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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

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

«Философия» содержит учебную – профориентационная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности и производствен-

ные практики 2 типов: педагогическая практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности и преддипломная 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; освоение профессионально-

педагогических компетенций, а также исследование и осмысление педагогической деятельности 

и социального института образования. 

 

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. 

 

Профориентационная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности 

Целью учебной практики «Профориентационная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» является полу-

чение первичной теоретико-методической ориентации в направлениях исследований по вы-

бранной специальности. 

Задачами учебной профориентационной практики являются: 

- развитие у студентов личностного смысла в приобретении познавательного опыта и ин-

тереса к профессиональной деятельности; 

- обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование профессиональ-

ных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к 

избранной деятельности; 

- получение навыков профессиональной коммуникации. 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. 
Производственная практика (Педагогическая практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

7 2 3 

2. 
Производственная практика (Преддипломная практика) 

8 2 3 

3. 
Учебная практика (Профориентационная практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

2 2 3 

Итого 6 9 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения практики  

 

Способ проведения 

практики, база 

практики  

1. 
Производственная практика  

Педагогическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности 

Практика прово-

дится в образова-

тельных учрежде-

ниях общего сред-

него и среднего 

профессионально-

го образования г. 

Екатеринбурга (на 

основании догово-

ра с этими учреж-

дениями) в форме 

реализации педа-

гогической дея-

тельности. 

Практика стацио-

нарная. 

2. Производственная практика Преддипломная практика 
Преддипломная 

практика является 

стационарной, ха-

рактер её проведе-

ния определяется 

непосредственным 

научным руково-

дителем практи-

канта в зависимо-

сти от выбранной 

темы и исследова-

тельской методо-
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логии ВКР.  

Место проведения 

практики: 

- в университет-

ских библиотеках;  

- в учебных и на-

учных лаборато-

риях университе-

та;  

- в научных под-

разделениях уни-

верситета и инсти-

тутов РАН; 

База практики: ка-

федры департа-

мента философии 

УГИ УрФУ 

3. Учебная практика 
Профориентационная практи-

ка по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти 

Практика выезд-

ная. 

Местом проведе-

ния профориента-

ционной практики 

являются муници-

пальные средние 

образовательные 

учреждения (шко-

лы, лицеи, гимна-

зии и колледжи) 

города Екатерин-

бурга. Возможно 

прохождение 

практики по месту 

жительства сту-

дента, если он яв-

ляется иногород-

ним.  

Практика прово-

дится в аудитор-

ные часы занятий 

в 9-10-11 классах 

(по 2 часа в каж-

дом классе) в 2-х 

(или 4-х на усмот-

рение руководите-

ля практики) МОУ 

СОШ (лицеях или 

др. образователь-

ных учреждениях) 

на договорной ос-
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нове. Выбор уч-

реждения, прини-

мающего на прак-

тику, носит инди-

видуальный ха-

рактер и может 

варьироваться в 

связи с возможно-

стями Универси-

тета, а также с 

учетом пожеланий 

и интересов сту-

дента.  

Время прохожде-

ния учебной 

профориентаци-

онной практики 

распределяется в 

соответствии с 

графиком учебно-

го процесса и гра-

фиком прохожде-

ния практики. 

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. 
Производственная практика 

(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. Производственная практика 

(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 
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РО-07: ОК-7, ПК-7 

3. 
Учебная практика (Профориен-

тационная практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков на-

учно-исследовательской дея-

тельности) 

 

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 

 

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. 
Производственная практика 

(Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

Уметь:  
- отбирать содержание (тематическое и поурочное) в со-

ответствии с ФГОС общего образования;   

- подбирать формы и методы педагогического воздейст-

вия адекватно возрастным особенностям учащихся, це-

левым  установкам педагогического процесса и традици-

ям образовательного учреждения;  

- оценивать учебные успехи учащихся; 

-- 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:  
- проектирования учебного процесса на уровне отдельного 

занятия, организации учебного процесса в объеме классно-

го коллектива,  

- оценивания учебных достижений учащихся в соответст-

вии с требованиями ФГОС; 

- исследования образовательного пространства; 

- интерпретации образовательного процесса, социального 

института образования. 

2. Производственная практика 

(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 осуще-

ствления научного исследования; 

– выбирать источники и вторичную литературу для науч-

ной базы выпускной квалификационной работы;  

- определять степень оригинальности проводимого иссле-

дования 



  

  

  8 

- 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. 

3. 
Учебная практика (Профори-

ентационная практика по по-

лучению первичных профес-

сиональных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

Уметь:  

- формулировать теоретико-методические осо-

бенности разных направлений исследований в выбран-

ной профессиональной области; 

- разъяснять специфику гуманитарного образова-

ния, а также первоначальные общие сведения о специ-

альностях Департамента философии, а также правил 

приема в Департамент философии; 

- определять личностный смысл в приобретении по-

знавательного опыта и необходимые профессиональные 

качества в профессиональной деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- общения и эффективного взаимодействия в сфе-

ре профессиональной коммуникации, в том числе со 

школьными коллективами; 

- эффективного применения гуманитарного обра-

зования, позволяющего прогнозировать развитие собы-

тий; 

- профессиональной формулировки своих мыс-

лей, правильного расчета собственного выступления и 

успешного его осуществления; 

- предоставления полной информации об образователь-

ном учреждении и специфике профессионального обу-

чения на уровне, отвечающем принятым стандартам. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Производственная прак-

тика (Педагогическая 

практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности) 

1. Подготовительный 

этап 

1. Консультации по функционированию социального института образования, ор-

ганизации образовательного процесса, содержанию педагогической деятельно-

сти 

2. Получение задания на практику  

3. Инструктаж по ТБ 

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

тодической разработки) 

4. Проведение 6 уроков и 2 внеклассных мероприятий 

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

сти в анализе) 

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

2. Написание эссе по итогам наблюдений за педагогическим процессом и работой 

образовательных учреждений 

2.  Производственная 

практика (преддиплом-

ная 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 

3. Учебная практика 

(Профориентационная 

практика по получению 

1.Подготовительный (оз-

накомительный) этап 

1.Ознакомительные лекции в рамках курса «Введение в специальность». 

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Получение задания на практику. 
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первичных профессио-

нальных умений и на-

выков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

2.Основной этап 1. Определение темы урока/выступления, сбор материала, составление плана 

уроков/выступлений. 

2. Получение всех необходимых согласований, определение даты и времени прове-

дения уроков/выступлений. 

3. Проведение уроков/выступлений. 

4. Получение отзыва от руководителя или ответственного лица (учителя исто-

рии и обществознания) в принимающей на практику организации, получение оцен-

ки, постановка всех необходимых печатей. 

3.Подготовка отчета 1. Анализ проведенных уроков/выступлений, систематизация материала, оформ-

ление документации.  

2. Подготовка творческого задания. 

3. Составление отчета, получение оценки от руководителя практики. 

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 

Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - семестр 7 

1 

Преддипломная практика – семестр 8 1 

Профориентационная практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков научно-исследовательской деятельности – семестр 2 

1 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Производственная практика (Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти) 

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

сиональной деятельности - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Методическая разработка урока VII, 2 5 

Методическая разработка внеклассного мероприятия  VII, 2-4 5 

Проведение 6 уроков  VII, 5-6 30 
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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 10 

Посещение консультаций VII, 2-6 20 

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

тельных учреждений 
VII,6-8 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 

Учебная практика (Профориентационная 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 

Проведение необходимого числа уроков/выступлений в организации, принимающей на 

практику; получение отзыва руководителя от принимающей организации 
II, 2-4 50 

Оформление отчета II, 5-6 20 

Творческое задание (презентация, эссе, план лекции, видеоматериал и т.д.) II,6-8 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 
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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 

Педагогическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Профориентационная практика по по-

лучению первичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Преддипломная практика 

1. Макет методической разработки урока и 

внеклассного мероприятия 

2. ФГОС общего среднего образования по 

предметной области "Обществознание" 

3. Темы уроков и внеклассных мероприя-

тий утверждаются учителем и руководите-

лем практики при непосредственном рас-

пределении учебных занятий между сту-

дентами-практикантами  

Примерный перечень контрольных во-

просов по технике безопасности: 

1. Правила заполнения документации 

по практике. 

2. Правила согласования практики с 

принимающим на практику учреж-

дением. 

3. Правила согласования даты и вре-

мени уроков/выступлений, правила 

эффективной коммуникации со 

школьными коллективами. 

1.Положение о ВКР по направлению «Фи-

лософия» 

2. Публичное представление ВКР  – де-

монстрация результатов проверок на нор-

моконтроль и антиплагиат,  и «предзащита 

ВКР» - презентация защитной речи.  

3. Темы ВКР утверждаются распоряжени-

ем директора института  

Примерная тематика эссе: 

1. Школа как социальный институт 

2. Исторические образы учительства 

3. Ребенок как субъект познавательной дея-

тельности 

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-

Примерная тематика самостоятель-

ных работ, тем уроков или выступле-

ний: 

1. Специальности Департамента фи-

лософии УрФУ: основные характе-

ристики, отличительные черты, 

особенности. 

2. Специализации кафедр Департа-

мента философии УрФУ: основные 

характеристики, отличительные 

черты, особенности. 

3. Специфика проведения профессио-

нальной образовательной работы в 

Примерный перечень тем ВКР: 
1. Проблема насилия и духовная прак-

тика.  
2. Социально-философский аспект куль-

турных различий глобальной экономи-

ки 

3. Виртуальная реальность: социально-

философский аспект 

4. Феномен боли в социальных отноше-

ниях 

5. Концепция общества контроля в рам-

ках управленческой проблематики 

6. Гуманистический тип городской жиз-

недеятельности 
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формации учительства 

9. Профессионально-педагогическая дея-

тельность: российские особенности  

10. Стандартизация в системе основного 

образования 

11. Современная школа: норма и инновация 

12. Педагогический конфликт: позитивный 

и негативный смысл  

13. Детство как психолого-педагогический 

конструкт 

14. Школа в идеологическом пространстве 

15. Любовь в образовательном пространст-

ве 

16. Подросток: проблемы существования в 

школе 

17. Проблема отцов и детей в пространстве 

школы  

 

школе: основные проблемы, пути 

решения. 

4. Работа по профессиональной ори-

ентации: суть, порядок организа-

ции, основные этапы и методы про-

ведения. 

5. Особенности делового и профес-

сионального общения в рамках спе-

циализирующей практики: виды, 

механизмы. 

6. Деловое общение: психологический 

и философский аспекты. 

7. Конфликтная ситуация: пути реше-

ния, отрицательное и положитель-

ное содержание. 

8. Выбор специальных курсов: руко-

водящие принципы, согласование 

интересов. 

9. Порядок написания студенческой 

научной работы: выбор темы, вы-

бор руководителя, работа с библио-

графией. 

 

7. Отношения обмена в современном об-

ществе 

8. Способы самопрезентации индивида в 

социальных сетях: попытка типологии 

9. Социопатия как феномен современно-

сти: социально-антропологический 

анализ 

10. Массы и акторы: социально-

философский анализ информационно-

го общества 

11. Особенности рубежной коммуника-

тивности на границе социального и 

экономического 

12. Идеология как социально-философская 

проблема 

13. Глобализация как социально–

философская проблема 

14. Трансформация образа женской кра-

соты в американском кинематографе 

конца XX в.  

15. Построение индивидуальной биогра-

фии в условиях общества риска.  

16. Лирический герой отечественной 

рок-поэзии: философско-

эстетический анализ.  

17. Художественная традиция: сущность, 

структура и функционирование (на 

материале Новой драмы).  

18. Свобода в контексте правотворчест-

ва: философско-правовой аспект.  

19. Роль философии в контексте челове-

ческого бытия.  

20. Топологический аспект кинофилосо-

фии Ж.Делѐза.  

21. Суфизм в Центральной Азии: его фи-

лософско-религиозное содержание, 

идеологи, судьбы.  
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22. Национальное искусство в контексте 

Другой культуры (грузинское искус-

ство в современной России).  

23. Сравнительный анализ понятия спра-

ведливости современной политиче-

ской философии на примере работ 

Джона Роулза и Роберта Нозика.  

24. Историческое развитие представле-

ний о герое и героизме.  

25. Европейские влияния в русской фи-

лософии XVIII в.  

26. Роль воображения в конструирова-

нии социальной реальности.  

27. Возможность и действительность в 

контексте онтологии виртуальной ре-

альности.  

28. Образ Иерусалима и земли Израиля в 

русской литературе XIX-XX вв.  

29. Трансформация барочного принципа 

остроумия в русской поэзии второй 

половины XX–начала XXI века.  

30. Трансформация субъекта в эпоху со-

циальных сетей.  

31. Проблема подлинной любви в фило-

софии XIX-XX вв.  

32. Феномен садомазохизма в социаль-

ных отношениях.  

33. Анти-политика и ощущение конца: 

биополитические стратегии произ-

водства индивидуумов.  

34. Антропологические основания кон-

фликта в философии Эриха Фромма.  

35. Ар-брют: особенности художествен-

ного восприятия.  

36. Трансформация народного танца в 

современной культуре.  
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37. Побуждения человеческого сущест-

вования в концепциях философов XX 

века.  

38. Провокативная природа искусства 

(на материале современных художе-

ственных практик).  

39. Интернет-пространство как комму-

никативная проблема.  

40. Детство как философская категория и 

социальный конструкт.  

41. Фотография в постмодерне: между 

реальностью и симулякром.  

42. Онтологический аспект «теории все-

го».  

43. Коммуникации в медиасфере.  

44. Социальная коммуникация. Медиа и 

проблема конфликта.  

45. Мультипликация как феномен совет-

ской культуры.  

46. Художественная фантастика в ракур-

се психоаналитического подхода.   

Примерный перечень  требований в ме-

тодическим разработкам: 

- соответствие ФГОС основного общего 

образования 

- 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 разворачивая 

мыслей 

- ведущая роль авторской личности (объ-

Перечень требований к отчету: 

- соблюдение форм отчетностей согласно 

требованиям УрФУ  

Перечень требований к отчету: 

- соблюдение форм отчетностей согласно 

требованиям УрФУ 
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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   

- богатство иллюстративных примеров 

- проблемность и парадоксальность 

 Примерная тематика творческих ра-

бот: 

1. Презентация в PowerPoint о пре-

имуществах и специфике гумани-

тарного образования в Департамен-

те философии УрФУ. 

2. Интернет-сайт (интернет-страница), 

посвященная выбранной студентом 

философской проблеме. Обязатель-

но указание на место учебы студен-

та – Департамент философии Ур-

ФУ. 

3. Эссе о преимуществах и специфике 

гуманитарного образования в Де-

партаменте философии УрФУ. 

4. Видеоматериал, посвященный раз-

мышлениям о преимуществах и 

специфике гуманитарного образо-

вания в Департаменте философии 

УрФУ или выбранной студентом 

философской проблеме (обязатель-

но указание на место учебы студен-

та – Департамент философии Ур-

ФУ). 

5. Разработанный макет рекламной 

 



      17 

листовки, связанной с направле-

ниями исследований или специаль-

ностями Департамента философии 

УрФУ. 

6. Подробный план-конспект прове-

денной лекции, с указанием вопро-

сов, которые задавали школьники 

во время лекции. 

7. Иная форма творческой работы по 

выбору студента и по согласованию 

с руководителем практики. 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

Педагогическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Профориентационная практика по по-

лучению первичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Преддипломная практика 

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

оценивания результатов обучения [Элек-

тронный 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] / 

Каптерев 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 поколе-

ния. Учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ Фиофанова О. А. — М. : Издательство 

«ФЛИНТА», 2012. — 120 с. — ISBN 

1. Управление персоналом. Теория и практи-

ка. Организация профориентации и адапта-

ции персонала. Под ред. Кабанова А.Я. М.: 

Проспект, 2015. – 56 с. ЭБС «Лань». 

2. Николаева С.В. Формирование готовно-

сти к профессиональной деятельности 

специалиста интегративного профиля в 

процессе непрерывного профессионально-

го образования : автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук : 13.00.08 / С.В. Ни-

колаева ; Самарский гос. ун-т. – Самара: 

2014. – 22 с. 

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

научных исследований. М., 2014. 

2. Зинсер У. Как писать хорошо. Классиче-

ское руководство по написанию нехудожест-

венных текстов. М., 2013. 

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

Методология научных исследований. М., 

2014. 

4. Библиографической описание. Списки. 

Ссылки. Электронный ресурс зональной на-

учной библиотеки УрФУ. [Электронный ре-

сурс] 

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

0&sesskey=FoOuwYFzfi 

 

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://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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9785976512368. — 

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

Адлер, Мортимер. Искусство говорить и 

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

рисы Плостак и Александра Анваера. — Мо-

сква : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 339, 

[2] с. 

Дополнительная литература 
1. Лихачев, Б. Т. Педагогика. Курс лекций 

[Электронный ресурс] / Лихачев Б. Т. — М. : 

ВЛАДОС, 2010. — 648 с. — (Педагогическое 

наследие). — ISBN 978-5-691-01654-7. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/56553/ 

2. Гордон, Т. Курс эффективного препода-

вателя. Как раскрыть в школьниках самое 

лучшее [Электронный ресурс] / Гордон Т. — 

М. : "Ломоносовъ", 2010. — 433 с. — 

(«Школа завтра»). — ISBN 978-5-91678-022-

2. — 

<URL:http://www.biblioclub.ru/book/73990/ 

3. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражда-

нина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кон-

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

2009. 

4.  Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 г. N 1897"Об утверждении 

федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополне-

ниями 2014 г.) 

5.  Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р г. Москва "Стратегия развития воспи-

тания в Российской Федерации на период 

1. Емельянов Б.В., Перцев А.В. От 

курсовой к магистерской: Письменная ра-

бота по философским дисциплинам (Ме-

тодическая разработка). Екатеринбург: 

Изд-во Уральского ун-та, 2001. – 60 стр. 

2. Зеер Э.Ф. Основы профориентологии. 

М.: Высшая школа, 2005. – 160 с. 

3. Кардовская Е.К. Развитие профес-

сионального самосознания студентов в 

процессе учебной и производственной 

практик : автореферат диссертации на со-

искание ученой степени кандидата психо-

логических наук : 19.00.07 / Е.К. Кардов-

ская ; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар: 

2011. – 24 с. 

4. Касаткина Н.Э., Жукова Т.А., Игони-

на Т.Б., Лесникова С.Л. Организация проф-

ориентационной работы в условиях образо-

вательной практики. Кемеровский государ-

ственный университет, 2012. – 146 с. ЭБС 

«Лань». 

5. Корнелиус Х., Фейр Ш. Выиграть 

может каждый: Как разрешать конфликты. 

М.: Стрингер, 1992. 

6. Кто есть кто на философском факуль-

тете? (Преподаватели). Екатеринбург, Изд-

во Уральского ун-та, 2005. – 68 с. 

1.Кузин Ф.А. Диссертация: Методика напи-

сания. Правила оформления. Порядок защи-

ты : практическое пособие для докторантов, 

аспирантов и магистров. М., 2008.  

2. Крюков, Д. Н. Выпускная квалификацион-

ная работа менеджера: компетентностный 

подход. Учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] М., 2011. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1

05798/ 

3. Лившиц, Рудольф Львович. Оптимальный 

тупик, или Как не следует писать научные 

труды: пособие для аспирантов. М., 2009.  

http://opac.usu.ru/stat/click.php?http://www.biblioclub.ru/book/114741/
http://opac.usu.ru/stat/click.php?http://www.biblioclub.ru/book/56553/
http://opac.usu.ru/stat/click.php?http://www.biblioclub.ru/book/73990/
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до 2025 года" 

6.  Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. 

№ 761 "О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы" 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (с изменениями и до-

полнениями). 

7. Пряжников Н.С. Профориентация в 

школе и колледже: игры, упражнения, оп-

росники. Изд-во «Вако», 2008. – 288 с. ЭБС 

«Лань». 

Степанов В.Г. Профориентация. Функцио-

нальная ассиметрия мозга и выбор профес-

сии. М.: Академический Проект, 2008. – 446 

с. 

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 об-

разование» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.edu.ru/, свобод-

ный. – Загл. с экрана. 

2. Официальный сайт Института проек-

тирования инновационных моделей об-

разования [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: 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 педагогическо-

го образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://portal.mpgu.edu/, 

свободный. – Загл. с экрана.  

5. Официальный сайт «Учительской га-

зеты» [Электронный ресурс]. – Режим 

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

1. Поисковая система Google 

https://www.google.ru/ 

2. Зональная научная библиотека УрФУ 

http://lib.urfu.ru/ 

1.Поисковая система Google 

https://www.google.ru/ 

2.Зональная научная библиотека УрФУ 

http://lib.urfu.ru/ 
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Загл. с экрана. 

6. 

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

670056  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

стерства общего и профессионального 

образования 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 

Академии Образования  

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 

Педагогическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Профориентационная практика по по-

лучению первичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Преддипломная практика 

Материально-техническая база УрФУ и 

УГИ 

Материально-техническая база УрФУ и 

УГИ 

Материально-техническая база УрФУ и 

УГИ 

  

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

