
 
 

 

 

 

 



Курс: 4 

Семестр: 8 

Форма обучения:  очная                  

 

Вид практики, способ и формы ее проведения: производственная, 

концентрированная 

Указание объема практики: 

3_  зачетных единиц; 

2_  недели. 

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет  
 

Цель практики: приобретение студентами профессиональных умений и навыков, 

необходимых будущему преподавателю философии,  освоение методики преподавания 

философии, а также применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

профессионально-педагогической деятельности. 

 

Задачи практики: 

 развивать научно-методическое мышление бакалавра, включающего умения 

анализировать, оценивать, обобщать передовой педагогический опыт; 

 актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять 

их и давать им профессиональную оценку; 

 способствовать формированию обоснованной методологической позиции бакалавра в 

области педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

бакалавра; 

 способствовать совершенствованию профессионального педагогического опыта, 

необходимого преподавателю старшей ступени общеобразовательных учреждений, 

средних профессиональных заведений, высшей школы; 

 актуализировать апробацию бакалавром различных обучающих технологий с учетом 

собственных профессиональных убеждений и установок, а также углубленную работу 

над определением собственного стиля профессиональной деятельности. 
 

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.  

- способностью к планированию, организации и управлению своей профессиональной 

деятельностью и работой различных коллективов. 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 



- способности пользоваться в процессе педагогической деятельности базовыми 

философскими знаниями (ПК-4); 

- владением методиками организации и ведения учебного процесса и способностью 

применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях (ПК-5); 

- владением навыками воспитательной работы и готовностью их использовать в 

педагогической деятельности (ПК-6). 

 

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 

ПК-4 пороговый Должен знать 

базовые 

философские знания 

в процессе принятия 

управленческих 

решений в 

педагогической 

деятельности 

знать  знает базовые 

философские знания в 

процессе принятия 

управленческих решений 

в педагогической 

деятельности 

Должен уметь 

применять базовые 

философские знания 

в педагогической 

деятельности 

уметь умеет применять 

базовые философские 

знания в педагогической 

деятельности 

Должен владеть 

базовыми 

философскими 

знаниями в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

владеть владеет  базовыми 

философскими знаниями 

в контексте 

педагогической 

деятельности 

продвинуты

й 

Должен знать связь 

базовых 

философских знаний 

и процесса принятия 

решений в 

педагогической 

деятельности 

знать  знает связь базовых 

философских знаний и 

процесса принятия  

решений в 

педагогической 

деятельности 

Должен уметь 

обнаруживать связь 

педагогических 

задач и базовых 

философских знаний 

уметь умеет обнаруживать 

связь педагогических 

задач и базовых 

философских знаний 

Должен владеть 

способами 

обоснования связи 

базовых 

философских знаний 

владеть владеет способами 

обоснования связи 

базовых философских 

знаний и учебно-

воспитательного 



и учебно-

воспитательного 

процесса 

процесса 

высокий Должен 

знатьспецифику и 

возможности 

применения базовых 

философских знаний 

в педагогической 

деятельности 

знать  знаетспецифику и 

возможности 

применения базовых 

философских знаний в 

педагогической 

деятельности 

Должен уметь 

учитывать 

специфику и 

использовать 

потенциал базовых 

философских знаний 

в педагогической 

деятельности 

уметь умеет учитывать 

специфику и 

использовать потенциал 

базовых философских 

знаний в педагогической 

деятельности 

Должен владеть 

навыками 

обоснования 

применения базовых 

философских знаний 

в педагогической 

деятельности 

владеть владеет навыками  

обоснования применения 

базовых философских 

знаний в педагогической 

деятельности 

 

 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-5 пороговый Должен знать 

основные 

документы, 

определяющие ход и 

качество учебного 

процесса 

знать  знает основные 

документы, 

определяющие ход и 

качество учебного 

процесса 

Должен уметь 

реализовывать на 

практике положения 

базовой 

документации 

образовательного 

процесса 

уметь умеет реализовывать на 

практике положения 

базовой документации 

образовательного 

процесса 

Должен владеть 

основными 

процедурами 

организации и 

ведения учебного 

процесса 

владеть владеет  основными 

процедурами 

организации и ведения 

учебного процесса 

Продвину- 

тый 

Должен знать 

основные методики 

знать  знает основные 

методики организации и 



организации и 

ведения учебного 

процесса 

ведения учебного 

процесса 

Должен уметь 

применять на 

практике основные 

методики 

организации и 

ведения учебного 

процесса 

уметь умеет применять на 

практике основные 

методики организации и 

ведения учебного 

процесса 

Должен владеть 

приемами и 

методами  

организации 

учебного процесса  

владеть владеет приемами и 

методами  организации 

учебного процесса 

высокий Должен 

знатьактуальные 

методики и 

инновационные 

технологии в 

преподавании 

обществознания и 

философии в 

системе среднего и 

среднего 

специального 

(школах, лицеях, 

колледжах, 

гимназиях) 

образования 

знать  знаетактуальные 

методики и 

инновационные 

технологии в 

преподавании 

обществознания и 

философии в системе 

среднего и среднего 

специального (школах, 

лицеях, колледжах, 

гимназиях) образования 

Должен уметь 

эффективно 

использовать 

современные 

инновационные 

технологии в 

процессе 

преподавания 

обществознания и 

философии 

уметь умеет эффективно 

использовать 

современные 

инновационные 

технологии в процессе 

преподавания 

обществознания и 

философии 

Должен владеть 

приемами 

оптимизации 

учебного процесса 

владеть владеет приемами 

оптимизации учебного 

процесса 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-6 пороговый Должен знать 

основы 

воспитательной 

работы  

знать  знает основы 

воспитательной работы 



Должен уметь 

планировать 

основные 

направления  

воспитательной 

работы 

уметь умеет планировать 

основные направления  

воспитательной работы 

Должен владеть 

основными 

приемами и 

формами 

воспитательной 

работы  

владеть владеет  основными 

приемами и формами 

воспитательной работы 

Продвину-

тый 

Должен знать 

основные теории 

воспитательной 

работы в истории 

педагогики 

знать  знает основные теории 

воспитательной работы в 

истории педагогики 

Должен уметь 

актуализировать 

педагогическое 

наследие в 

воспитательном 

процессе 

уметь умеет актуализировать 

педагогическое наследие 

в воспитательном 

процессе 

Должен владеть 

приемами 

критического 

анализа 

воспитательных 

теорий 

владеть владеет приемами 

критического анализа 

воспитательных теорий 

высокий Должен 

знатьактуальные 

педагогические 

теории в системе 

современного 

образования 

знать  знаетактуальные 

педагогические теории в 

системе современного 

образования 

Должен уметь 

сочетать 

традиционные и 

инновационные 

методики в 

воспитательном 

процессе 

уметь умеет сочетать 

традиционные и 

инновационные 

методики в 

воспитательном 

процессе 

Должен владеть 

актуальными и 

инновационными 

методиками  

владеть владеет актуальными и 

инновационными 

методиками 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 пороговый 60-74 



продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика является обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

бакалавров философии, и  необходимым этапом формирования у обучающихся требуемых 

компетенций. Педагогическая практика является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 

47.03.01 «Философия», направленность (профиль) «Философская антропология». 

 

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 Вводный Первая неделя 

практики 

- знакомство с внутренней 

структурой и распорядком 

работы учреждения, к 

которой были прикреплены 

практиканты; 

- составление 

индивидуального плана 

прохождения практики; 

- знакомство с методическими 

материалами; 

- посещение занятий 

преподавателей; 

анализ посещенных занятий; 

- заполнение дневника 

практики. 

- проверка 

индивидуального 

плана работы 

практиканта; 

- проверка отчетов 

о посещении 

занятий и анализа 

посещенных 

занятий; 

- проверка 

дневника 

педагогической 

практики. 

2 Основной Вторая неделя 

практики 

- подготовка и 

самостоятельное проведение 

учебных занятий; 

- посещение занятий, 

проводимых другими 

практикантами; 

- разработка заданий для 

текущего контроля знаний 

обучающихся; 

- создание учебных 

презентаций; 

- разработка тематических 

тестов; 

- проведение и обработка 

- проверка отчетов о 

посещении занятий 

практикантови 

анализа 

посещенных 

занятий; 

- проверка дневника 

педагогической 

практики; 

-проверка 

конспектов лекций,  

семинарских 

занятий, тестовых 

заданий и других 



результатов тестирования; 

- подготовка и проведение 

факультативных занятий; 

- оформление методических 

материалов; 

- написание методических 

рекомендаций;  

- работа с библиотечными 

каталогами, составление 

библиографических списков; 

- оказание помощи в 

подготовке и проведении 

внеучебных мероприятий; 

- заполнение дневника 

практики. 

 

методических 

материалов. 

 

3 Заключитель

ный 

Вторая неделя 

практики 

- заполнение дневника 

практики; 

- оформление отчета о 

прохождении педагогической 

практики 

- проверка отчетов 

практикантов 

 

 

Методические указания дляобучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

 

Первый этап практики (вводный или адаптивный)  осуществляется в первую 

неделю практики. Начинается он с установочной конференции на факультете. 

Руководитель педагогической практики инструктирует студентов о целях и содержании 

заданий, назначает дни и часы консультаций. Далее, в течение первой недели практиканты 

знакомятся с педагогическим коллективом структурного подразделения образовательного 

учреждения, в котором они проходят практику,  изучают конкретные условия организации 

образовательного процесса в нем, беседуют с преподавателями учебных дисциплин, 

продумывают задачи собственной деятельности, намечают перспективы своей работы во 

время практики. Студенты изучают различную педагогическую документацию: учебный 

план, рабочие программы дисциплин, учебно-методические комплексы. Посещение 

занятий  преподавателей, за которыми закреплены практиканты, имеет своей целью 

изучение педагогического опыта в реализации единства требований к организации 

образовательного процесса. Каждый практикант обязан посетить не менее 3 таких 

занятий. К концу первой недели каждый практикант составляет индивидуальный план 

своей работы на весь период практики (на основе общей программы практики), 

разрабатывает конспекты лекций и семинарских занятий (в соответствии с учебной 

программой дисциплины), подбирает необходимые средства обучения, готовит наглядные 

пособия. Индивидуальный план согласовывается с преподавателем кафедры, который 

курирует прохождение практики студентом в образовательном учреждении, и 

подписывается руководителем педагогической практики.  

 

Второй этап практики (основной)  - конец первой – вторая неделя практики. 

Основная задача студентов на этом этапе состоит в овладении профессиональными 

педагогическими умениями, обеспечивающими: проектирование образовательного 

процесса, реализацию проекта в реальном процессе обучения; диагностику результатов 

обучения. Во время практики студенты осваивают инновационные обучающие технологии 



или их отдельные элементы, оценивают возможности сочетания и комплексного 

применения инновационных технологий и основных положений классической предметной 

методики, разрабатывают собственные варианты проведения учебных занятий с учетом 

требований педагогических инноваций. Подготовка к самостоятельному проведению 

учебных занятий предусматривает: 

- обязательную консультацию (одну и более) студента с преподавателем учебной 

дисциплины;  

- тщательное изучение рабочей программы по предмету, образовательного стандарта, 

учебно-методической литературы; 

- обсуждение разработанного конспекта занятия с преподавателем учебной дисциплины.  

В течение педагогической практики каждый студент обязан провести 

самостоятельно не менее четырех учебных занятий.  

Обязательным является взаимопосещение занятий и их анализ в присутствии 

других практикантов, преподавателей, руководителей практики. Коллективное 

обсуждение начинается с самоанализа проведенного занятия практикантом, что важно для 

развития у будущего учителя приемов профессионально-педагогической рефлексии. Затем 

высказываются студенты (важно не присутствие, а активное участие каждого студента), 

преподаватель и руководитель практики. Коллективный анализ и оценка способствуют 

формированию у практикантов соответствующих умений, навыков самоанализа и 

рефлексии, позволяют объективно оценить процесс и результаты анализируемого 

учебного занятия. 

Третий этап практики (заключительный) занимает последние дни второй 

недели практики, во время которой студенты  заканчивают проведение занятий. Каждый 

студент готовит отчетную документацию и сдает ее руководителю практики. В итоговый 

отчет по педагогической практике необходимо включить следующую документацию: 

1. План педагогической практики. 

2. Дневник практики. 

3. Анализ посещенного занятия преподавателя кафедры. 

4. Анализ посещенного занятия другого практиканта. 

5. Планы-конспекты учебных занятий. 

6. Тестовые задания, задания к учебным занятиям, презентации и др. методические 

материалы (если эти виды работ предусмотрены по плану). 

Руководитель практики проверяет отчетную документацию практикантов, 

выставляет итоговую отметку по результатам педпрактики, готовит аналитический отчет 

по результатам педагогической практики. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

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;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  



Структура отчета 

1. Титульный лист (Приложение 1) 

2. План практики (Приложение 2) 

3. Дневник практики (Приложение 3) 

4. Протоколы и анализ посещенных бакалавром занятий 

5. Развернутые планы (конспекты) проведенных бакалавром занятий 

6. Отзыв преподавателя, курирующего прохождение бакалавром практики в 

образовательной организации (Приложение 4). 

7. Технологическая карта (Приложение 5). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература 

1. Краевский, В. В. Общие основы педагогики [Текст] : учеб.пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. «Педагогика» / В. В. Краевский. - 4-е изд., стер. - М. :AcademiA, 

2008. - 255 с. - (Высшее профессиональное образование). 

2. Петрусевич, А. А. Современный образовательный процесс: курс лекций [Текст] : 

учеб.пособие для студ. вузов / А. А. Петрусевич. - Караганда : Изд-во КГУ, 2012. - 

348 с. : ил.  

3. Современные образовательные технологии [Текст] : учеб.пособие для студ., 

магистрантов, аспирантов, докторантов, шк. пед. и вуз. преподавателей / ред. Н. В. 

Бордовская. - 2-е изд., стер. - М. :КноРус, 2011. - 432 с.: ил. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Введение в педагогическуюдеятельность [Текст]: Учеб.пособие для студ. вузов, 

обучающихся по пед. спец. / Под ред. А. С. Роботовой. - 4-е изд., перераб. - М. 

:AcademiA, 2007. - 219 с. - (Высшее профессиональное образование). 

2. Деркунская, В. А. Личностно-профессиональное самопознание студента 

педагогического вуза: психолого-педагогический практикум [Текст] : учеб.- метод. 

пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению «Педагогика» / В. А. 

Деркунская. - М. : Центр педагогического образования, 2007. - 127 с. 

3. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] : 

учеб.пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 033400 (050701)-Педагогика / В.И. 

Загвязинский. - М. :AcademiA, 2006. - 174 с. : ил. - (Профессионализмпедагога).  

4. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование [Текст] : Учеб.пособие для 

студ. вузов, обучающихся по спец. «Педагогика и психология», «Социальная 

педагогика», «Педагогика» / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская ; Под 

ред.: В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. - 3-е изд., стер. - М. :AcademiA, 2008. - 

285 с. - (Профессионализм педагога). 

5. Психолого-педагогический практикум [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / 

под ред. В.А. Сластенина. - 5-е изд.,стер. - М. :AcademiA, 2009. - 223 с. : ил. - 

(Высшее профессиональное образование). 

6. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб.пособие для студ. вузов, обучающихся 

по пед. спец. / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - М. :AcademiA, 2002. - 

567 с. - (Высшее образование). 

7. Хуторской, А. В.Педагогическая инноватика [Текст] : учеб.пособие для студентов 

вузов, обуч. по педагог. спец. / А. В. Хуторской. - М. :AcademiA, 2008. - 255 с. - 

(Высшее профессиональное образование). 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС. 

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%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%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%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%20%D0%90.
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%97%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%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%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%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%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%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%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%92.


1. Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: 

проблемы интеграции [Электронный ресурс] / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. – 

М. : Логос, 2009. – 169 с. – Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/84922/ 

2. Крокер, Л. Введение в классическую и современную теорию тестов [Электронный 

ресурс] : учебник / Л. Крокер, Д. Алгина. – М. : Логос, 2010. – 668 с. – Режим 

доступа : http://www.biblioclub.ru/book/84898/. 

3. Лихачев, Б. Т. Педагогика [Электронный ресурс] : курс лекций / Б.Т. Лихачев. – М. 

: ВЛАДОС, 2010. – 648 с. – Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/ book/56553/. 

4. Подласый, И. П. Педагогика [Электронный ресурс] : в 3 кн. / И. П. Подласый. – М. : 

ВЛАДОС, 2008. – Кн. 1 : Общие основы. – 528 с. –Режим доступа : 

http://www.biblioclub.ru/book/58318/. 

5. Подласый, И. П. Педагогика [Электронный ресурс] : в 3 кн. / И. П. Полдласый. – М. 

: ВЛАДОС, 2008. – Кн. 2 : Теория и технологии обучения. – 576 с. – Режим доступа 

:http://www.biblioclub.ru/book/58319 

6. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя 

[Электронный ресурс] : конспекты лекций :тренинги / О. А. Сальникова. – М. : 

Флинта, 2011. – 44 с. – Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/83546/ 

7. Щербинина, Ю. В. Педагогический дискурс : мыслить – говорить – действовать 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Ю. В. Щербинина. – М. : Флинта, 2010. – 

440 с. – Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/79483/. 

8. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/ 

 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для обеспечения педагогической практики  необходимы: 

- оборудованные аудитории; 

 - мультимедийное обеспечение: настенный экран; аудиовизуальные материалы; 

- учебные и учебно-методические пособия. 
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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 преддипломной практики 

Направление 47.03.01Философия 

 профиль «Философская антропология» 

 

 

    Выполнил: студент 

    группы42Ф 

                                                                           Николаева Екатерина Валерьевна 

          (подпись) 

 

                                                                      Руководитель практики: 

    Овчинникова Т.М. 

                                                                      ст.преподаватель 

 

                                                                       Оценка ____________ 

           «__» _________________ 201_г. 

           (подпись) 

 

 

Омск, 201_ 



Приложение 2 

П Л А Н 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 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 ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 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 педагогическую 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______________________________________________  
 


