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Введение
Цель и задачи практики:
Целью педагогической практики является формирование у студентов основ
профессионально-педагогической
компетенции,
необходимой
для
осуществления преподавательской деятельности.
Задачи:
- Сформировать проектировочные умения педагогической деятельности,
включая планирование обучения и выбор технологий обучения;
- Сформировать навыки организации и проведения разнообразных
учебных занятий;
- Сформировать навыки, необходимые для оценки и анализа результатов
обучения и педагогической деятельности.
Примерное содержание педагогической практики
1. Инструктаж по целям и задачам практики.
2. Ознакомление с системой образовательного процесса на базе прохождения
практики (кафедры университета, медицинские колледжи, учебные учреждения
УВД Архангельской области и др.).
3. Изучение организационной структуры и административной системы
управления образовательного учреждения.
4. Ознакомление с учебно-методической документацией и работой
методического кабинета.
5. Наблюдение за педагогическим процессом руководителя практики или
опытных педагогов (лекции, практические занятия).
6. Изучение содержания нормативных документов и учебно-методических
комплексов.
7. Освоение различных форм внеаудиторной и воспитательной работы со
студентами, (обучающимися).
8. Самостоятельное проведение занятий со студентами (обучающимися),
разработка учебно-методического комплекса по данному занятию.
9. Самостоятельное проведение анализа занятия.
Примерный перечень психологических дисциплин, по которым студенты
могут проходить педагогическую практику
1. Введение в профессию (психологию)
2. Общая психология
3. Общий психологический практикум
4. Психодиагностика
5. Психология развития и возрастная психология
6. Педагогическая психология
7. Психология профотбора
8. Психология семьи и семейная психотерапия.

Содержание практики (как должно быть)
Продолжительность
№
Виды работ
п/п
1. Организационное собрание с руководителями практики от СГМУ
(инструктаж о прохождении производственной педагогической
практики)
2. Ознакомление с системой учебно-воспитательной работы на базе
практики
- беседы с администрацией, руководителем практики от учреждения,
правилами распорядка и т.д.;
- ознакомление с материально-техническим и дидактическим
оснащением
кабинетов,
работой
методического
кабинета,
должностными обязанностями преподавателей;
- составление индивидуального плана работы и согласование его с
руководителями практик;
3. Изучение:
- федеральных государственных образовательных стандартов, учебных
планов, рабочих программ, тематических планов, учебно-методических
комплексов;
-психолого-педагогических аспектов учебной и воспитательной
деятельности (планирование целей обучения и воспитания и их
реализация, микроклимата в коллективе, особенностей творческой
деятельности обучающихся);
4. Подготовка и проведение учебно-воспитательной работы по спец.
12 часов
дисциплинам (указанным выше)
- изучение уровня знаний, умений и навыков у студентов по психологии
(через посещение занятий, лекций, общение со студентами, анализа
журнала успеваемости группы, дневников, результатов тестирования и
т. д);
- посещение практических занятий (3-4 занятия) и лекций (1-2)
преподавателями образовательного учреждения;
- посещение практического занятия сокурсника с анализом его
проведения (минимум 1);
- разработка проведения практического занятия в период практики
(провести минимум 1 учебное занятие и 1 внеаудиторное мероприятие
по предмету);
- составление учебно-методического комплекса практического занятия;
5. Проведение воспитательной работы в группе обучающихся
- участие в подготовке и проведении различных по содержанию
воспитательных мероприятий (собрания групп, конференции,
олимпиады и др.);
- проведение тренинга в учебной группе;
6. Выполнение методической и исследовательской работы:
- постоянный анализ своей психолого-педагогической деятельности в
период практики, ежедневное отражение своей работы в дневнике;
- выполнение индивидуального творческого задания по методике
преподавания психологии
а) УМК учебного занятия
в) самоанализ проведённого занятия;
7. Зачёт

К концу прохождения практики
Студент должен знать:
- организацию структуры и административной системы управления образовательного
учреждения (базы практики);
- должностные обязанности преподавателя;
- содержание и организацию работы методического кабинета;
- принципы организации учебной и воспитательной работы;
- методы, формы обучения специальным дисциплинам, особенности применения ТСО,
формы контроля знаний и умений;
- психологические основы процесса обучения;
- виды и типы психолого-педагогических конфликтов и пути их разрешения;
-пути и средства совершенствования педагогического мастерства.
Студент должен уметь:
- использовать психолого-педагогические знания в организации и планировании процесса
обучения дисциплинам специальности (клиническая психология), с опорой на принципы
обучения и воспитания;
- составлять учебно-методическую документацию (рабочую программу, календарнотематический план, учебно-методический комплекс практического занятия);
- осуществлять контроль знаний и умений студентов (обучающихся) с использованием
современных дидактических приёмов контроля, включая тестовые ситуации и рейтинговый
контроль;
- применять в практической деятельности психологические знания и умения:
а) для повышения познавательной мотивации обучающихся;
б) для создания творческого сотрудничества как со студентами (обучающимися), так и с
коллегами по работе;
- анализировать практическое занятие;
- вести поиск информации, превращать её в средство решения профессиональных задач, в
оперативную форму, удобную для использования (учебные пособия, конспекты, схемы,
графики, таблицы, алгоритмы, учебные задания и т. д.);
Студент при прохождении практики обязан:
- рационально использовать рабочее время для полного выполнения заданий,
предусмотренных программой практики;
- подчиняться действующим в образовательных учреждениях правилам внутреннего
трудового распорядка, включая табельное время работы;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и
санэпидрежима на базе практики;
- своевременно оформить и представить к защите документацию о практике.
Примечание 1: при пропуске практики по уважительной причине (болезнь) практика
продлевается, но возможно с изменением первоначального определения базы практики;
Примечание 2: задержка представления отчёта по педагогической практике, отрицательный
отзыв руководителя базового учреждения или получение неудовлетворительной оценки по
итогам практики решается согласно действующему Положению о практике в СГМУ.

Подведение итогов и оценка практики
За 2 недели до начала сессии каждый студент сдаёт руководителю
практики базового учебного учреждения, следующие документы:
- дневник практики;
- отчёт о работе;
Характеристика
с
итоговой
оценкой
практики
составляется
руководителем практики базового учреждения, подписывается отчёт о практике
и дневник практики. Затем данные документы заверяются печатью и подписью
администратора базового образовательного учреждения.
После проверки всей документации руководителем практики от вуза
проводится оценивание практики по 4-х бальной системе с учетом результатов
индивидуального собеседования. Оценка по педагогической практике вносится
в зачётную книжку и ведомость успеваемости студентов.
При выставлении оценки практики учитывается активность студента по
отношению к педагогической работе, эффективность проведённых занятий,
качество отчётной документации.
«Отлично» - ставится студенту, который выполнил требования и
предоставил в срок на высоком уровне весь объём работы в пределах
программы практики, проявил умение правильно определять и эффективно
решать основные учебно-воспитательные задачи.
«Хорошо» - ставится студенту в случае полного выполнения программы
практики, проявления умения определять основные учебно-воспитательные
задачи и решать их; предоставления в срок всей необходимой документации –
однако, отмечается отсутствие творческого поиска.
«Удовлетворительно» - ставится студенту, который выполнил
программу практики, но не проявил глубокого знания психологопедагогической теории и умения применять её в работе, допустил ошибки в
проведении учебно-воспитательной работы. На практическом занятии не смог
продемонстрировать умения оптимально отбирать систему методов обучения.
«Неудовлетворительно» - ставится студенту, который не выполнил
программу практики, проявил слабое знание психолого-педагогической теории,
не смог применить её в решении конкретных задач, организовать педагогически
целесообразную деятельность студентов (обучающихся).
По окончании практики студент составляет статистический и текстовой
отчеты о проделанной работе. В статистический отчет следует включить
количество посещений, проведенных учебных занятий, воспитательных
мероприятий и т.д. В текстовом отчете необходимо описать выполненные
работы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ОТЧЕТА О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
С учетом специфики заочного обучения!!!
Рекомендации преподавателя: если Вы проходите практику на рабочем месте
и это не образовательное учреждение, то содержание лекции, тренинга,
консультаций Вы должны определить исходя их потребностей и интересов
коллектива или их уровня психолого-педагогической компетентности в
соответствии со спецификой профессиональной деятельности ( у врача это
будет одно содержание, а у продавца – другое!),
1.

2.
3.

Оформляется титульный лист с указанием образовательного учреждения,
вида практики, исполнителя и руководителя практики и пр.
Содержание должно включать:
Характеристика базы практики: с точки зрения организации условий и
возможностей развития и формирования психолого-педагогической
компетентности (кадровые, материальные, методические финансовые и пр.)

4.

Психолого-педагогическая характеристика группы.

5.

Психолого-педагогическая характеристика личности обучающегося.

6.

Текст лекции-презентации с элементами интерактива (указать цели и
задачи).

7.

Анализ лекции с использованием одной из схем анализа, приведенной в
приложениях. Отзывы обучающихся о лекции.

8.

Разработка тренинга (деловой игры, кейса, дискуссии) с анализом и
отзывом обучающихся.

9.

Разработка консультации (на выбор) и отзыв к ней.

10.

Статистический отчет о проделанной работе.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
Действия

1. Посещение занятий преподавателей и студентов
практикантов.
2. Проведение пробных занятий.
3. Проведение открытых занятий и составление
УМК(лекция-презентация, тренинг, деловая игра,
кейс, дискуссия)
4. Психолого-педагогический анализ собственного
занятия.

Рекомендуемые
4
1
4

4

Фактические

5. Посещение внеаудиторных (внеклассных)
мероприятий.
6. Проведение индивидуальных и групповых
консультаций.
7. Психолого-педагогическая характеристика
индивидуальная и групповая.
8. Посещение текущих учебно-методических
совещаний (педагогических советов, методических
объединений, заседаний кафедры).
9. Составление УМК отдельного занятия.

1
1-2
1-1
2

2

Индивидуальный график прохождения практики
Дата

Краткое содержание выполненной работы

Подпись руководителя
учреждения

Характеристика на студента СГМУ
______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________________________
(факультет, курс, группа)
За период прохождения практики в ________________________________
_______________________________________________________________
с________________________ по_______________( _________ недель)
1. Работал по программе или
нет____________________________________________
2. Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике
3. Производственная дисциплина и прилежание
_______________________________
4.Проявление интереса к деятельности
преподавателя_____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Индивидуальные особенности: морально-волевые качества, направленность
на педагогическую деятельность, педагогический такт, эрудиция,
уравновешенность, выдержка, отношение к обучающимся
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Владение педагогическими навыками, участие в педагогической
просветительской работе
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению
качества практики
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Практику прошел с оценкой
…………………………………………………………...
(подпись базового руководителя)
10. Оценка педагогической практики руководителем от
СГМУ……………………….
(подпись руководителя от СГМУ)

Приложение 1
Схема методической разработки семинарского занятия
I Тема занятия:
1. Определение места темы в программе курса
2. Цель занятия. Задачи: обучающие, воспитательные, развивающие.
3. Литература
II Форма организации семинара:
а) вопросно-ответная (опрос)
б) развёрнутая беседа на основе плана
в) доклады с взаимным рецензированием
г) обсуждение письменных рефератов с элементами дискуссии
д) групповая дискуссия (направляемая, свободная)
е) учебно-ролевая игра
III План и конспект хода занятия
1. План занятия: основные разделы и вопросы темы.
2. Конспект содержания занятия
Этапы занятия

Деятельность преподавателя

Деятельность студентов

3. Анализ семинарского занятия по схеме в приложении

Приложение 2
Примерная программа изучения личности учащегося (студента)
1. Общие сведения о школьнике (студенте): возраст, состояние здоровья, длительность
обучения в этом классе (группе).
2. Условия семейного воспитания: состав семьи, стиль семейных отношений, положение
ребёнка в семье, отношение родителей к школьным и иным проблемам.
3. Познавательные процессы: особенности восприятия, внимания, памяти, воображения;
уровень сформированности образного и логического мышления; самостоятельность
мышления.
4. Учебная деятельность: уровень развития устной и письменной речи;
сформированность учебных умений; успеваемость; отношение к учению.
5. Эмоционально - волевая сфера: степень эмоциональной возбудимости (устойчивости,
быстроты протекания и смены эмоций, умения сдерживать и изменять
эмоциональные
переживания;
самообладание,
выдержка,
решительность,
настойчивость и другие качества).
6. Темперамент и проявление его свойств. Глубина и устойчивость чувств.
7. Способности общие и специальные.
8. Уровень притязаний: заниженный, завышенный, адекватный; самооценка.
9. Характер: черты, проявляющиеся в отношении к учёбе, труду, окружающим людям –
взрослым и сверстникам, к вещам (ответственность, аккуратность, вежливость,

бережливость, заботливость и т.д.), к самому себе (самокритичность, скромность и
т.д.); отношения к самовоспитанию.
10. Направленность личности: интересы, их глубина и устойчивость; цели, намерения,
нравственные нормы и ценности, профессиональное самоопределение.
11. Место ученика (студента) в системе межличностных отношений в классе (группе);
общительность, авторитет, отношение к дружбе, понимание людей.
12. Психолого-педагогические выводы; возможные направления развития, коррекции;
особенности работы с учащимися (студентами).

Приложение 3
Примерная программа изучения коллектива обучающихся
1. Примерные сведения о классе (группе) и история его формирования: количество
обучающихся, пол, возраст, наличие воспитанников из неполных семей, детей сирот;
период существования класса (группы) в данном составе.
2. Общая культура обучающихся:
§ эрудированность, начитанность, кругозор;
§ сформированность культуры поведения, отношения е этикетным нормам,
воспитанность.
§ умение терпеливо и внимательно выслушать друг друга (на уроках (занятиях),
собраниях, переменах, при подготовке и проведении различных дел).
3. Учебно-познавательная деятельность:
§ основные мотивы учебной деятельности;
§ общее умственное развитие и развитие речи;
§ сформированность учебных умений и навыков;
§ престиж учения и образования в классе (группе);
§ успеваемость;
§ познавательные интересы: силы, устойчивость, направленность;
§ степень общности;
§ увлечение, занятость в кружках, секциях, клубах и т.д.
§ использование и учёт склонностей и интересов обучающихся при
планировании и организации работы класса (группы) на уроках (занятиях) и
внеучебной деятельности.
4. Организационная структура класса (группы):
§ органы самоуправления;
§ официальный и фактический актив;
§ временные и постоянные поручения;
§ деловые и личные взаимоотношения официальных лидеров и обучающихся;
§ авторитетность официальных и неофициальных лидеров;
§ наличие аутсайдеров;
§ наличие микрогрупп по деловым, досуговым интересам, негативного характера;
взаимоотношения и связи между микрогруппами, влияния их на жизнь класса
(группы).
5. Организованность и групповая сплочённость:
§ самостоятельность в организации коллективных дел;
§ инициативность в коллективных делах;
§ стремление держаться вместе (разобщено) в ОХ;
§ переживание удач (неудач) класса (группы), взаимовыручка.
6. Общественное мнение в классе (группе):
§ проявление требовательности, критики и самокритики в классе (группе);
§ одобряемые/осуждаемые поступки;
§ отношение класса (группы) к дезорганизаторам, неуспевающим, отличникам,
обучающимся с физическими и умственными недостатками.

7. Психолого-педагогические рекомендации по дальнейшей работе с классом (группой):
§ педагогические задачи классного руководителя (куратора);
§ педагогическое взаимодействие перспективное/нежелательное в работе с данным
классом (группой).

Приложение 4
БЛАНК НАБЛЮДЕНИЯ (ЛЕКЦИЯ)
1.Представление информации
Объявление темы
Обоснование темы
Постановка целей
Сообщение плана лекций
Изложение материала лекции
Подчеркивание связи с практикой
Установление связи с материалом других дисциплин
Высказывание собственного отношения к излагаемому материалу
Повторение сказанного
Выделение главного
Обобщение
Выводы
2.Активизация познавательной деятельности студентов
Проблемная ситуация
Анализ конкретной ситуации
Размышление вслух
Вопрос, активизирующий память
Диалог
Дискуссия
Подчеркивание важности информации
Ответы студентов на вопросы
Выдача рекомендаций по самостоятельной работе
3.Создание необходимого эмоционального настроя
Проявление доверия к студентам
Отступления
Жесты
Мимика
Улыбка
Одобрение
Похвала
Изменение интонации
Проявление неудовольствия
Раздражение
4.Организация поведения студентов
Использование приемов для активизации внимания
Управление самостоятельной работой студентов:
Темп,
Пауза,
Указания для записи,
Повторения
Замечания отдельным студентам
Нерабочий шум

БЛАНК ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕКТОРА
Лектор ____________________________________________________________________
Ф.И.О., должность, ученая степень, звание, педагогический стаж
Предмет __________________________Группа________________________Курс________
Тема________________________________________________________________
Цель________________________________________________________________
Деятельность преподавателя оценивается на основе пятибалльной шкалы. Пункты №1-4
анализируются по заполненному бланку и модели деятельности.
1. Представление информации
54321
2. Активизация познавательной деятельности студентов

54321

3. Создание необходимого эмоционального настроя

54321

4. Организация поведения студентов

54321

5. Использование средств наглядности

54321

6. Общая оценка качеств речи
(логичность, дикция, грамотность)

54321

7. Активность студентов
54321
5 – все работают самостоятельно, с интересом
4 – большинство студентов работают активно, самостоятельно
3 – примерно половина студентов активна
2 – меньшая часть студентов активна
1 – большинство студентов работают неактивно, без интереса, самостоятельность
минимальная
Средняя оценка:
Эксперт:
Выводы и предложения:

Приложение 5
БЛАНК НАБЛЮДЕНИЯ (практическое занятие)
Представление информации
Объявление темы
Обоснование темы
Формулировка целей
Сообщение плана практической деятельности
Подчеркивание практической значимости
представляемой информации
Проявление собственного отношения к
излагаемому материалу
Обобщение
Выделение главного
Выдача инструкций к деятельности

Ответы на вопросы студентов
2. Организация практической деятельности
Выполнение групповых практических заданий
Выполнение индивидуальных практических
заданий
Помощь со стороны преподавателя
3. Активизация познавательной деятельности студентов
Проблемная ситуация
Анализ конкретной ситуации
Вопрос, активизирующий память
Вопрос, активизирующий мышление
Диалог
Дискуссия
Игровая ситуация
Размышление вслух
4. Организация контроля и оценка деятельности
Выполнение групповых контрольных заданий
Выполнение инд. контрольных заданий
Самоконтроль
Взаимоконтроль
Самооценка
Обоснование оценок
Подведение итогов занятия
Выдача заданий к следующему занятию
5.Создание необходимого эмоционального настроя
Проявление доверия к студентам
Отступления
Примеры
Жесты, мимика
Улыбка
Одобрение, похвала
Изменение интонации
Проявление неудовольствия
Раздражение
6. Организация поведения студентов
Использование приемов для активизации
внимания
Замечания отдельным студентам
Замечания группе в целом
Оценивание поступков студентов
Деловое общение студентов между собой
Нерабочий шум

БЛАНК ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, ВЕДУЩЕГО
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Преподаватель
____________________________________________________________________
должность, ученая степень, звание, педагогический стаж

Ф.И.О.,

Предмет __________________________Группа________________________Курс________
Тема________________________________________________________________
Цель
Деятельность преподавателя оценивается на основе пятибалльной шкалы. Пункты №1-4
анализируются по заполненному бланку и модели деятельности.
1. Представление информации
54321
2. Организация практической деятельности студентов
54321
3. Активизация познавательной деятельности студентов
54321
4. Организация контроля и оценка деятельности
54321
5. Создание необходимого эмоционального настроя
54321
6. Организация поведения студентов
54321
7. Использование средств наглядности
54321
8. Общая оценка качеств речи
54321
(логичность, дикция, грамотность)
9. Активность студентов
54321
5 – все работают самостоятельно, с интересом
4 – большинство студентов работают активно, самостоятельно
3 – примерно половина студентов активна
2 – меньшая часть студентов активна
1 – большинство студентов работают неактивно, без интереса, самостоятельность
минимальная
Средняя оценка:
Эксперт:
Преподаватель ознакомлен с результатами оценки лекции:
Выводы и предложения:

Приложение 6
Анализ практического занятия
Одним из важнейших элементов системы подготовки будущего преподавателя
является психолого-педагогический анализ практического занятия. Анализ любого
практического занятия состоит из нескольких этапов.
I этап- знакомство с методической разработкой для преподавателя
1. Тема занятия - соответствует ли она рабочей программе по данной дисциплине.
2. Актуальность и мотивация - отражает ли научную сторону и направление на
профессиональную деятельностью
3. Цели обучения: дидактические, воспитательные и развивающие. Чётко ли
сформулированы знания и умения, которые должны быть освоены каждым студентом.
Развивающие цели, т.е. планирование создания таких условий в процессе обучения, которые
обеспечивали бы развитие памяти, речи, мыслительных процессов, вооружали бы студентов
способами познавательной деятельности.
Воспитательные цели, приёмы реализации воспитывающих возможностей данного занятия.

4. Интегральные (межпредметные связи) - показана ли связь данной темы с материалом
других дисциплин и необходимость данной темы в последующем при изучении дисциплин
специальности или последующим учебным материалам.
5. Наглядность- применение наглядных и технических средств - соответствует ли принципам
дидактики.
6. Хронокарта, или алгоритм проведения занятия - имеет ли точный регламент и по времени:
сколько отводится на контроль знаний, на новый материал, на отработку практических
умений и подведение итогов.
7. Методы и формы проведения занятия, включены ли методы проблемного обучения.
8. Контроль знаний и умений - виды и формы его проведения.
9. Литература: основная и дополнительная, отражает ли данную тему с современных
позиций научного знания.
II этап- организация и проведение занятия
1. Организационный момент
- степень подготовки помещения к занятию (температурный режим, физико-химические
свойства воздуха (необходимость проветривания и т. д.) освещение, расположение
рабочих мест (рядом, вокруг одного стола и т. д.)).
- дисциплинированность студентов и преподавателя (время начала занятия).
- готовность преподавателя с первых минут вызвать познавательную активность
студентов (мобилизовать их внимание)
- чёткое формулирование дидактических целей.
2. Усвоение нового материала.
- соответствовал ли отбор учебного материала дидактическим целям, соблюдалась ли
научная направленность, систематичность и последовательность изложения с
реализацией внутри и межпредметных связей.
- достаточность упражнений для выработки умений и навыков.
- проводилась ли самоорганизация, самообучение и коллективное решение.
- отмечалось ли чередование видов деятельности, оптимально сочетающее различные
методы и формы обучения.
3. Контроль знаний и умений
- виды контроля, используемые преподавателем (исходный, текущий, рубежный,
итоговый).
- формы проведения контроля (собеседование, тесты, ситуационные задачи,
демонстрация умений)
III этап- Оценивание деятельности преподавателя
- знание учебного материала и умение отбора его в соответствии с дидактическими
целями занятия;
- разнообразие использования методов, форм и приёмов обучения на занятии, сочетание
коллективных, групповых и индивидуальных форм обучения;
- качество использования видов и форм контроля и самоконтроля студентами.
IV этап- Оценивание деятельности студентов
- познавательная активность каждого студента на всём протяжении занятия.
- характер выполнения заданий студентами,
- самоорганизация, самообразование, коллективное решение- насколько были
эффективны в освоении знаний и умений.
- возникали ли конфликтные ситуации на занятии и как они разрешались.
- эмоциональный фон занятия и его роль в решении дидактических целей.
V этап- Анализ эффективности занятия
Главный критерий эффективности занятия - это количество студентов, выполнивших все
задания на занятии, соответствующие дидактическим целям:
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1. Государственный образовательный стандарт.
2. Закон РФ «Об образовании» - редакции 2010 г.
3. Приказ № 1154 Минобразования России «Об утверждении Положения о порядке
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования» 19.11.2003 г.
4. Стефановская Т. А.Технология обучения педагогике в вузе.- М. 2000г.
5. Столяренко А.М. Психология и педагогика.- М., 2001г.
6. Громкова М. Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности.- М., 2003г.
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8. Ситаров В. А. Дидактика.- М., 2002г.

