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2

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. Основные характеристики практики
- вид и тип практики – производственная (педагогическая);
- способ проведения – стационарная;
- форма проведения - дискретная

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.
4. Объем, место и время проведения практики
Производственная практика (Б 2. П 1) входит в блок 2. Практики (ва3

риативная часть) основной образовательной программы по направлению
подготовки магистратуры 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Инновационные технологии в дошкольном образовании».
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц.
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. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Результаты освоения ООП магистратуры определяются сформированными у выпускника компетенциями, т.е. его способностью применять приобретенные в процессе
обучения знания, умения и личностные качества на практике в соответствии с задачами
профессиональной деятельности. Производственная практика направлена на формирование у магистранта, обучающегося по направлению подготовки 44.04.02 «Психологопедагогическое образование», профилю «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» следующих общепрофессиональных компетенций:
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 практики
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№
п/п

Разделы
(этапы)
практики

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

Формы
текущего
контроля

1.
1.1

Организационный этап
Проведение установочного
занятия

1.2

Инструктаж по технике безопасности
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

0,25

9

1

0,5

18

Аналитический
отчет

2

0,5

18

2

0,5

18

Отчет,
характеристика
Аналитический
отчет

2

1

36

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

2.
2.1

2.2
2.3

2.4

3.
3.1

3.2

итого

Проверка
дневника
практики
Устный опрос

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

7.Формы отчетности по практике
5

Процесс организации производственной практики магистрантов делится на три этапа:
организационный, основной и итоговый. Текущий контроль осуществляется в основной и
итоговый периоды практики. В основной период практики студенты выполняют виды деятельности в соответствии с программой практики, отражая это в Дневнике практики.
На основе представленных студентами индивидуальных планов работы, а также путем непосредственных наблюдений за деятельностью магистрантов руководитель практики
осуществляет контроль за своевременностью выполнения заданий, заполняя соответствующие графы в плане.
На заключительном этапе практики руководителем анализируется пакет отчетной документации, предоставленной практикантом, на основании чего подводятся итоги текущего
контроля. Перечень документации, ее краткая характеристика и сроки выполнения представлены в таблице «Отчетная документация по практике». Образцы оформления отдельных документов приведены в Приложении.
Отчетная документация по практике
№
Перечень отчетной
Требования к содержанию
Сроки отчета
п/п
документации
1 Дневник практики
Первая неделя
 титульный лист
практики
 база и сроки практики;
 цели и задачи практики;
Анализ дея индивидуальный план работы практельности осутиканта;
ществляется по
 содержание деятельности студента
мере ее выполна практике и ее анализ
нения
2 Отчет по практике
Четвертая
 титульный лист;
неделя практи введение
ки
– характеристика базы практики;
– сроки практики;
- задачи практики
 описание выполненных практикантом видов деятельности и индивидуальных заданий, степень реализации целей
и задач практики;
 заключение (выводы и предложения
по организации практики);
 список использованных источников
3 Материалы, подготов планы-конспекты проведенных учеб- Третьяленные магистрантом
четвертая неных занятий;
во время прохождения
дели
 разработанные к проведенным заняпрактики
практики
тиям средства обучения(презентации,
учебно-методические пособия и пр.);
 банк контрольно-измерительных материалов по различным темам и разделам дисциплин, разработанный магистрантом
4 Отзыв руководителя о
Четвертая
 сроки прохождения практики;
прохождении произнеделя
 качество выполнения магистрантом
водственной практики
практики
программных видов деятельности
магистранта
 уровень самостоятельности и инициативы;
 навыки, приобретенные за время
6

5

Самоанализ профессиональной деятельности

практики;
 отношение к работе;
 оценка за практику
 рефлексивный отчет
 общее впечатление от практики
 предложения и пожелания по
организации практики

Четвертая
неделя
практики

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.К отчету прилагаются: самоанализ (рефлексивный отчет)
магистранта о педагогической деятельности и отзыв руководителя.
Рекомендуется следующий порядок размещения материалов в отчете (структура
отчета):
1.
Титульный лист
2.
Содержание
3.
Текстовая часть отчета, состоящая из нескольких разделов
4.
Заключение
5.
Список использованных источников
6.
Приложения.
В разделах текстовой части отчета необходимо указать:
названиеи общую характеристику организации-базы практики (организационная
структура, подчиненность, сфера деятельности, общая численность персонала, описание и
функции своего отдела (кафедры), с какими отделами и подразделениями взаимодействует (дать схему);
результаты изучения нормативной и учебно-методической документации структурного подразделения организации, служившего местом практики (кафедры): основные
направления деятельности, оценка системы учета, контроля и анализа, действующей в
организации, система основных показателей результатов деятельности;
виды деятельности, выполняемые практикантом за период практики(цели, процедура проведения, анализ успешности и качества их выполнения);
самоанализ и самооценка студентом процесса и результатов практики (достижения,
встретившиеся трудности, пути их устранения, оценка перспектив своего профессионального развития, общие впечатления от практики и пр.);
предложения и пожелания магистранта по организации и содержанию практики.
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, схемы и таблицы, подготовленные с использованием собранных на месте
практики материалов, с которыми работал магистрант в период практики.
Объем отчёта - не менее 7 страниц печатного текста. 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 предоставить и защитить свой отчет.
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8.Фонд оценочных средств
Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе прохождения
практики
Формируемые
компетенции

 умение
организовывать межличностные контакты, общение (в том
числе, в поликультурной
среде) и совместную деятельность
участников
образовательных отношений (ОПК-3);

Задания, связанные с Проявление сформированности ком- Формы контформированием дан- петенций
роля
уровня
ных компетенций
сформированности компетенций
- Ознакомление с
Знать: специфику межлич- Собеседование
программой и со- ностных контактов, способов органидержанием курсов, зации общения (в том числе, в поли- Проверка отчитаемых
группо- культурной среде) и закономерности четной докувым руководителем организации деятельности участников ментации
практики
образовательных отношений
(дневника
- Знакомство с оргаУметь: организовывать меж- практики,
низационными и ме- личностные контакты, общение (в том протоколов
тодическими
осо- числе, в поликультурной среде) и сов- посещенных
бенностями прове- местную деятельность участников об- учебных занядения
различных разовательных отношений
тий, конспекВладеть:
способами
организации
форм учебных занятов проведентий в образователь- межличностных контактов, общением ных
магином
учреждении, (в том числе, в поликультурной сре- странтом заизучение опыта ра- де), навыками совместной деятельно- нятий и отзысти участников образовательных отботы ведущих пре- ношений
вов о них )
подавателей кафедры
Оценка руково- Подбор, изучение и
дителем проанализ основной и
веденных магидополнительной листрантом
тературы в соответучебных заняствии с тематикой и
тий
целями запланированных занятий
- Разработка содержания учебного материала занятий на
современном научно-методическом
уровне. Подготовка
планов и конспектов
учебных занятий.
- Разработка средств
обучения.
- Проведение различных видов учебных занятий
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 способность проводить
экспертную
оценку образовательной
среды и методического
обеспечения
учебновоспитательной деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность
и разрабатывать рекомендации по повышению их
качества (ПК32).

Разработка
современной
системы
оценки и контроля
учебной деятельности обучающихся на
ступени
высшего
профессионального
образования.
Составление банка контрольноизмерительных материалов по различным темам и разделам дисциплин
- Оформление отчетной документации по практике и
составление рефлексивного отчета

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

Собеседование
Проверка отчетной документации
Проверка
и
оценка разработанных студентом
контрольноизмерительных
материалов
Выступление
студента
с
общим рефлексивным отчетом на итоговой конференции

Текущая аттестация
Перечень обязательной текущей документации:
Индивидуальное задание и индивидуальный план работы магистранта на практике;
дневник прохождения практики;
список литературных источников и информационных ресурсов, изученных студентом при подготовке к занятиям;
протоколы посещенных учебных занятий преподавателей кафедры и других магистрантов;
конспекты предстоящих лекционных и практических занятий, проводимых магистрантом (за день до занятия).
оценочные листы по проведенным занятиям.
В дневнике должны быть отражены результаты текущей работы и выполненные задания. Дневник педагогической практики заполняется лично магистрантом. Записи о выполненных работах производятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. Достоверность записей проверяется руководителем и заверяется его подписью.
Критерии промежуточной оценки
Схема анализа лекционного занятия
•
•
•

Научность содержания, свобода владения материалом, структурированность и логичность его изложения.
Правильность, выразительность и доступность речи лектора.
Соответствие способа развёртывания тезиса уровню подготовленности слуша9

•
•
•
•

телей.
Правильность подбора материала для данной аудитории, соответствие программе.
Соответствие средств активизации внимания и мыслительной деятельности
составу аудитории.
Воздействие личности лектора на аудиторию.
Общие выводы об эффективности занятия.
Схема анализа семинарского (практического) занятия

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общие сведения - тип занятия, контингент, место занятий, преподаватель.
Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, направленных на эффективное достижение учебных целей занятия.
Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки доброжелательности и требовательности.
Использование на занятиях активных методов обучения, современных образовательных технологий, технологий развития личности студента.
Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе
учебного материала.
Система получения обратной связи (опрос, тестирование и проч.).
Методически обоснованное применение наглядного материала.
Педагогическая техника преподавателя.
Общие выводы об эффективности занятия.

В Приложениях 3 и 4 представлены образцы бланков (оценочных листов), заполняемых по результатам проведенных магистрантом учебных занятий.
Итоговая аттестация
Аттестация по педагогической практике магистрантов осуществляется в форме дифференцированного зачета (с оценкой отлично, хорошо, удовлетворительно).
Зачет проводится в последний день практики. Основанием для допуска магистранта к зачету по производственной практике является предоставление им в установленные
сроки полного пакета отчетной документации. Оценка работы студента предприятием дается в форме характеристики на студента или отзыва руководителя практики, заверенных
подписью руководителя и печатью организации.
Защита отчета проводится в форме собеседования в присутствии комиссии, в которую входят научный руководитель магистерской программы, научный руководитель магистранта и руководитель практики по направлению подготовки. Предваряет процедуру
собеседования короткий (4-5 минут) аналитический отчет магистранта о проделанной работе, после чего ему предлагается ответить на вопросы комиссии по существу выполненных видов деятельности и представленной документации.
Примерные вопросы для собеседования:
1) специфика педагогической деятельности в учреждении высшего профессионального образования;
2) современные методы и технологии в психолого-педагогической деятельности преподавателя высшей школы;
3) специфика организационно-управленческой деятельности в учреждении высшего профессионального образования;
4) понятие о критериях объективного анализа условий и состояния образовательной среды;
5) нормативно-правовая база образовательной деятельности в высшем
учебном заведении; структура основной профессиональной образова10

тельной программы;
6) виды учебной работы и структура методического обеспечения учебного
процесса в педагогическом вузе.
Параметры оценочного средства «Собеседование»
Критерии оценивания:
1) правильность, полнота и глубина ответов на заданные вопросы;
2) степень осознанности, понимания излагаемого материала;
3) языковое оформление ответов на вопросы.
оценка
оценка «отлично»

Характеристика ответов студента на вопросы
1) студент полно и правильно излагает материал, дает определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры из собственной практической деятельности;

Оценка «хорошо»

Оценка
тельно»

излагает материал логично, последовательно и правильно с
точки зрения норм литературного языка.
1) студент демонстрирует знание и понимание излагаемого
материала, однако в ответе допущены малозначительные
ошибки или недостаточно полно раскрыто содержание вопроса;

допущено не более 1-2 недочетов в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«удовлетвори- студент обнаруживает знание и понимание основных положений вопроса, но:
- излагает материал неполно и неглубоко, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры;

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Оценка «неудовлетвори- - студент не может ответить на значительную часть вопросов, допускает существенные ощибки и неточности при
тельно»
изложении материала;
- не может аргументировать научные положения, испытывает
трудности в приведении практических примеров;
- излагает материал непоследовательно, не формулирует выводов и обобщений.
Итоговая оценка по практике выставляется на основании анализа представленной
документации (ее содержания и качества оформления), защиты аналитического отчета в
процессе выступления на заключительной конференции по практике, с учетом отзыва и
рекомендуемой оценки научного руководителя. 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, качество ответов на вопросы комиссии и т.д.)
Итоговая оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку магистранта.
Критерии итоговой оценки педагогической практики:
Оценка «отлично» предполагает, что:
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- магистрантом в полном объеме выполнена Программа практики и предусмотренные индивидуальным планом задания;
- магистрант овладел компетенциями, предусмотренными Программой практики;
- в процессе преподавания дисциплины магистрант умело и творчески решал
профессиональные задачи, продемонстрировав компетентность в вопросах методологии и
технологии разработки и реализации учебных проектов, использовал инновационные образовательные технологии и основные педагогические технологии,
- проявлял коммуникативными и организаторскими умениями во взаимодействии
со всеми участниками образовательного процесса;
- качественно выполнен отчет по практике;
- магистрант полно ответил на все вопросы в процессе устной защиты отчета по
педагогической практике;
- отзыв руководителя практики положительный, без замечаний.
Оценка «хорошо» предполагает:
- Программа практики и предусмотренные индивидуальным планом задания магистрантом в целом выполнены;
- магистрант овладел основными компетенциями, предусмотренными Программой практики;
- магистрантом использованы инновационные образовательные технологии и основные педагогические технологии в процессе преподавания дисциплины, проявлены
элементы творчества при решении образовательных и развивающих задач, однако были
допущены незначительные ошибки в постановке целей и задач занятия, структурировании материала и подборе методов обучения;
- продемонстрировано умение устанавливать с преподавателями и студентами
необходимые в профессиональной деятельности отношения;
- качественно и в срок выполнена отчетная документация по практике;
- магистрант дал неполные ответы на некоторые вопросы в процессе устной защиты отчета по педагогической практике;
- отзыв руководителя практики положительный, имеются небольшие замечания.
Оценка «удовлетворительно» предполагает:
- Программа практики и предусмотренные индивидуальным планом задания выполнены магистрантом в недостаточном объеме, без проявления творческого и исследовательского начала в решении образовательных и развивающих задач;
- магистрант овладел основными компетенциями, предусмотренными Программой
практики;
- в недостаточной мере использованы инновационные образовательные технологии и основные педагогические технологии в процессе преподавания дисциплины, использовался ограниченный перечень методических приемов и средств обучения; магистрант испытывал трудности в подготовке и оформлении методических материалов,
установлении необходимого контакта с коллегами и студентами; допускал незначительные нарушения в выполнении своих профессиональных обязанностей;
- отчетная документация по практике выполнена с нарушением сроков, имеются
замечания по разделам; имеются не все приложения;
- магистрант дал неполные ответы на вопросы в процессе устной защиты отчета по
педагогической практике;
- отзыв руководителя практики положительный, но имеются замечания по качеству выполнения индивидуального задания и поручений.
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Оценка «неудовлетворительно» предполагает:
- Программа практики и предусмотренные индивидуальным планом задания магистрантом в целом не выполнены;
- магистрант не овладел основными компетенциями, предусмотренными Программой практики.
- не использованы инновационные образовательные технологии и основные педагогические технологии в процессе преподавания дисциплины; допускались существенные
сбои в решении образовательных и развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины;
- магистрант не обнаружил необходимого уровня умения взаимодействовать с
коллегами и студентами;
- некачественно выполнена отчетная документация по практике, отсутствуют существенные ее составляющие;
- магистрант не ответил вопросы в процессе устной защиты отчета по педагогической практике;
- отзыв руководителя практики отрицательный.

9.Информационные и образовательные технологии, используемые
на практике
В период производственной практики используются информационные технологии: приложения для создания и просмотра презентаций (MS Office Power Point), проигрыватели видео-аудио файлов (Windows Media), приложения для работы с документами
(MS Office Word Excell), электронные учебно-методические материалы (Интернетресурсы: электронный каталог, специализированные порталы и сайты), электронная почта.
При выполнении различных видов работ на педагогической практике используются
следующие образовательные технологии: традиционная лекционно-семинарская; инновационные: игровые (семинарское занятие может проводится в форме деловой игры), проблемно-поисковые (например, занятие в форме диспута с элементами «мозгового штурма»); коммуникативные (занятие в форме «круглый стол» или деловой игры), а также индивидуального обучения, технология группового взаимодействия, личностноориентированные, диалогические, интерактивные, здоровьесберегающие и др. технологии.
Взаимодействие преподавателей и студентов вуза, работников образовательных
учреждений и магистрантов строится на основе технологии педагогической поддержки и
сопровождения. Для оказания действенной помощи организуется:
-посещение групповыми руководителями практикантов на рабочих местах, наблюдение за их деятельностью;
- совместный комплексный анализ проделанной работы;
- консультации руководителей практики.
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики
10.1 Нормативные документы
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 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»,
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профиль «Организация профессиональной деятельности педагога в начальном образовании»;
3.
Федеральный государственный стандарт начального (общего) образования;
4.
Нормативная документация кафедры специальной и дошкольной педагогики и
психологии (Положение о кафедре, ООП, РПД, учебный план, карточки учебных поручений, учебно-методические материалы и пр.);
5.
Стандарт организации «Положение о производственной (педагогической) практике» СМК СТО 7.3 - 2.5.06 – 2013.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

10.2 Основная литература
Бордовская, Н. Педагогика : учеб. пособия / Н. Бордовская, А. Реан. - СПб. : Питер,
2011. - 304 с.
Психология и педагогика: учебник/ Под ред. П.И. Пидкасистого. – 3-изд., перераб. и доп.
– М.: Юрайт, 2013. – 724 с. ISBN 978-5-9916-2804-4
Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности: учебное пособие/ С.Д. Резник, О.А. Вдовина. – 3- е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2013. –
361 с.
Педагогика: учеб. пособие / [Б. З. Вульфов [и др.]; под ред. П. И. Пидкасистого. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 502 с
Виленский, М.Я. Технологии профессионально-ориентированного обучения в высшей
школе / М.Я. Виленский, П.И. Образцов, А.И. Уман. - М.: Педагогическое общество России, 2011.
Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин. Учебное пособие модульного типа / Сост. И.Н. Новгородцева - 2-е изд, стереотип. - М.: Флинта, 2011.
10.3 Дополнительная литература
1.
Батаршев, А.В. Учебно-профессиональная мотивация молодежи; учеб, пособие /
А.В. Баташев. - М.: Академия, 2009. - 190 с.
2.
Бендер, П.У. Секреты успешных презентаций. Практическое руководство/ П.У.
Бендер. – М., 2005.
3.
Ильясов, И. И. Проектирование курса обучения по дисциплине / И. И. Ильясов, Н.
Л. Галатенко. - М., 1994. - 265 с.
4.
Инновационное обучение: стратегия и практика / Под ред. В.Я. Ляудис. - М., 1994.
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10.4 Ресурсы сети «Интернет»
1. www.school.edu.гu–«Российский общеобразовательный портал»
2. www.edu.ru – Сайт Министерства образования РФ
3. http://vseslovari.com.ua/Pedagog - Словарь педагогических терминов
4. http://vvww.gumer.info/ - Библиотека педагогики
5. hftp://wvvw. ped 1 ib.ru/ - Педагогическая библиотека
6. http://festival. Iseptember.ru/ - «Первое сентября»
7. wwvv.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. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm – Специализированный образовательный
портал «Инновации в образовании».
11. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и
образование».
12. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… – Российская педагогическая энциклопедия (электронная версия).
13. http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека.
14. http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary».
15. http://www.vestniknews.ru/ – журнал «Вестник образования России».
16. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php – электронная библиотека «Педагогика и образование»
11. Материально-техническое обеспечение практики
Для обеспечения возможности выполнения магистрантами всех видов производственных работ в ходе практики в системе высшего образования имеются следующие виды
обеспечения:
- читальные залы с учебной и справочной литературой (учебники и учебные пособия, словари, энциклопедии), электронные каталоги литературы;
нормативная документация (сборники законов, нормативных актов, учебнометодическая документация кафедры);
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диагностические методические материалы;
оборудованные аудитории для проведения различных форм учебных занятий (лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным комплексом, аудитория на 25 мест для
семинарских и практических занятий, аудитория на 14 мест для проведения лабораторных
и индивидуальных занятий);
компьютерные классы;
технические средства для демонстрации презентаций.
Программа производственной практики 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 2016 г. № 549.
Учебного плана по профилю «Инновационные технологии в дошкольном образовании», 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
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