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1. Цели и задачи преддипломной практики:
1) сбор материала необходимого для выполнения магистерской работы в соответствии с выбранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР;
2) углубление и закрепление теоретических знаний в соответствии с обозначенными образовательным стандартом общими и профессиональными компетенциями,
подготовка к самостоятельной работе по профилю подготовки.
1.2 Задачи преддипломной практики:
- ознакомление с требованиями нормативных и методических документов,
устанавливающих комплекс требований и норм по подготовке ВКР магистра
(ВКРМ);
- совершенствование умений и навыков студентов по подбору и структурированию информации заданной тематики;
- сбор анализ, реферирование текстов в области выбранной тематики и
обобщение информации о современном состоянии научных исследований и
практических разработок в области тематики выбранной ВКР;
- систематизация полученных данных в написании анализа литературы и
экспериментального исследования на выбранную тему ВКР;
- развитие умения пользоваться библиографическими данными, интернетисточниками информации, в том числе на иностранных языках, обращаться с компьютерным оборудованием, базами данных, наиболее широко
применяемыми поисковыми системами для поиска и систематизации информации в области выбранной тематики ВКР;
2.Место преддипломной практики в структуре ООП магистратуры
Преддипломная практика (Б2.П.2) входит в блок Практики (вариативная часть) основной образовательной программы по направлению подготовки магистратуры44.04.02
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного образования».
3.Основные характеристики практики
- вид и тип практики – преддипломная;
- способ проведения – стационарная;
- форма проведения - дискретная
4.Место и время проведения преддипломной практики
Преддипломная практика магистрантов проводится в течение 2 недель на выпускном курсе. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Вид итогового контроля – зачет
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП

Код и наименование формируемых компетенций
 способность
проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в
профессиональной деятельности

Проявления компетенций
Знать:
- основы психологической и педагогической диагностики;
- нормы профессиональной этики при проведении
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(ОПК-5);

диагностической работы.
Уметь:
- ориентироваться в многообразии диагностических
методик и выбирать оптимальные в соответствии с
конкретной ситуацией;
- обрабатывать результаты диагностической работы.
Владеть: методами психолого-педагогической диагностики.
 способность
проводить Знать: специфику образовательной деятельности в
анализ и обобщение образова- организациях, осуществляющих образовательную
тельной деятельности в органи- деятельность;
зациях, осуществляющих образо- Уметь: обобщать особенности образовательной
вательную деятельность (ПК-30); деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
Владеть: проводить анализ образовательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
В результате прохождения преддипломной практики студент должен
знать:
- философскую и общенаучную методологию;
- основные принципы, теории и положения дошкольной педагогики и детской
психологии;
- основы организации и методологии психолого-педагогической науки, экспериментальной психологии, основ психодиагностики, математической статистики;
- специфику организации научного исследования в области дошкольного образования;
- основные методики, техники и процедуры научного исследования.
уметь:
- проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою научную деятельность;
- планировать исследование в соответствии с основными этапами научного исследования;
- анализировать научную литературу и использовать ее для обоснования теоретической части исследования;
- модифицировать, адаптировать и разрабатывать методики исследования в соответствии с целями, предметом, объектом и гипотезой исследования;
- применять основные методы психодиагностики на практике;
- владеть методикой математической и статистической обработки данных с применением компьютера;
- составлять библиографический список;
- графически представлять полученные результаты;
- формулировать выводы и рекомендации;
владеть:
- знаниями о специфике организации научного исследования в области дошкольного образования;
-методами психолого-педагогического исследования;
- возможностями применения компьютерной техники в научных целях.
6.Структура и содержание практики
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Информационный этап

Теоретический этап

Этап проектирования выпускной квалификационной работы

Разделы
(этапы)
практики

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

Виды работ
Недели ЗЕТ Часы СРС
- выбор и обоснование темы вы1
0,4 14,4 14,4 Составление слепускной квалификационной работы;
дующих разделов
- составление рабочего плана и гравыпускной квалифика выполнения выпускной квалификационной рафикационной работы;
боты:
- разработка методологического ап- введение;
парата выпускной квалификацион- содержание;
ной работы;
- список исполь- обоснование новизны и актуальнозованных источсти выпускной квалификационной
ников.
работы;
- составление библиографического
списка
по
теме
научноисследовательской работы.
Рабочий план составляется студентом
под руководством руководителя выпускной квалификационной работы.
- анализ литературы по теме вы1
1
36
36 Составление конпускной квалификационной работы;
спекта
первой
- описание объекта и предмета исглавы выпускной
следования;
квалификацион- сбор и анализ информации о предной работы и вымете исследования;
водов по первой
- изучение отдельных аспектов расглаве.
сматриваемой проблемы;
- анализ научной литературы с использованием различных методик доступа
к информации: посещение библиотек,
работа в Интернет.
консультации по темам:
2
1
36
36 Конспект реше«Математические методы исследония задач с исвания»;
пользованием
«Порядок написания и оформления
формул матемавыпускных квалификационных ратической статибот. Нормоконтроль»:
стики.
- требования к оформлению титульВарианты таблиц
ного листа, реферата, оглавлению;
и источников по
- требования к изложению текста
теме исследовавыпускной квалификационной рабония
ты;
- оформление библиографического
аппарата;
- правила оформления таблиц, иллюстраций, формул.
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Заключительный этап

- оформление текста выпускной квалификационной работы с учетом требований нормоконтроля.

2

0,6

21,6

3

108

Итого:

21,6 Текст выпускной
квалификационной работы с соблюдением требований нормоконтроля.
108

7. Формы отчетности по практике
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.
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 текст выпускной
квалификационной работы с соблюдением требований нормоконтроля. предоставленный практикантом на основании чего подводятся итоги текущего контроля.
Отчетная документация по практике
Составление следующих разделов выпускной квалификационной работы:
- введение;
- содержание;
- список использованных источников.
Составление конспекта первой и второй глав выпускной квалификационной работы и
выводов.
Соблюдение требований нормоконтроля.

8.Фонд оценочных средств
Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе прохождения практики
Формируемые
компетенции

Задания, связанные с Проявление сформированности ком- Формы контформированием дан- петенций
роля
уровня
ных компетенций
сформированности компетенций
выбор и обоснование Знать:
Собеседование
 спотемы
выпускной
основы
психологической
и
педагогисобность проческой диагностики;
Проверка меектировать и квалификационной
- нормы профессиональной этики при
тодологичеосуществлять работы;
ского аппарата
диагностиче- - составление рабо- проведении диагностической работы.
исследования
скую работу, чего плана и графика Уметь:
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необходимую
в профессиональной деятельности
(ОПК-5);

способность
проводить
анализ
и
обобщение
образовательной деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность
(ПК-30

выполнения выпускной квалификационной работы;
- разработка методологического аппарата выпускной квалификационной работы;
- обоснование новизны и актуальности выпускной квалификационной работы;
- составление библиографического
списка
по
теме
научноисследовательской
работы.
Рабочий план составляется студентом под руководством руководителя
выпускной квалификационной работы.
Разработка
анализ
литературы по теме
выпускной квалификационной работы;
- описание объекта и
предмета исследования;
- сбор и анализ информации о предмете исследования;
- изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы;
- анализ научной литературы с использованием различных
методик доступа к
информации: посещение библиотек,
работа в Интернет.
- Оформление отчетной документации по практике и
составление рефлексивного отчета

- ориентироваться в многообразии диагностических методик и выбирать оптимальные в соответствии с конкретной ситуацией;
- обрабатывать результаты диагностической работы.
Владеть:
методами
психологопедагогической диагностики.

Знать: специфику образовательной
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
Уметь: обобщать особенности образовательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
Владеть: проводить анализ образовательной деятельности в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Оценка руководителем списка литературы
по теме

Собеседование
Проверка отчетной документации
Проверка
и
оценка разработанных студентом
контрольноизмерительных
материалов
Выступление
студента
с
общим рефлексивным отчетом на итоговой конференции
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Текущая аттестация
Перечень обязательной текущей документации:
Составление следующих разделов выпускной квалификационной работы:
- введение;
- содержание;
- список использованных источников.
Составление конспекта первой и второй глав выпускной квалификационной работы и
выводов.
Текст выпускной квалификационной работы с соблюдением требований нормоконтроля.
Итоговая аттестация
Итоги практики обсуждаются в университете во время заключительной конференции после проверки руководителями выполненных заданий. Предполагаемые формы работы – «круглый стол», «рефлексивный анализ» и т.д., во время которых происходит коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и значения для профессионально-педагогического становления студентов.
На заключительной конференции целесообразно обсудить следующие вопросы:
1. Анализ научно-исследовательской деятельности студентов.
2. Проблемы и трудности, возникшие в ходе практики.
3. Оценка результатов учебной практики и предложения по ее совершенствованию.
Руководитель группы выставляет студентам зачет, учитывающий выполнение
всех видов заданий, отношение к практике, проявленного интереса к научноисследовательской деятельности.
Критерии оценки практики
При выставлении оценки за практику учитываются следующие критерии:
1. Обязательное прохождение всех этапов практики.
2. Степень и глубина теоретической подготовки студентов. Знание ими программно-методической литературы по теме ВКР.
3. Качественная сторона планируемых студентом режимных процессов, руководства самостоятельной научно исследовательской деятельности и т.д.
4. Качество оформления конспектов основных частей ВКР.
5. Качество документации и своевременность ее оформления и сдачи на проверку.
Уровни выполнения заданий (критерии оценивания компетенций):
Высокий уровень (зачтено)
− отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями,
педагогически грамотно, с небольшими неточностями, в основном педагогически грамотно;
− разработки форм работы являются авторскими;
− используемые методы, приемы и формы работы оптимальны для решения
поставленных задач и соответствуют возрастным особенностям детей;
− методические разработки мероприятий и др. форм образовательной работы
достаточно подробны, четки, логичны;
− анализ деятельности проведен педагогически грамотно, подробно и логично,
дано хорошее обоснование полученных результатов и эффективных педагогических
средств, отражены причинно-следственные связи, сделаны практические выводы
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Низкий уровень (незачетено):
− отчетная документация оформлена с ошибками, документы не соответствуют требованиям;
− разработки форм работы являются педагогическими шаблонами;
− используемые методы, приемы и формы работы не связаны с поставленными
задачами, являются малоэффективными;
− методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы не
имеют четкой структуры;
− анализ деятельности проведен поверхностно, отсутствуют практические выводы.

9.Информационные и образовательные технологии, используемые на
преддипломной 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 (Интернет-ресурсы: электронный каталог, специализированные порталы и сайты), электронная почта.
Используются следующие образовательные технологии
Виды
деятельности студентов
проектировочная
информационная
рефлексивная

аналитическая

рефлексивная

Технологии, методы, формы, средства, используемые студентом
 Целеполагание (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
 Планирование (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
 Работа с базами данных в сети Интернет
 Технология самоанализа
 Групповая и индивидуальная рефлексия
 Выявление эффективных способов организации деятельности
 Изучение результатов работы
 Анализ результатов проведенной индивидуальной работы
 Организация коллективного анализа
 Подготовка аналитического отчета по итогам практики
 Технология самоанализа
 Определение перспектив профессионального развития

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной
практики
Нормативные документы
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего по направлению «Психолого-педагогическое образование» профиль «Инновационные
технологии в дошкольном образовании»;
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо11

вания.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
Основная литература
1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб.пособие для аспирантов
и студентов-дипломников / И. Г. Безуглов. – М. : Академический Проект, 2008. – 194 с.
2. Выпускная квалификационная работа: методические рекомендации по написанию, оформлению и защите / глав.ред. В. В. Кадакин; отв. ред. Р. А. Еремина/ Мордов. гос. пед. ин-т.- Саранск, 2009. – 39 с.
3. Коржуев, А. В. Научное исследование по педагогике : теория, методология,
практика: учеб.пособие для слушателей системы дополнительного профессионального
образования преподавателей высшей школы / А. В. Коржуев, В. А. Попков. – М. : Академический Проект, 2008. – 287 с.
Дополнительная литература
1. Бережнова, Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов :
учеб.для студ. пед. учеб. заведений / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. – М. : Академия,
2005. – 128 с.
2. Богословский, В. И. Организация и содержание научно-исследовательской работы студентов педагогических вузов: методическое пособие /.В. И. Богословский, А.
А. Нестеров, С. Ю. Трапицын / под ред. В.И Богословского. – СПб.: Изд-во СПб университета, 1999. – 87 с.
3. Бордовская, Н. В. Диалектика педагогического исследования: логико-методол.
проблемы / Н. В. Бордовская. – СПб.: Изд-во Рус. Христиан, гуманитар. ин-та, 2001. –
511 с.
4. Борикова, Л. В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу : учеб. пособие для студ. пед.учеб. заведений / Л. В. Борикова, Н. А. Виноградова. –
М. : Академия, 2000. – 200 с.
5. Богословский, В. И. Научное сопровождение образовательного процесса в педагогическом университете: Методологические характеристики: монография / В. И. Богословский. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. – С. 86 - 87.
6. Краевский, В.В. Основные характеристики и логика педагогического исследования / В.В. Краевский. – Волгоград: Перемена, 1994. –31с
Электронные ресурсы
http:www.gumer.info... принципы педагогических исследований;
http:www.uchebnikfree.com/page/uchpidkasistij/ist/ist-… - логика педагогического исследования
3. http:wwwcito-web.yspu.org/link1/metod/met126/node14.html - Сущность, уровни, принципы, этапы педагогического исследования;
4. http:www.gumer.info› материалы Российской педагогической энциклопедии
представлены в форме, традиционно принятой в отечественных изданиях;
5. http: www.edu.ru - «Российское образование» - федеральный портал;
6. http: www.rsl.ru - Российская национальная библиотека.
1.
2.

11.Материально-техническое обеспечение практики
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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; MicrosoftOffice 2003, 2007)

технические средства для демонстрации презентаций (интерактивная доска, персональный компьютер маркерная доска, телевизор).

Рабочая программа практики разработана на основе:

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».
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.

Разработчик: Денисова Рутения Робертовна,
БГПУ, кафедра специальной и дошкольной педагогики и психологии,
доктор педагогических наук, профессор.
12. Лист изменений
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