г.А. Методология и методика психолого-педагогических исследований:
учеб.пособие / Г.А.Федотова, 2012. – 112 с.
3. Организация научно-исследовательской деятельности студентов : учеб.-метод. пособие / И. В. Плаксина. - Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. - 98 с.
Дополнительная литература
1.
Подготовка и защита дипломной работы по специальности 030301- «Психология»: учебное пособие для вузов / Г.В. Игумнова, Г.Г. Журавлева.- Йошкар-Ола, МОСИ,
2010.- 204 с.
2. Психодиагностика / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 378 с.
11. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): отчет и собеседование
по его содержанию.
По результатам преддипломной практики магистранты готовят папку, которая включает:
а) индивидуальный план работы, подписанный научным руководителем;
б) отчет по результатам прохождения практики:
1) список литературы по теме исследования, оформленный в соответствии с нормоконтролем;
2) выводы по теоретической части исследования с указанием теоретической значимости работы;
3) выводы по результатам диагностики:
 диагностический комплекс, включающий обоснование выбора диагностических
методик, образцы методик диагностики;
 выводы по результатам проведенных методик;
4) выводы по эмпирической части исследования с указанием практической значимости
исследования;
5) образец доклада и статьи, образец заявки на участие в конференции, на публикацию
статьи.

в) отзыв группового руководителя и отметку по практике.
12. Материально-техническое обеспечение практики: для проведения учебной
практики необходимо материально-техническое обеспечение БГПУ:
 библиотека, включающая библиографические и полнотекстовые базы данных, сформированные из изданий университета и баз ЭБС «Национальный цифровой ресурс
«Руконт», Polpred.com Обзор СМИ/Справочник, ЭБС «Лань»;
 кабинет, оснащенный компьютерами с установленной на них программой SPSS.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:




ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «магистр»), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 21 ноября 2014 г. № 1505.
Учебного плана по профилю «Естественнонаучное образование», утверждённого
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:
Санабасова Р.К., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики БГПУ.

13. 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 на заседании кафедры (протокол № 7/16 от «23 » марта
2016 г.).
В рабочую программу производственной практики «Преддипломная практика» внесены
следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: 2
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: ______
№ страницы с изменением: _________
Исключить:

Включить:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец оформления индивидуального плана-задания по практике
Индивидуальное задание для прохождения преддипломной практики
ФИО магистранта _________________________________________
Тема магистерской диссертации: _____________________________
1. Научно-педагогический блок
1.1. Обработка и представление материалов педагогического исследования.
№
Задания
Сроки выполнения
1.

Представить в письменном виде анализ литературных 1-я неделя
источников ВКР, сделать вывод о степени изученности темы и
научной новизны работы.

2.

Работа по созданию научного текста работы. Представить в 1-4-я недели
письменном виде структурированный текст магистерской
работы по 3-м главам.

3.

Аргументация дидактических и воспитательных возможностей 1-я неделя
темы магистерской работы в школьной/вузовской практике преподавания географии, обоснование места практического использования исследовательских материалов.
Представление письменного текста соответствующей части диссертации.

4.

Обработка и письменное оформление результатов педагогиче- 2-я неделя
ской диагностики по теме исследования.

5.

Создание теста, отражающего опытно-экспериментальную апробацию авторских методических разработок.

6.

Представление результатов исследования ВКР на научно- Март-май
практических конференциях разного уровня.

1.

2.2. Разработка учебно-методических материалов.
Разработка практических рекомендаций для участников образовательного процесса по теме исследования.

1.

3. Оформление отчетной документации
Завершить оформление индивидуального плана преддипломной
практики и представить Отчет о прохождении практики в установленной форме.

2.

Подготовить статью для публикации

2-3-я недели

3-4-я недели

4 неделя

4 неделя

Научный руководитель практики: ________________/_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Отчет по преддипломной практике
Отчет по преддипломной практике является основным документом, представляемым студентом-магистрантом по итогам ее прохождения. Он отражает основные результаты работы практиканта. Содержание отчета по практике должно строиться по следующему плану:
1) Вводная часть.
В ней указывается тема диссертационного исследования, раскрывается структура работы,
рассматриваются цель, задачи, методология и методы исследования. В данной части отчета также указываются конкретные задачи преддипломной практики магистранта.
2) Основная часть.
В нее включаются все материалы, подготовленные студентом-магистрантом в ходе преддипломной практики в рамках индивидуального задания, в строгом соответствии с его
структурой. Основная часть должна убедительно отражать деятельность студента в период практики и подготовленность его к защите магистерской работы.
Отчет подписывается магистрантом на последней странице и руководителем практики на титульном листе. Он предоставляется на кафедру в полнотекстовом виде. Текст
отчета оформляется в соответствии со следующими требованиями:
- отчет оформляется в печатном виде на одной стороне стандартных листов формата А 4;
- поля: левое – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – по 2 см, шрифт Times №
14, расстановка переносов автоматическая, выравнивание текста по ширине;
- нумерация страниц сквозная, начиная с № 2 (титульный лист не нумеруется).

