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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
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Методические указания для обучающихся по выполнению программы
практики
Приступая к выполнению заданий практики, прежде всего, обучающиеся
должны ознакомиться с программой данного вида практики.
Обучающиеся должны иметь четкое представление о:
- перечне и содержании компетенций, на формирование которых
направлена практика;
- основных целях и задачах практики;
- планируемых результатах, представленных в виде знаний, умений и
навыков, которые должны быть сформированы в процессе выполнения
программы практики;
- этапах практики и видах деятельности практиканта;
- заданиях практики и формах их выполнения;
- видах отчётной документации и требованиях к её оформлению;
- системе оценивания результатов практики;
- учебно-методическом и информационном обеспечении практики.
Методические рекомендации по составлению отчёта о результатах
практики
Содержание отчёта о результатах практики может содержать следующие
материалы:
Место прохождения практики:
Сроки прохождения практики с
. .20 по .................. 20 .
Содержание отчета (в соответствии с предлагаемой структурой)
Выполняя программу данного вида практики, осуществлял(а)
исследование актуальной темы современного
начального образования
«
____________________________________________________________________________».
наименование темы ВКР

Целью научно-исследовательской деятельности являлось:
.
.
В соответствии с целью были определены задачи исследования:
Для решения поставленных задач использовались следующие методы
исследования:
Практическая апробация (экспериментальная работа) осуществлялась
на
базе_________________________________________________________________.
Получены следующие результаты: здесь можно разместить текст
заключения ВКР.
По результатам исследования подготовлен доклад (статья) на тему
«________», который был представлен _________________________________.
При
выполнении
исследования
испытывал(а)
трудности
____________________________ ,
Причиной, которых считаю
.
Предложения
по
совершенствованию
преддипломной практики

программы

производственной
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Дата

Перечень и краткий анализ видов
деятельности практиканта

Полученные результаты

Методические рекомендации по составлению отзыва руководителя о
деятельности обучающегося в период практики
Содержание отзыва руководителях о результатах выполнения обучающимся
программы практики может содержать следующие материалы:
База практики:
Сроки прохождения практики: с______________по ____________.
Содержание отзыва содержит описание личностных качеств студента
и
характеристику
показателей
формируемых
компетенций,
продемонстрированных в период выполнения исследования, в соответствии с
критериями оценивания результатов деятельности и нормами оценки
результатов практики.
В результате выполнения программы преддипломной практики студент(ка)
выполнил(а) исследование на актуальную тему современного начального
образования «__________________________________________». Проведённое
исследование имеет экспериментальный /практический/реферативный характер.
В процессе выполнения программы практики, студент(ка) продемонстрировал(а)
такие личностные
качества, как ________________, а также
освоение
показателей формируемых компетенций: перечислить компетенции.
По
результатам
исследования
практикантом(кой)
подготовлен(а)
доклад/статья на тему «_________________», который(ая) представлен(а) на/ в
.
Результаты
деятельности
предъявляемым к оценке «

Дата

Подпись

студента

».

соответствуют

требованиям,
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