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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Учебный план образовательной программы (ОП) «Философия» направления 47.03.01 

«Философия» содержит производственные практики 3 типов: педагогическая практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

и преддипломная практика. 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Цель производственной практики «Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» - приобретение опыта научно-

исследовательской деятельности в контексте педагогической деятельности 

Задачами производственной педагогической практики являются закрепление теорети-

ческих знаний по философской антропологии, социальной философии, педагогике и психологии, 

а также исследование и осмысление педагогической деятельности и социального института обра-

зования. 

Производственная практика 

Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Цель производственной практики «Педагогическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности» - приобретение опыта профессио-

нальной педагогической деятельности. 

Задачами производственной педагогической практики являются закрепление теорети-

ческих знаний по социальной философии, педагогике и психологии, а также освоение професси-

онально-педагогических компетенций. 

Преддипломная практика  

Целями преддипломной практики являются закрепление теоретических знаний и практи-

ческих навыков в сфере профессиональной деятельности, связанных с разработкой темы, усвое-

нием норм оформления и оценки оригинальности будущей выпускной квалификационной рабо-

ты (ВКР) бакалавра, правил составления защитной речи. 

Кроме того, в процессе преддипломной практики, как и на предшествующих практиках, 

студент приобщается к нормам исследовательской этики и приобретает социально-личностные 

компетенции, необходимые для работы в профессиональной среде. Задачи преддипломной прак-

тики заключаются в углубленном изучении вопросов, связанных с разработкой темы ВКР бака-

лавра, усвоением норм и правил оформления ВКР: основного текста, библиографического списка 

и цитирований, основных критериев оригинальности текста, выработкой навыков написания за-

щитной речи. 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика 

1.1. 
Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти 

7 1 (0,6) 1 

2. Производственная практика 

2.1. 
Педагогическая практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 
7 1 (1,3) 2 

2.2. Преддипломная практика 8 2 3 

Итого 4 6 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведе-

ния практики  

Способ проведения практики, база практики  

1. Учебная практика 

1.1. Практика по полу-

чению первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

дискретно Практика стационарная. 

Практика проводится в образовательных 

учреждениях общего среднего и среднего 

профессионального образования г. Екатерин-

бурга (на основании договора с этими учре-

ждениями) в форме наблюдения за педагоги-

ческой деятельностью, организацией образо-

вательного процесса, функционированием об-

разовательных учреждений. 

2. Производственная практика 

2.1. Педагогическая 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

дискретно Практика стационарная. 

Практика проводится в образовательных 

учреждениях общего среднего и среднего 

профессионального образования г. Екатерин-

бурга (на основании договора с этими учре-

ждениями) в форме реализации педагогиче-

ской деятельности. 

2.2. Преддипломная 
практика 

дискретно 
Практика стационарная. 

Преддипломная практика является стационар-

ной, характер её проведения определяется 

непосредственным научным руководителем 

практиканта в зависимости от выбранной темы 

и исследовательской методологии ВКР.  

Место проведения практики: 
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- в университетских библиотеках;  

- в учебных и научных лабораториях универ-

ситета;  

- в научных подразделениях университета и 

институтов РАН; 

База практики: кафедры департамента фило-

софии УГИ УрФУ 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и прове-

дения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
№ 

п/п Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1. 
Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти 

РО-01: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ДПК-43 

РО-02: ОК-1, ДПК-11 

РО-03: ОК-1, ДПК-4, ДПК-10 

РО-04: ОПК-11, ОПК-12, ПК-9, ДПК-36 

РО-05: ОК-1, ОПК-11, ОПК-12, ПК-4, ДПК-23, ДПК-25, 

ДПК-28 

РО-06: ПК-5, ПК-6, ДПК-23, ДПК-26 

РО-07: ОК-7, ПК-7 

2. Производственная практика  

2.1. 
Педагогическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

РО-01: ОК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ДПК-43 

РО-02: ОК-1, ОК-6, ДПК-11 

РО-03: ОК-1 

РО-04: ОПК-12, ПК-9, ДПК-36 

РО-05: ОК-1, ОПК-12, ПК-4, ДПК-23, ДПК-25, ДПК-28 

РО-06: ПК-5, ПК-6, ДПК-23, ДПК-24, ДПК-26, ДПК-27, 

ДПК-29, ДПК-30, ДПК-31 

РО-07: ОК-7, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ДПК-38, ДПК-39 

2.2.. Преддипломная практика 
РО-01: ОК-1, ПК-1, ПК-2 

РО-02: ОК-1, ДПК-11 

РО-03: ОК-1, ДПК-4, ДПК-10 

РО-04: ОПК-11, ОПК-12, ПК-3 

РО-05: ОК-1, ОПК-11, ОПК-12 

РО-07: ОК-7, ПК-7 
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В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 
№ 

п/п 
Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

1. Учебная практика 

1.1. 
Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти 

Уметь:  
- анализировать конкретные учебные ситуации, уроки, 
программные документы в сфере общего образования;  
-  интерпретировать педагогическую практику  с точки 
зрения социокультурной роли образования,  специфики 
педагогической деятельности, особенностей молодеж-
ной субкультуры. 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
- исследования образовательного пространства; 
- интерпретации образовательного процесса, социального 
института образования. 

2. Производственная практика  

2.1. 
Педагогическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Уметь:  
- отбирать содержание (тематическое и поурочное) в со-
ответствии с ФГОС общего образования;   
- подбирать формы и методы педагогического воздей-
ствия адекватно возрастным особенностям учащихся, 
целевым  установкам педагогического процесса и тра-
дициям образовательного учреждения;  
- оценивать учебные успехи учащихся. 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
- проектирования учебного процесса на уровне отдельного 
занятия, организации учебного процесса в объеме классно-
го коллектива,  
- оценивания учебных достижений учащихся в соответ-
ствии с требованиями ФГОС. 

2.2. Преддипломная практика 
Уметь: 
– формулировать цели, задачи, предмет и объект выпуск-
ной квалификационной работы; 
– разрабатывать  структуру и содержание выпускной ква-
лификационной работы; 
- определять исследовательскую методологию для осу-
ществления научного исследования; 
– выбирать источники и вторичную литературу для науч-
ной базы выпускной квалификационной работы;  
- определять степень оригинальности проводимого иссле-
дования 
- соблюдать правила и нормы цитирования. 
- составлять защитную речь. 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 
–  проектирования научного исследования; 
–  создания научного исследования в гуманитарной сфере; 
– проведения экспертизы  научных трудов в социально-
гуманитарной области; 
– соблюдения правил научной этики. 
- составления защитной речи. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Вид практики 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

1.1. Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности 

1. Подготовительный 

этап 

1. Консультации по функционированию социального института образования, ор-

ганизации образовательного процесса, содержанию педагогической деятельно-

сти 

2. Основной этап 1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций педагогами, работой 

образовательных учреждений (ведение дневника наблюдений).  

2. Изучение документов, регламентирующих работу образовательных учрежде-

ний 

3. Подготовка отчета 1. Написание эссе по итогам наблюдений за педагогическим процессом и работой 

образовательных учреждений 

2. Производственная практика 

2.1. Педагогическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

1. Подготовительный 

этап 

1. Ознакомительная лекция  

2. Получение задания на практику  

3. Инструктаж по ТБ 

2. Основной этап 1. Разработка 6 уроков и 2 внеклассных мероприятий (с написанием текста ме-

тодической разработки) 

2. Проведение 6 уроков и 2 внеклассных мероприятий 

3. Взаимопосещение (присутствие на занятиях студентов-практикантов и уча-

сти в анализе) 

3. Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета по педагогической практике 

2.2. Преддипломная практика 

 

1. Подготовительный 

этап 

1. Ознакомительная лекция 

2. Инструктаж по ТБ 

3. Получение индивидуального задания на практику 

2. Основной этап 1. Прохождение процедуры нормоконтроля ВКР бакалавра 

2. Проверка на антиплагиат ВКР бакалавра 

3. Подготовка защитной речи. 

3.Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета 
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности - семестр 7 

0,3 

Производственная практика: Педагогическая практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности - семестр 7 

0,35 

Производственная практика: Преддипломная практика – семестр 8 0,35 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ведение дневника практики VII, 5-6 20 

Посещение консультаций VII, 2-6 30 

Написание эссе по итогам наблюдений за педагогическим процессом и работой образова-

тельных учреждений 
VII,6-8 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

Производственная практика: (Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Разработка 6 уроков (с написанием текста методической разработки) VII, 2 5 

Разработка 2 внеклассных мероприятий (с написанием текста методической разработ-

ки) 

VII, 2-4 5 

Проведение 6 уроков  VII, 5-6 60 
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Проведение 2 внеклассных мероприятий VII, 5-6 10 

Взаимопосещение (присутствие на занятиях студентов-практикантов и участи в анали-

зе) 

VII, 5-6 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная практика: Преддипломная практика  

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Прохождение процедуры нормоконтроля ВКР 

 

VIII,16-17 40 

Проверка ВКР на антиплагиат VIII,16-17 40 

 Подготовка защитной речи VIII, 17 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 IV, 1-10 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Производственная практика: Педагогиче-

ская практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Учебная практика: Практика по получе-

нию первичных профессиональных умений 

и навыков научно-исследовательской дея-

тельности 

Производственная практика: Преддипломная прак-

тика 

1. Макет методической разработки урока и 

внеклассного мероприятия 

2. ФГОС общего среднего образования по 

предметной области "Обществознание" 

3. Темы уроков и внеклассных мероприятий 

утверждаются учителем и руководителем 

практики при непосредственном распреде-

1. Рекомендации к написанию эссе 

 

1.Положение о ВКР по направлению «Философия» 

2. Публичное представление ВКР  – демонстрация 

результатов проверок на нормоконтроль и антипла-

гиат,  и «предзащита ВКР» - презентация защитной 

речи.  

3. Темы ВКР утверждаются распоряжением дирек-

тора института  
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лении учебных занятий между студентами-

практикантами 

Темы уроков и внеклассных мероприятий 
соответствуют темам уроков в рабочей про-

грамме педагога и перечню мероприятий в 

плане воспитательной работы образователь-

ного учреждения, где проходит практика  

Примерная тематика эссе: 

1. Школа как социальный институт 

2. Исторические образы учительства 

3. Ребенок как субъект познавательной де-

ятельности 

4. Ребенок как субъект саморазвития 

5. Современные педагогические техноло-

гии 

6. Трансформация образовательного про-

странства современной России 

7. Место школы в системе непрерывного 

образования 

8. Профессионально-педагогические де-

формации учительства 

9. Профессионально-педагогическая дея-

тельность: российские особенности  

10. Стандартизация в системе основного 

образования 

11. Современная школа: норма и иннова-

ция 

12. Педагогический конфликт: позитивный 

и негативный смысл  

13. Детство как психолого-педагогический 

конструкт 

14. Школа в идеологическом пространстве 

15. Любовь в образовательном простран-

стве 

16. Подросток: проблемы существования в 

школе 

17. Проблема отцов и детей в пространстве 

школы  

 

Примерный перечень тем ВКР: 
1. Проблема насилия и духовная практика.  

1. 2 Социально-философский аспект культурных 

различий глобальной экономики 

2. Виртуальная реальность: социально-

философский аспект 

3. Феномен боли в социальных отношениях 

4. Концепция общества контроля в рамках управ-

ленческой проблематики 

5. Гуманистический тип городской жизнедеятель-

ности 

6. Отношения обмена в современном обществе 

7. Способы самопрезентации индивида в социаль-

ных сетях: попытка типологии 

8. Социопатия как феномен современности: соци-

ально-антропологический анализ 

9. Массы и акторы: социально-философский ана-

лиз информационного общества 

10. Особенности рубежной коммуникативности на 

границе социального и экономического 

11. Идеология как социально-философская пробле-

ма 

12. Глобализация как социально–философская про-

блема 

13. Трансформация образа женской красоты в 

американском кинематографе конца XX в.  

14. Построение индивидуальной биографии в 

условиях общества риска.  

15. Лирический герой отечественной рок-поэзии: 

философско-эстетический анализ.  

16. Художественная традиция: сущность, струк-

тура и функционирование (на материале Но-

вой драмы).  

17. Свобода в контексте правотворчества: фило-

софско-правовой аспект.  
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18. Роль философии в контексте человеческого 

бытия.  

19. Топологический аспект кинофилософии 

Ж.Делѐза.  

20. Суфизм в Центральной Азии: его философско-

религиозное содержание, идеологи, судьбы.  

21. Национальное искусство в контексте Другой 

культуры (грузинское искусство в современ-

ной России).  

22. Сравнительный анализ понятия справедливо-

сти современной политической философии на 

примере работ Джона Роулза и Роберта Нози-

ка.  

23. Историческое развитие представлений о герое 

и героизме.  

24. Европейские влияния в русской философии 

XVIII в.  

25. Роль воображения в конструировании соци-

альной реальности.  

26. Возможность и действительность в контексте 

онтологии виртуальной реальности.  

27. Образ Иерусалима и земли Израиля в русской 

литературе XIX-XX вв.  

28. Трансформация барочного принципа остро-

умия в русской поэзии второй половины XX–

начала XXI века.  

29. Трансформация субъекта в эпоху социальных 

сетей.  

30. Проблема подлинной любви в философии 

XIX-XX вв.  

31. Феномен садомазохизма в социальных отно-

шениях.  

32. Анти-политика и ощущение конца: биополи-

тические стратегии производства индивидуу-

мов.  

33. Антропологические основания конфликта в 
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философии Эриха Фромма.  

34. Ар-брют: особенности художественного вос-

приятия.  

35. Трансформация народного танца в современ-

ной культуре.  

36. Побуждения человеческого существования в 

концепциях философов XX века.  

37. Провокативная природа искусства (на матери-

але современных художественных практик).  

38. Интернет-пространство как коммуникативная 

проблема.  

39. Детство как философская категория и соци-

альный конструкт.  

40. Фотография в постмодерне: между реально-

стью и симулякром.  

41. Онтологический аспект «теории всего».  

42. Коммуникации в медиасфере.  

43. Социальная коммуникация. Медиа и проблема 

конфликта.  

44. Мультипликация как феномен советской куль-

туры.  

45. Художественная фантастика в ракурсе психо-

аналитического подхода.   

Примерный перечень  требований в мето-

дическим разработкам: 

- соответствие ФГОС основного общего об-

разования 

- наличие необходимых структурных ком-

понентов (цели, задач, структуры содержа-

ния, форм и видов деятельности учащихся, 

обоснования методов работы, дидактиче-

ского материала) 

Примерный перечень требований к эссе: 

- формулировка тема как повода для раз-

мышлений, как предлога для разворачи-

вая мыслей 

- ведущая роль авторской личности (объ-

ективность темы и субъективность ее 

трактовки, четкая и нестандартная автор-

ская позиция) 

- особая актуализированность, соотнесен-

ность с настоящим моментом времени 

- доминирование функции убеждения 

- экспрессивность и образность   

Перечень требований к отчету: 

- соблюдение форм отчетностей согласно требова-

ниям УрФУ 
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- богатство иллюстративных примеров 

- проблемность и парадоксальность 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

Производственная практика: Педагогиче-

ская практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Учебная практика: Практика по получе-

нию первичных профессиональных умений 

и навыков научно-исследовательской дея-

тельности 

Производственная практика: Преддипломная прак-

тика 

Основная литература 
1. Самылкина, Н. Н. Современные средства 

оценивания результатов обучения [Электрон-

ный ресурс] / Самылкина Н. Н. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 176 с. 

— (Педагогическое образование). — ISBN 

978-5-9963-1000-5. — 

<URL:http://www.biblioclub.ru/book/109042/>. 

2. Каптерев, П. Ф. Образовательный процесс - 

его психология [Электронный ресурс] / Капте-

рев П. Ф. — М. : Директ-Медиа, 2012. — 135 с. 

— ISBN 978-5-4460-4417-7. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/96245/>. 

3. Фиофанова, О. А. Психология взросления и 

воспитательные практики нового поколения. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Фиофанова О. А. — М. : Издательство 

«ФЛИНТА», 2012. — 120 с. — ISBN 

9785976512368. — 

<URL:http://www.biblioclub.ru/book/114741/>. 

4. Адлер, Мортимер. Искусство говорить и 

слушать / Мортимер Адлер ; пер. с англ. Лари-

сы Плостак и Александра Анваера. — Москва 

: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 339, [2] с. 

1. Колмогорова, Н.В. Методология и ме-

тодика психолого-педагогических иссле-

дований : учебное пособие / Н.В. Колмо-

горова, З.А. Аксютина ; Министерство 

спорта Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической 

культуры и спорта. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2012. - 248 с. : табл. - Биб-

лиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=274599 2. Математические методы в пе-

дагогических исследованиях : учебное по-

собие / С.И. Осипова, С.М. Бутакова, Т.Г. 

Дулинец, Т.Б. Шаипова. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 

2012. - 264 с. - ISBN 978-5-7638-2506-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=229181  

1.Горелов Н.А., Круглов Д.В. Методология науч-

ных исследований. М., 2014. 

2. Зинсер У. Как писать хорошо. Классическое ру-

ководство по написанию нехудожественных тек-

стов. М., 2013. 

3.Мокий А.С., Никифоров А.Л., Мокий В.С. Ме-

тодология научных исследований. М., 2014. 

4. Библиографической описание. Списки. Ссылки. 

Электронный ресурс зональной научной библио-

теки УрФУ. [Электронный ресурс] 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=173&edit=0&se

sskey=FoOuwYFzfi 

 

Дополнительная литература 

1. Концепция духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина 

1. Кабанова, Т. А. Тестирование в совре-

менном образовании [Текст] : учебное по-

1.Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. 

Правила оформления. Порядок защиты : практи-

http://opac.usu.ru/stat/click.php?http://www.biblioclub.ru/book/109042/
http://opac.usu.ru/stat/click.php?http://www.biblioclub.ru/book/96245/
http://opac.usu.ru/stat/click.php?http://www.biblioclub.ru/book/114741/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=173&edit=0&sesskey=FoOuwYFzfi
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=173&edit=0&sesskey=FoOuwYFzfi
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России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. 

2.  Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декаб-

ря 2010 г. N 1897"Об утверждении феде-

рального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образо-

вания" (с изменениями и дополнениями 

2014 г.) 

3.  Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

г. Москва "Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 

2025 года" 

4.  Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. 

№ 761 "О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012 - 2017 го-

ды" 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (с изменениями и допол-

нениями). 

6. Устав образовательной организации  

7. Основная образовательная программа 

образовательной организации  

8. Рабочая программа по предмету 

собие для вузов. - Москва : Высшая школа, 

2010. - 381 с. - Библиогр.: с. 331-336. - 

ISBN 9785060061628 : 748р. 2. Энциклопе-

дия педагогических ситуаций [Текст] / [Н. 

А. Виноградова и др. ; под редакцией Н. В. 

Микляевой]. - Москва : Сфера, 2011. - 126, 

[1] с. - (Приложение к журналу "Управле-

ние ДОУ" ). - Библиогр.: с. 124. - ISBN 

9785994904473 : 100р. 3. Этнорегиональ-

ное образование как поле научно-

педагогического поиска (теория и практи-

ка) [Текст] / [под редакцией Е. Н. Чайков-

ской, Н. А. Сандыковой] ; Международная 

кафедра ЮНЕСКО "Устойчивое развитие, 

науки об окружающей среде и социальные 

проблемы" ; Кузбасская государственная 

педагогическая академия ; Управление об-

разования администрации Таштагольского 

района. - Новосибирск ; Новокузнецк ; 

Таштагол : КузГПА, 2010. - 123 с. - ISBN 

9785851175114 : 109р. 4. Проблемно-

модульное обучение [Электронный ре-

сурс] : Учебное пособие / Е.А. Соколов. - 

Электрон. текстовые дан. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=35

2242 

ческое пособие для докторантов, аспирантов и ма-

гистров. М., 2008.  

2. Крюков, Д. Н. Выпускная квалификационная 

работа менеджера: компетентностный подход. 

Учебно-методическое пособие [Электронный ре-

сурс] М., 2011. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105798

/ 

3. Лившиц, Рудольф Львович. Оптимальный ту-

пик, или Как не следует писать научные труды: 

пособие для аспирантов. М., 2009. 

Методические разработки 

Не используются. Не используются. Не используются. 

Программное обеспечение 

Не используются. Не используются. Не используются. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Федеральный портал «Российское обра- Не используются 1.Поисковая система Google https://www.google.ru/ 
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зование» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

2. Официальный сайт Института проекти-

рования инновационных моделей образо-

вания [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://ipimo.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. 

3. Всероссийский интернет-педсовет 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pedsovet.org/, свободный. – Загл. с 

экрана. 

4. Всероссийский портал педагогического 

образования [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://portal.mpgu.edu/, сво-

бодный. – Загл. с экрана.  

5. Официальный сайт «Учительской газе-

ты» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.ug.ru/ - свободный. – 

Загл. с экрана. 

6. 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/6

70056  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7. http:// www.minobraz.ru/ Сайт Министер-

ства общего и профессионального образо-

вания Свердловской области 

8. http:// www.irro.ru/ Сайт ИРРО Сверд-

ловской области 

9. http:// www.urorao.ru/ugnc Сайт Ураль-

ского государственного  научно-

образовательного центра Российской Ака-

демии Образования  

2.Зональная научная библиотека УрФУ 

http://lib.urfu.ru/ 

http://www.minobraz.ru/
http://www.irro.ru/
http://www.urorao.ru/
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10. http:// www.school-collection.edu.ru/    

Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

Не используются 

 

Не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Производственная практика: Педагогиче-

ская практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Учебная практика: Практика по получе-

нию первичных профессиональных умений 

и навыков научно-исследовательской дея-

тельности 

Производственная практика: Преддипломная прак-

тика 

Материально-техническая база УрФУ и 

УГИ 

Материально-техническая база УрФУ и 

УГИ 

Материально-техническая база УрФУ и УГИ 

  

http://www.school-collection.edu.ru/%20%20%20%20Единая
http://www.school-collection.edu.ru/%20%20%20%20Единая

