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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация  практики 

Учебный план образовательной программы (ОП) «Религиоведение» направления 47.03.03 

«Религиоведение» содержит учебную и производственную практики:  

– учебная: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности;  

– производственные: Педагогическая практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности; Преддипломная практика.  

 

В процессе прохождения практик обучающиеся приобщаются к нормам профессиональ-

ной этики и приобретают социально-личностные компетенции, необходимые для работы в про-

фессиональной среде.  

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Цель практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности» - приобретение опыта научно-исследовательской 

деятельности в контексте педагогической деятельности 

Задачами практики являются закрепление теоретических знаний по религиоведческим, 

культурологическим, философским дисциплинам, педагогике и психологии, а также исследова-

ние и осмысление педагогической деятельности и социального института образования. 

Производственная практика: Педагогическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Цель производственной практики «Педагогическая практика по получению професси-

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

нальной педагогической деятельности. 

Задачами производственной педагогической практики являются закрепление теоретиче-

ских знаний по религиоведческим, культурологическим, философским дисциплинам, педагогике 

и психологии, а также освоение профессионально-педагогических компетенций. 

Производственная практика: Преддипломная практика.  

Назначение преддипломной практики студентов состоит в освоении ими теории и практи-

ки написания выпускной квалификационной работы, апробации своего научного исследования в 

выступлениях на кафедре в виде предзащиты, консультаций с научным руководителем, подго-

товке итоговой защитной речи на выпускном экзамене, правильном оформлении текста своей ра-

боты и получения допуска к защите. В результате практики, обучающиеся получают опыт про-

фессиональной деятельности, как по оформлению рукописи научного исследования, так и по 

апробации результатов исследования. 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

В часах 

 

в з.е. 

1. Учебная практика 

1.1. Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков научно- исследовательской деятельности 

7 36 1 

2. Производственная практика 

2.1. Педагогическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

7 72 2 
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2.2. Преддипломная практика 8 108 3 

Итого 216 6 

 

1.3. База, форма проведения практики  

№ 
п/п 

Вид практики  Форма проведения 
практики  

Способ проведения практики, база практики  

1. Учебная практика 

1.1. Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков научно- исследова-
тельской деятельности 

дискретно Практика стационарная  

Практика проводится в образовательных 

учреждениях общего среднего и среднего 

профессионального образования г. Екате-

ринбурга (на основании договора с этими 

учреждениями) в форме наблюдения за пе-

дагогической деятельностью, организацией 

образовательного процесса, функциониро-
ванием образовательных учреждений. 

2. Производственная практика 

2.1. Педагогическая практика 

по получению професси-

ональных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

дискретно Практика стационарная.  

Практика проводится в образовательных 

учреждениях общего среднего и среднего 

профессионального образования г. Екате-

ринбурга (на основании договора с этими 

учреждениями) в форме реализации педаго-

гической деятельности. 

2.2. Преддипломная практика дискретно Практика стационарная.  

Преддипломная практика является стацио-

нарной, характер её проведения определяет-

ся непосредственным научным руководите-

лем практиканта в зависимости от выбран-

ной темы и исследовательской методологии 

ВКР.  

Место проведения практики:  

- в университетских библиотеках;  

- в учебных и научных лабораториях уни-

верситета;  

- в научных подразделениях университета и 

институтов РАН;  

База практики: кафедры департамента фи-
лософии УГИ УрФУ  

 

1.4. Процедура организации практики  

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

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

Результатом прохождения педагогической практики  является формирование у студента 

следующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

    

№ 

п/п 

Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1. Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельности 

РО- 1: ОК-1, ОК-2, ОК-6,ОК-7,ОК-8. 

РО-2: ОК-3, ОК-4, ОК- 5, ОК- 9, ПК- 31, ПК- 32 

РО-3: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2,  ПК-

33, ПК-34. 

РО-4: ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-

20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, 

ПК-28 

РО- 5: ПК-15, ПК-16, ПК-29, ПК-30, ДПК-1, ДПК-2, 

ДПК-3, ДПК-4 

РО- 6: ДПК-6 

РО- 7: ДПК-8, ДПК-9 

2 Производственная практика 

2.1. Педагогическая практика по полу-

чению профессиональных умений 

и опыта профессиональной дея-

тельности 

РО-1: ОК-1, ОК-2, ОК-6,ОК-7,ОК-8. 

РО-2: ОК-3, ОК-4, ОК- 5, ОК- 9, ПК- 31, ПК- 32 

РО-3: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-33, ПК-

34. 

РО-4: ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-

20, ПК-21,Ж ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, 

ПК-28 

РО- 5: ПК-15, ПК-16, ПК-29, ПК-30, ДПК-1, ДПК-2, 

ДПК-3, ДПК-4 

РО- 6: ДПК-6 

РО- 7: ДПК-8, ДПК-9 

2.2. Преддипломная практика РО- 1: ОК-1, ОК-2, ОК-6,ОК-7,ОК-8. 

РО-2: ОК-3, ОК-4, ОК- 5, ОК- 9, ПК- 31, ПК- 32 

РО-3: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-33, ПК-

34. 

РО-4: ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28 

РО- 5:ПК-16 

РО- 6:ДПК-5, ДПК-6 

РО-7: ДПК-8, ДПК-9 
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В результате прохождения  педагогической практики студент должен освоить и демон-

стрировать  профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

 

№ 

п/п 

Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1. Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: 

- анализировать конкретные учебные ситуации, 

уроки, программные документы в сфере общего об-

разования; 

- интерпретировать педагогическую практику с точ-

ки зрения социокультурной роли образования, спе-

цифики педагогической деятельности, особенностей 

молодежной субкультуры. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- исследования образовательного пространства; 

- интерпретации образовательного процесса, соци-

ального института образования. 

2. Производственная практика 

2.1. Педагогическая практика по полу-

чению профессиональных умений 

и опыта профессиональной дея-

тельности 

Уметь: 

- отбирать содержание (тематическое и поурочное) 

в соответствии с ФГОС общего образования; 

- подбирать формы и методы педагогического воз-

действия адекватно возрастным особенностям уча-

щихся, целевым установкам педагогического про-

цесса и традициям образовательного учреждения; 

- оценивать учебные успехи учащихся. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- проектирования учебного процесса на уровне от-

дельного занятия, организации учебного процесса в 

объеме классного коллектива, 

- оценивания учебных достижений учащихся в со-

ответствии с требованиями ФГОС. 

2.2. Преддипломная практика Уметь: 

– формулировать цели, задачи, предмет и объект 

выпускной квалификационной работы; 

– разрабатывать структуру и содержание выпускной 

квалификационной работы; 

- определять исследовательскую методологию для 

осуществления научного исследования; 

– выбирать источники и вторичную литературу для 

научной базы выпускной квалификационной рабо-

ты; 

- определять степень оригинальности проводимого 

исследования 

- соблюдать правила и нормы цитирования. 

- составлять защитную речь. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– проектирования научного исследования; 

– создания научного исследования в гуманитарной 

сфере; 
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– проведения экспертизы научных трудов в соци-

ально-гуманитарной области; 

– соблюдения правил научной этики. 

- составления защитной речи 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 
№ 

п/п 

 Этапы  (разделы) Содержание  учебных, практических, самостоятель-

ных работ 

1. Учебная практика 

1.1. (Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Подготовитель-

ный этап 

1. Консультации по функционированию соци-

ального института образования, организации об-

разовательного процесса, содержанию педагоги-

ческой деятельности 

2. Основной этап 1.Наблюдение за выполнением профессиональ-

ных функций педагогами, работой образователь-

ных учреждений (ведение дневника наблюде-

ний). 

2. Изучение документов, регламентирующих ра-

боту образовательных учреждений 

3. Подготовка отче-

та 

1. Написание эссе по итогам наблюдений за пе-

дагогическим процессом и работой образова-

тельных учреждений 

2. Производственная практика 

2.1. Педагогическая 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

1.Подготовительный 

этап 

 

1. Ознакомительная лекция 

2. Получение задания на практику 

3. Инструктаж по охране труда 

2. Основной этап 1. Разработка 6 уроков и 2 внеклассных меро-

приятий (с написанием текста методической раз-

работки) 

2. Проведение 6 уроков и 2 внеклассных меро-

приятий 

3. Взаимопосещение (присутствие на занятиях 

студентов-практикантов и участие в анализе) 

3. Подготовка отче-

та 

1. Составление и защита отчета по педагогиче-

ской практике 

2.2. Преддипломная 

практика 

1. Подготовитель-

ный этап 

1. Ознакомительная лекция 

2. Инструктаж по охране труда 

3. Получение индивидуального задания на прак-

тику 

2. Основной этап 1. Прохождение процедуры нормоконтроля ВКР 

бакалавра 

2. Проверка на антиплагиат ВКР бакалавра 

3. Подготовка защитной речи. 

3.Подготовка отче-

та 

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 практики 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, 7 семестр 

0,3 

Производственная практика: Педагогическая практика 

по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, 7 семестр 

0,35 

Производственная практика: Преддипломная практика, 8 

семестр 

0,35 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по педагогической практике 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики - 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 пе-

дагогическим процессом и работой образо-

вательных 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 профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики - 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 

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 



 

  

  

  9 

Производственная практика: Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической 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 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной ат-

тестации 

Производственная прак-

тика: Педагогическая 

практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

 

Учебная практика: 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Производственная практика: Пред-

дипломная практика 

 

1. Макет методической 

разработки урока и вне-

классного мероприятия 

2. ФГОС общего среднего 

образования по предметной 

области "Обществознание" 

3. Темы уроков и внекласс-

ных мероприятий утвер-

ждаются учителем и руко-

водителем практики при 

непосредственном распре-

делении учебных занятий 

между студентами-

практикантами 

1. Рекомендации к написа-

нию эссе  

 

1.Положение о ВКР  

2. Публичное представление ВКР – де-

монстрация результатов проверок на 

нормоконтроль и антиплагиат, и 

«предзащита ВКР» - презентация за-

щитной речи. 

3. Темы ВКР утверждаются распоряже-

нием директора института- 

Темы уроков и внекласс-

ных мероприятий  

соответствуют темам уро-

ков в рабочей программе 

педагога и перечню меро-

приятий в плане воспита-

тельной работы образова-

тельного учреждения, где 

проходит практика 

Примерная тематика эс-

се: 

1. Школа как социальный 

институт 

2. Исторические образы 

учительства 

3. Ребенок как субъект по-

знавательной деятельности 

4. Ребенок как субъект са-

моразвития 

5. Современные педагоги-

ческие технологии 

6. Трансформация образо-

Примерный перечень тем ВКР:  

1. Проблема человека в христианской 

теологии. 

2. Современная религиозная мифоло-

гия. 

3. Причины популярности инферналь-

ных героев в современном мифо-

творчестве. 

4. Гендерная религиозная мифология в 

современном киноискусстве. 

5. Неоязыческая символика. 

6. Трансформация религии в техно-

тронном обществе 
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вательного пространства 

современной России 

7. Место школы в системе 

непрерывного образования 

8. Профессионально-

педагогические деформа-

ции учительства 

9. Профессионально-

педагогическая деятель-

ность: российские особен-

ности 

10. Стандартизация в си-

стеме основного образова-

ния 

11. Современная школа: 

норма и инновация 

12. Педагогический кон-

фликт: позитивный и нега-

тивный смысл 

13. Детство как психолого-

педагогический конструкт 

14. Школа в идеологиче-

ском пространстве 

15. Любовь в образова-

тельном пространстве 

16. Подросток: проблемы 

существования в школе 

7. Духовность в эпоху постмодерна: 

современная каббала, Нью-Эйдж 

8. Священное как форма репрезентации 

религиозного опыта 

9. Образ русской святости (по агиогра-

фической литературе). 

10. Городской фольклор: религиозные 

образы и мотивы. 

11. Проблемы реконструкции историй 

религий. 

12. Проблема прав человека и религиоз-

ная мораль 

13. Потенциал человека и его реализа-

ция в религии 

14. Священное и священство 

15. Проблема теодицеи (антроподицеи)  

в религиозно-этических системах 

16. Тема добродетели (греха) в искус-

стве 

17. Религиозно-нравственные понятия 

(благо, милосердие, грех ….) в рели-

гиозно-этических системах (на вы-

бор): сравнительный анализ 

18. Современные тенденции в религиоз-

но-этических системах 

19. Нормы, заповеди, табу в сакральных 

книгах 

20. Проблема потенциала и реализации 

конфуцианской (по выбору) лично-

сти 

21. Особенности интерпретации антро-

пологических категорий в различных 

религиозных системах. 

22. Проблема телесности в религиозной 

антропологии. 

23. Светское и религиозное образование: 

сравнительный анализ  

24. Проблема свободы и ответственно-

сти в религиозной этики. 

25. Свобода и ответственность в мире 

сакрального и профанного. 

26. Теоцентрические и антропоцентри-

ческие модели построения религиоз-

но-этических учений: сравнительный 

анализ. 

27. Особенности и характерные черты 

современных нетрадиционных рели-

гий. 

28. Решение проблем регуляции дея-

тельности нетрадиционных религи-

озных объединений в России и за 
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рубежом. 

29. Жертвоприношение в ранних рели-

гиях, религиях Древнего мира. 

30. Модели исламизации. 

31. Варианты модернизма в исламе. 

32. Феноменология религии. Основные 

концепции 

33. Методологические проблемы совре-

менного религиоведения 

34. Проблема взаимосвязи национально-

го и религиозного. 

35. Конфессиональный фактор в россий-

ской политике. 

36. Конфессиональные походы к реше-

нию проблем войны и мира, охраны 

окружающей среды, прав человека, 

прав женщин, СПИДа, гомосексуа-

лизма, биоэтики и т.д. (на выбор). 

37. Искусство и религия в их генезисе и 

истории. 

38. Механизмы формирования эзотери-

ческого знания в философии религии 

39. Проблема «понимания» в эзотериче-

ских учениях 

40. Проблема типологии и классифика-

ции современных мистических уче-

ний 

41. Проблема соотношения мистическо-

го и эзотерического в философии ре-

лигии 

42. Мистический текст: смыслы и ин-

терпретации 

43. Догмат, этика и мистика в составе 

христианских учений. 

44. Личность и богословие ап. Павла. 

45. Первохристианская община (иссле-

дования и проблемы) 

46. Проблемы методологии исследова-

ния древнеиудейской письменности. 

47. Образ Мессии по книгам пророков. 

48. «Еврейский вопрос» в русской рели-

гиозной мысли конца XIX - первой 

половины XX вв. (Ф. Достоевский, 

В. Соловьев, Н. Бердяев, В. Розанов) 

49. Модернистские тенденции в области 

католической догматики (по работам 

Ганса Кюнга, П. Тейяра де Шардена 

и др.). 

50. Мартин Лютер (1483 - 1546): прин-

цип внутреннего раскаяния. 

51. Особенности протестантской теоло-
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гии XIX в.: «Христианская вера» Ф. 

Шлейермахера. 

52. Этизация христианства (по работам 

Адольфа Гарнака «Сущность хри-

стианства», «История догматов»). 

53. Реформы патр. Никона: современные 

оценки и споры. 

54. Христианство и язычество в России. 

«Двоеверие» в русском православии. 

55. Старообрядчество и РПЦ: проблемы 

объединения и разногласий. 

56. Особенности русского богословия. 

Спор о Софии в русском богословии 

и философии. 

57. Имяславские споры в русском бого-

словии и философии. 

58. Персонализм в русском богословии 

и философии. 

59. Христианская гносеология: особен-

ности, пути, характер и границы бо-

гопознания. 

60. Христианская онтология: учение о 

творении мира. Цель и смысл мира. 

61. Христианская антропология: приро-

да человека. Тело и плоть. Душа и 

Дух. 

62. Проблема самоидентификации рели-

гиоведения. 

63. Проблема сущности религии: основ-

ные концепции и подходы. 

64. Ритуал: основные теории в совре-

менном религиоведении. 

65. Религиозный опыт и методы его ис-

следования. 

66. Социальное служение Церкви: тра-

диции и современность 

Примерный перечень 

требований к методиче-

ским разработкам: 

- соответствие ФГОС ос-

новного общего образова-

ния 

- наличие необходимых 

структурных компонентов 

(цели, задач, структуры со-

держания, форм и видов 

деятельности учащихся, 

обоснования методов рабо-

ты, дидактического мате-

риала) 

Примерный перечень 

требований к эссе: 

- формулировка тема как 

повода для размышлений, 

как предлога для развора-

чивая мыслей 

- ведущая роль авторской 

личности (объективность 

темы и субъективность ее 

трактовки, четкая и не-

стандартная авторская по-

зиция) 

- особая актуализирован-

ность, соотнесенность с 

настоящим моментом вре-

Перечень требований к отчету: 

- соблюдение форм отчетностей соглас-

но требованиям УрФУ 



 

  

  

  13 

мени 

- доминирование функции 

убеждения 

- экспрессивность и образ-

ность 

- богатство иллюстратив-

ных примеров 

- проблемность и парадок-

сальность 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной атте-

стации 

Производственная практика: Педагогиче-

ская практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

 

Учебная практика: Практи-

ка по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятель-

ности 

Производственная 

практика: Предди-

пломная практика 

 

Основная литература 

1. Самылкина, Н. Н. Современные средства 

оценивания результатов обу-чения [Элек-

тронный ресурс] / Самыл-кина Н. Н. — М. 

: БИНОМ. Лаборато-рия знаний, 2012. — 

176 с. — (Педаго-гическое 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 взрос-ления 

и воспитательные практики ново-го поко-

ления. Учебное пособие [Элек-тронный 

ресурс] / Фиофанова О. А. — М. : Изда-

тельство «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. 

Ларисы Плостак и Александра Анваера. — 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 

339, [2] с. 

1. Колмогорова, Н.В. Методо-

логия и методика психолого-

педагогических исследований 

: учебное пособие / Н.В. Кол-

могорова, З.А. Аксютина ; 

Мини-стерство спорта Рос-

сийской Федера-ции, Сибир-

ский государственный уни-

верситет физической культу-

ры и спор-та. - Омск : Изда-

тельство СибГУФК, 2012. - 

248 с. : табл. - Библиогр. в кн. 

; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=274599  

2. Математические методы в 

педагогических исследовани-

ях : учебное пособие / С.И. 

Осипова, С.М. Бутакова, Т.Г. 

Дулинец, Т.Б. Шаипова. - 

Красноярск : Сибирский фе-

дераль-ный университет, 2012. 

- 264 с. - ISBN 978-5-7638-

2506-0 ; То же [Электрон-ный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=229181 

1.Горелов Н.А., Круг-

лов Д.В. Методология 

научных исследова-

ний. М., 2014. 

2. Зинсер У. Как пи-

сать хорошо. Класси-

ческое руководство 

по написанию неху-

дожественных тек-

стов. М., 2013. 

3.Мокий А.С., Ники-

форов А.Л., Мокий 

В.С. Методология 

научных исследова-

ний. М., 2014. 

4. Библиографической 

описание. Списки. 

Ссылки. Электронный 

ресурс зональной 

научной библиотеки 

УрФУ. [Электронный 

ресурс] 

http://lib.urfu.ru/course/

view.php?id=173&edit

=0&sesskey=FoOuwY

Fzfi 



 

  

  

  14 

Дополнительная литература 

1. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспита-ния личности 

гражданина России / А.Я. Данилюк, 

А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: 

Просвещение, 2009. 

2. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897"Об утвержде-

нии федерального государственного 

образовательного стандарта основно-

го общего образования" (с изменени-

ями 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 

действий в интересах де-тей на 2012 - 

2017 годы" 5. Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" 

(с измене-ниями и дополнениями). 6. 

Устав образовательной организа-ции 

7. Основная образовательная про-

грамма образовательной организа-

ции 8. Рабочая программа по предме-

ту 

1. Кабанова, Т. А. Тестирова-

ние в современном образова-

нии [Текст] : учебное пособие 

для вузов. - Москва : Высшая 

школа, 2010. - 381 с. - Библи-

огр.: с. 331-336. - ISBN 

9785060061628 : 748р.  

2. Энциклопедия педагогиче-

ских ситуаций [Текст] / [Н. А. 

Вино-градова и др. ; под ре-

дакцией Н. В. Микляевой]. - 

Москва : Сфера, 2011. - 126, 

[1] с. - (Приложение к журна-

лу "Управление ДОУ" ). - 

Библиогр.: с. 124. - ISBN 

9785994904473 : 100р.  

3. Этнорегиональное образо-

вание как поле научно-

педагогического поиска (тео-

рия и практика) [Текст] / [под 

редакцией Е. Н. Чайковской, 

Н. А. Сан-дыковой] ; Между-

народная кафедра ЮНЕСКО 

"Устойчивое развитие, науки 

об окружающей среде и соци-

альные проблемы" ; Кузбас-

ская государствен-ная педаго-

гическая академия ; Управ-

ление образования админи-

страции Таштагольского рай-

она. - Новосибирск ; Новокуз-

нецк ; Таштагол : КузГПА, 

2010. - 123 с. - ISBN 

9785851175114 : 109р.  

4. Проблемно-модульное обу-

чение [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Е.А. Соко-

лов. - Электрон. текстовые 

дан. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=352242- 

1.Кузин Ф.А. Диссер-

тация: Методика 

написания. Правила 

оформления. Порядок 

защиты : практиче-

ское пособие для док-

торантов, аспирантов 

и магист-ров. М., 

2008. 

2. Крюков, Д. Н. Вы-

пускная квалифика-

ционная работа мене-

джера: компетент-

ностный подход. 

Учебно-методическое 

пособие [Электрон-

ный ресурс] М., 2011. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

105798/ 

3. Лившиц, Рудольф 

Львович. Оптималь-

ный тупик, или Как не 

следует писать науч-

ные 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 об- Не используются 1.Поисковая система 
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разование» [Электронный ресурс]. – Ре-

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

ный. – Загл. с экрана. 

2. Официальный сайт Института проек-

тирования инновационных мо-делей об-

разования [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://ipimo.ru/, свободный. 

– Загл. с экрана. 

3. Всероссийский интернет-педсовет 

[Электронный ресурс]. – Режим дос-тупа: 

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

экрана. 

4. Всероссийский портал педагоги-

ческого образования [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

http://portal.mpgu.edu/, свободный. – Загл. 

с экрана. 

5. Официальный сайт «Учительской газе-

ты» [Электронный ресурс]. – Режим до-

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

Загл. с экрана.   

6. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

670056  

7. Сайт Ми-нистерства общего и профес-

сио-нального образования Свердловской 

области  http:// www.minobraz.ru/  

8. Сайт ИРРО Свердловской области 

http:// www.irro.ru/  

9. Сайт Уральского государственного 

научно-образовательного центра Россий-

ской Академии Образования http:// 

www.urorao.ru/ugnc  

10. Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов http:// www.school-

collection.edu.ru/  

Google 

https://www.google.ru/ 

2.Зональная научная 

библиотека УрФУ 

http://lib.urfu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются Не используются Не используются 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Производственная практи-

ка: Педагогическая прак-

тика по получению профес-

сиональных умений и опы-

та профессиональной дея-

тельности 

 

Учебная практика: 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности 

 

Производственная 

практика: Предди-

пломная практика 

 

Материально-техническая 

база УрФУ и УГИ 

Материально-техническая 

база УрФУ и УГИ 

Материально-техническая 

база УрФУ и УГИ 

 


	3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

