
 
 

 

 

 

 



Курс: 3 

Семестр: 6 

Форма обучения:  очная                  

 

Вид практики, способ и формы ее проведения: учебная, концентрированная 

Указание объема практики: 

3_  зачетных единиц; 

2_  недели. 

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет  
 

Цель практики: ознакомление с различными типами учреждений, организаций; 

профессиональная адаптация студентов к работе в учреждениях социальной сферы и 

приобретение ими опыта профессиональной деятельности. 

 

Задачи практики: 

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению специальных дисциплин 

по философии; 

 - ознакомление с организацией и порядком ведения делопроизводства; 

- ознакомление с основными направлениями деятельности учреждений; 

 - получение сведений о специфике профессии «философ» и овладение первичными 

профессиональными навыками. 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: 

Изучение дисциплины базируется на личностных, коммуникативных, 

регулятивных познавательных компетенциях, сформированных в процессе основного 

общего и высшего профессионального образования. 

Студент, должен обладать следующими компетенциями, формируемыми в процессе 

обучения до начала изучения дисциплины: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации. Постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- готовностью к сотрудничеству с коллегами, умение работать в коллективе; 

 - способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь; 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,  обладанием мотивации к 

осуществлению профессиональной деятельности.  

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

- способности использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-2). 

Также данная практика способствует развитию следующих компетенций: 

- способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 



В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК-5 пороговый Должен знать суть 

процесса общения, 

способов общения, 

основных условий 

продуктивного 

общения 

знать  знает суть процесса 

общения, способов 

общения, основных 

условий продуктивного 

общения 

Должен уметь 

поддержать процесс 

общения 

уметь умеет поддержать 

процесс общения 

Должен владеть 

навыками общения 

владеть владеет навыками 

общения 

продвинуты

й 

Должен знать 

средства 

вербального и 

невербального 

общения, причин, 

видов и путей 

преодоления 

межличностных 

конфликтов 

знать  знает средства 

вербального и 

невербального общения, 

причин, видов и путей 

преодоления 

межличностных 

конфликтов 

Должен уметь 

организовать 

общение, 

использовать 

приемы и навыки 

продуктивного 

общения с 

различными  

субъектами общения  

уметь умеет организовать 

общение, использовать 

приемы и навыки 

продуктивного общения 

с различными  

субъектами общения 

Должен владеть 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

владеть владеет различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

высокий Должен 

знатьсоциально-

психологические 

признаки 

коллектива, способы 

управления 

коллективом, 

особенности 

социального 

знать  знаетсоциально-

психологические 

признаки коллектива, 

способы управления 

коллективом, 

особенности 

социального партнерства 

в системе образования 



партнерства в 

системе образования 

Должен 

уметьбесконфликтн

о общаться с 

различными 

субъектами 

общения, 

участвовать в 

общественно-

профессиональных 

дискуссиях 

уметь умеетбесконфликтно 

общаться с различными 

субъектами общения, 

участвовать в 

общественно-

профессиональных 

дискуссиях 

Должен владеть 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия в 

коллективе в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды 

владеть владеет способами 

установления контактов 

и поддержания 

взаимодействия в 

коллективе в условиях 

поликультурной 

образовательной среды 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК-6 пороговый Должен знать 

основные этапы 

планирования, 

организации и 

управления своей 

профессиональной 

деятельности и 

принципов работы 

различных 

коллективов 

знать  знает основные этапы 

планирования, 

организации и 

управления своей 

профессиональной 

деятельности и 

принципов работы 

различных коллективов 

Должен уметь 

планировать свою 

профессиональную 

деятельность 

уметь умеет планировать свою 

профессиональную 

деятельность 

Должен владеть 

современными 

способами 

планирования своей 

профессиональной 

деятельности 

владеть владеет  современными 

способами планирования 

своей профессиональной 

деятельности 

продвинуты

й 

Должен знать 

специфику 

планирования, 

организации и 

управления 

знать  знает специфику 

планирования, 

организации и 

управления различных 

коллективов 



различных 

коллективов  

Должен уметь 

решать 

организационные и 

управленческие 

задачи в рамках 

своей 

профессиональной 

деятельности 

уметь умеет решать 

организационные и 

управленческие задачи в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

Должен владеть 

навыками 

планирования, 

организации и 

управления работой 

различных 

коллективов   

владеть владеет навыками 

планирования, 

организации и 

управления работой 

различных коллективов 

высокий Должен 

знатьразличные 

формы организации 

и управления своей 

профессиональной 

деятельностью в 

зависимости от 

поставленных задач 

знать  знаетразличные формы 

организации и 

управления своей 

профессиональной 

деятельностью в 

зависимости от 

поставленных задач 

Должен уметь 

использовать 

полученные знания 

для выработки 

жизненной 

стратегии и решения 

организационных 

задач 

уметь умеет использовать 

полученные знания для 

выработки жизненной 

стратегии и решения 

организационных задач 

Должен владеть 

приемами 

стратегического 

планирования, 

организации и 

управления своей 

профессиональной 

деятельности и 

работы различных 

коллективов 

владеть владеет приемами 

стратегического 

планирования, 

организации и 

управления своей 

профессиональной 

деятельности и работы 

различных коллективов 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК-7 пороговый Должен знать 

основы повышения 

профессиональной 

квалификации 

знать  знает основы 

повышения 

профессиональной 

квалификации 

Должен уметь уметь умеет применять знания 



применять знания 

основ повышения 

профессиональной 

квалификации 

основ повышения 

профессиональной 

квалификации 

Должен владеть 

навыками работы с 

профессиональной 

информации 

владеть владеет  навыками 

работы с 

профессиональной 

информации 

продвинуты

й 

Должен знать 

векторы 

саморазвития и 

способы повышения 

профессионального 

мастерства 

знать  знает векторы 

саморазвития и способы 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Должен уметь 

самостоятельно 

организовывать 

повышение 

профессионального 

мастерства 

уметь умеет самостоятельно 

организовывать 

повышение 

профессионального 

мастерства 

Должен владеть 

методологическими 

навыками 

повышения 

профессионального 

мастерства 

владеть владеет 

методологическими 

навыками повышения 

профессионального 

мастерства 

высокий Должен 

знатьфилософские 

основания и 

механизмы 

творческой 

реализации человека 

в профессионально-

философской 

деятельности 

знать  знаетфилософские 

основания и механизмы 

творческой реализации 

человека в 

профессионально-

философской 

деятельности 

Должен уметь 

находить способы 

творческой 

самореализации в 

профессиональной 

деятельности 

уметь умеет находить способы 

творческой 

самореализации в 

профессиональной 

деятельности 

Должен владеть 

приемами 

творческой 

самореализации и 

обладать 

способностью 

обучения этим 

приемам 

владеть владеет приемами 

творческой 

самореализации и 

обладать способностью 

обучения этим приемам 

 

Код 

формируемой 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 



компетенции 

ПК-2 пороговый Должен знать 

основные 

направления и 

стратегии 

исследования и 

развития научного 

знания; основные 

понятия 

методологии  

знать  знает основные 

направления и стратегии 

исследования и развития 

научного знания; 

основные понятия 

методологии научного и 

философского 

исследовании 

Должен уметь 

различать 

философские и 

научные методы 

исследования 

уметь умеет различать 

философские и научные 

методы исследования 

Должен владеть 

основными 

общенаучными 

методами 

исследования 

владеть владеет  основными 

общенаучными 

методами исследования 

продвинуты

й 

Должен знать 

основные 

философские 

методы 

исследования 

знать  знает основные 

философские методы 

исследования 

Должен уметь 

классифицировать 

основные методы 

философского 

исследования 

уметь умеет 
классифицировать 

основные методы 

философского 

исследования 

Должен владеть 

основными 

методами 

философского 

исследования 

владеть владеет основными 

методами философского 

исследования 

высокий Должен 

знатьсоотношение 

философских, 

общенаучных и 

частнонаучных 

методов 

исследования 

знать  знаетсоотношение 

философских, 

общенаучных и 

частнонаучных методов 

исследования 

Должен уметь 

определять значение 

философских 

методов в научном 

исследовании 

уметь умеет определять 

значение философских 

методов в научном 

исследовании 

Должен владеть 

способами 

философского 

обоснования 

научной 

владеть владеет способами 

философского 

обоснования научной 

методологии 



методологии 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-2 пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

 

Ознакомительная практика является обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

бакалавров, и является необходимым этапом формирования у обучающихся требуемых 

компетенций. Производственная практика является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования.Даннаяпрактика 

включает в себя: знакомство со структурой и функциями учреждений культуры и 

образовательных организаций различных типов; практическое применение навыков 

аналитической деятельности в различных социальных структурах; участие в работе 

студенческих, молодежных, общественных организаций, в работе приемных комиссий, 

участие в различных социально-креативных программах. Завершается практика 

письменным отчетом. По результатам практики выставляется зачет. 

 

Содержание практики: 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотрен- 

ных заданий   

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

1-2 день 

практики 

- знакомство с внутренней 

структурой и распорядком 

работы организации, в 

которую были распределены 

практиканты; 

- составление 

индивидуального плана 

прохождения практики; 

- знакомство с базовой 

документацией организации; 

- знакомство с должностными 

инструкциями сотрудников; 

- заполнение дневника 

практики 

- проверка 

индивидуального 

плана работы 

практиканта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Основной 3-10 дни 

практики 

- знакомство с базовой 

документацией организации; 

 

- проверка 



- знакомство с должностными 

инструкциями сотрудников; 

- знакомство с корпоративной 

культурой организации; 

- содействие и оказание 

помощи руководству 

организации; 

- выполнение поручений 

руководителей  структурных 

подразделений; 

- заполнение дневника 

практики 

дневника практики 

3 Заключитель

ный 

11-14 дни 

практики 

- обработка и анализ 

полученной информации; 

- заполнение дневника 

практики; 

- оформление отчета о 

прохождении 

ознакомительной практики. 

- проверка 

дневника практики 

и отчетов 

практикантов 

 

 

Методические указания дляобучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

 

Первый этап практики (подготовительный или адаптивный)  осуществляется в 

первый день практики. Начинается он с установочной конференции на факультете. 

Руководитель ознакомительной практики инструктирует студентов о целях и содержании 

заданий, назначает дни и часы консультаций. Далее, в течение первогодня 

практикистуденты знакомятся с коллективом и руководством организации, учреждения, в 

котором они проходят практику, изучают должностные инструкции сотрудников 

организации или учреждения, знакомятся с базовой документацией, продумывают задачи 

собственной деятельности, намечают перспективы своей работы во время практики. К 

концу первого дня каждый практикант составляет индивидуальный план своей работы на 

весь период практики (на основе общей программы практики). Индивидуальный план 

согласовывается с руководителем практики, который курирует прохождение практики 

студентом в организации или учреждении, и подписывается руководителем 

ознакомительной практики.  

 

Второй этап практики (основной) длится  со второго по пятый дни. Основная 

задача студентов на этом этапе состоит в знакомстве с организацией, в содействии и 

оказании помощи руководству организации.  

Характеристика организации (учреждения) включает: 

 Реквизиты учреждения (район, почтовый адрес, телефон, фамилии 

администраторов); 

 Тип общественного учреждения, организации;  

 Основные направления деятельности учреждения; 

 Анализ учредительной документации, правил, режима работы учреждения; 

 Общая характеристика коллектива (возрастной, профессиональный, 

образовательный уровень); 

 Инновации, используемые учреждением в работе; 

 Особенности системы взаимодействия с гражданами/клиентами;  



 Сотрудничество с другими общественными организациями, органами 

общественного самоуправления; 

 Трудности и перспективы в работе; 

 Формы контроля в организации; 

 

Обязанности студента-практиканта на данном этапе: 

 - полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 - соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 - нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 - вести дневник практики. 

  

Третий этап практики (заключительный) занимает пятый и шестой дни  

практики, на данном этапе студенты  завершаютсвою деятельность в организации. 

Каждый студент готовит отчетную документацию и сдает ее руководителю практики. 

Руководитель практики проверяет отчетную документацию практикантов и выставляет 

итоговую отметку по результатам практики. 

 

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике, входящий в состав соответственно рабочей программы учебной практики, 

включает:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания;  

 иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

В итоговый отчет по ознакомительной практике необходимо включить: 

1. План ознакомительной практики. 

2. Дневник практики. 

3. Отзыв руководителя практики, курирующего прохождение бакалавром практики в 

организации, учреждении. 

4. Паспорт организации (характеристику), в которой студент проходил практику 

(основные разделы характеристики представлены выше). 

5. Краткую характеристику нормативно-правовой базы организации. 

6. Характеристику структурного подразделения. 

7. Приложения (в соответствии с индивидуальными заданиями).  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

 1. Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления [Текст]: 

учеб.пособие для студ. вузов / Т. Ю. Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 381 

с.: ил. - (Высшее образование). 

2.  Кузнецов, А. М.     Этика государственной и муниципальной службы [Текст]: 

учеб.для бакалавров / А. М. Кузнецов ; Фин. ун-т при правительстве РФ. - М.: Юрайт, 

2013. - 253 с. - (Бакалавр.Базовый курс).  

 3. Самыгин, С. И.     Социология и психология управления [Текст]: учеб.пособие для 

студ. вузов / С. И. Самыгин, Г. И. Колесникова, С. Н. Епифанцев. - М.: КноРус, 2012. - 254 

с.: ил. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


4. Ядов, В. А.     Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности [Текст]: учеб.пособие / В. А. Ядов. - 5-е изд., 

стереотип. - М.: Омега-Л, 2011. - 567 с. - (Университетский учебник). 
  

Дополнительная литература: 

  1. Андреев, В. И.     Конкурентология [Текст]: Учеб.курс для 

творческого саморазвития конкурентоспособности / В. И. Андреев. - Казань: Центр 

инновационных технологий, 2004. - 467 с.  

2. Асмолова, М. Л. Искусство презентаций и ведения переговоров [Текст]: 

учеб.пособие / М. Л. Асмолова ; РАНХиГС. - 2-е изд. - М. : РИОР: Инфра-М, 2013. - 246 

с.  

3. Батаршев, А. В.  Диагностика способности к общению [Текст]: научно-популярная 

литература / А. В. Батаршев. - СПб.: Питер, 2006. - 175 с.: табл. - (Практическая 

психология). 

4.  Ковальчук, А. С.   Основы имиджелогии и делового общения [Текст]: учебное 

пособие / учеб.пособие. - 6-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 283 с. : 

ил. - (Высшее образование).  

5. Резник, С. Д.   Персональный менеджмент. Тесты и конкретные ситуации [Текст]: 

учеб.пособие / С. Д. Резник, С. Н. Соколов, В. В. Бондаренко; под общ. ред. С. Д. Резника. 

- М.: Инфра-М, 2006. - 160 с. - (Высшее образование). 

6. Управление персоналом организации [Текст]: практикум: учеб. пособие для студ. 

вузов, обучающихся по спец. «Менеджмент организации», «Управление персоналом» / М-

во образования и науки РФ, Гос. ун-т управления ; ред. А. Я. Кибанов . - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 364 с. 

7. Чернова, Г. Р.     Психология общения [Текст]: учеб.пособие / Г. Р. Чернова, Т. В. 

Слотина. - СПб.: Питер , 2012. - 235 с.: ил. - (Учебное пособие.Стандарт третьего 

поколения).  

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

В процессе прохождения учебной практики используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

1. Мультимедийное оборудование. 

2. Использование электронных изданий методических материалов, в том числе 

демонстрационных вариантов тестов. 

3. Рабочее место студента во время прохождения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1.%20%D0%94.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Приложение 1 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

Факультет истории, философии и права 

Кафедра философии 

 

 

Отчет о прохождении ознакомительной практики 

Направление 47.03.01 Философия 

Направленность (профиль) «Философская антропология» 

 

 

 

 

Выполнил: студент 

группы32Ф 

                                                                  Николаева Екатерина Валерьевна 

       (подпись) 

 

                                                                  Руководитель практики: 

Овчинникова Т.М. 

ст.преподаватель 

 

                                                                       Оценка ____________ 

            «__» _________________ 201_г. 

           (подпись) 

 

 

Омск, 201_ 



Приложение 2 

П Л А Н 

ПРОХОЖДЕНИЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

 

Студента____________________курса__________________________группы  

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Место 

практики__________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики___________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Подпись 

руководителя 

практики 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Начало практики______________ Конец практики__________________ 

 

Подпись практиканта_________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Д Н Е В Н И К 

ПРОХОЖДЕНИЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

 

Студента____________________курса__________________________группы  

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Место 

практики__________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики___________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Дата  Краткое описание выполненной работы Подпись 

практиканта 

Подпись 

руководителя 

практики 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Начало практики______________ Конец практики__________________ 

 

Подпись практиканта_________________ 

 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики _______________/____________________/ 

 (подпись) (Ф. И. О.) 
 

 



Приложение 4 

ОТЗЫВ 

 

О работе студентагруппы  ________  факультетаистории, философии и права 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ , 

проходившего ознакомительную практику в  ___________________________  

 _________________________________________________________________  

адрес организации:  _________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

с _________________ по _________________ 

 

Студент  ______________________________  за время прохождения практики  

осуществил следующие мероприятия  _________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 

В период практики студент  __________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

Оценка за практику  ________________________________________________  
 

«______» ____________________ 201_ г. 
 

Руководитель практики______________________________________________  
 


