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1. Вид практики: Учебная практика 
Семестр: 5
Количество недель: 2
Количество кредитов: 3
 Тип (форма) практики: педагогическая
 Способ проведения: стационарная
 Способ организации: с отрывом от обучения 
 Область деятельности, осуществляемой на практике: образование, наука, 

культура. 
 Объекты деятельности, осуществляемой на практике: научно-

исследовательские проекты, образовательные системы.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Виды 
профессиональной 

деятельности
Профессиональные задачи (по ФГОС) Компетенции 

(коды)

1 2 3

Проектная 
деятельность

способностью использовать знания в области 
информационных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-3

учебно-
воспитательная и 
просветительская 
деятельность

способностью преподавать предметы и 
дисциплины в области теологии, исторических 
традиций мировых религий, духовно-
нравственной культуры или альтернативные им 
предметы и дисциплины 

ПК-3

учебно-
воспитательная и 
просветительская 
деятельность

способностью использовать методики 
преподавания теологических предметов и 
дисциплин ПК-4

- .
-
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-
Характеристика результатов освоения, подлежащих выявлению и оценке в ходе практики (формулировка и описание компетенций)

Код Формулировка компетенции Знает Умеет Владеет
ОПК-3 способностью использовать 

знания в области 
информационных 
технологий для решения 
задач профессиональной 
деятельности

представлять ее итоги в виде 
отчетов, оформленных в 
соответствии с имеющимися 
требованиями

нормативно-правовые 
документы, 
регламентирующие 
оформление результатов 
научно-исследовательской 
работы.

-технологиями планирования в 
профессиональной деятельности 
в сфере научных исследований; 
-приемами и технологиями 
целеполагания, целереализации и 
оценки результатов деятельности 
по решению профессиональных 
задач;
-способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых 
качеств и путями достижения 
более высокого уровня их 
развития.

учебно-воспитательная и 
просветительская 
деятельность

ПК-3 способностью преподавать 
предметы и дисциплины в 
области теологии, 
исторических традиций 
мировых религий, духовно-
нравственной культуры или 
альтернативные им 
предметы и дисциплины 

методы взаимодействия; формы 
деятельности, приемы 
взаимодействия в соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
возможностями детей; 
основополагающие основные 
понятия в области организации 
деятельности детей в условиях 
школы, воскресной школы, 
религиозной организации 

устанавливать 
целесообразные отношения 
с представителями 
администрации, коллегами;

разрешать различные 
психолого-педагогические 
ситуации; оформлять 
соответствующую 
документацию; соблюдать 
правила техники 

способами организации 
деятельности коллектива;

способами организации 
диагностики результатов 
деятельности; развития 
рефлексивных умений
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(прихода); безопасности; планировать 
работу; проводить 
диагностические приемы 
работы;

подводить итоги работы;

учитывать  психологические  
и  индивидуальные  
особенности  и  
осуществлять  личностно 
ориентированный подход

ПК-4 способностью использовать 
методики преподавания 
теологических предметов и 
дисциплин 

основополагающие основные 
понятия в области организации 
деятельности детей в условиях 
школы, воскресной школы, 
религиозной организации 
(прихода); должностные 
обязанности; возрастные 
особенности детей, способы 
организации и руководства во 
временном коллективе; о 
возникновении конфликтов; об 
организации возможных видов 
и форм деятельности; о 
применении индивидуального 
подхода к каждому ребенку; о 
психолого-педагогической 
диагностике.

устанавливать 
целесообразные отношения 
с представителями 
администрации, коллегами;

подводить итоги работы;

учитывать  психологические  
и  индивидуальные  
особенности  и  
осуществлять  личностно 
ориентированный подход

способами организации 
деятельности коллектива;

способами организации 
диагностики результатов 
деятельности; развития 
рефлексивных умений
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3. Указание места практики в структуре образовательной программы
Учебная  практика входит в Блок 2 (код в уч.плане Б2. У.1)
Практика базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных при изучении 

следующих дисциплин за весь период обучения. 
В рамках исследовательской деятельности компетенции ПК-3, ПК4, реализуется 

в таких дисциплинах, как: Б1.Б2.Педагогика высшей школы, Б1.Б.4. Деловой иностранный 
язык, Б1.В.ДО.1 Современные проблемы теологии, Б1.В.ДО.4 Проблемы государственной  
и церковной образовательной политики, Б1.В.ДО.3 Богословие материи и христианская 
антропология, Б1.В.ДО.2 Образование и богословие личности. Б1.В.ДВ.3 Церковь в 
системе государственно-конфессиональных отношений, Б1.В.ДВ.6.1 Профессиональная 
культура в педагогике и образовательном менеджменте, Б1.В.ДВ.1.1 Современное 
образование , ценности и моральный релятивизм

Результаты прохождения практики необходимы для закрепления и апробации 
полученных компетенций. По итогам прохождения учебной (педагогической ) практики 
студент должен 

Знать: 
Магистрант, прошедший практику, должен:
знать:
- требования Государственного стандарта в части, касающейся приобретения 

компетенций;
- содержание программ по теологии;
уметь:

- анализировать и оценивать учебно-методические комплекты по теологии и 
смежным дисциплинам для вузов, а так же для средних общеобразовательных 
учреждений;

- разрабатывать тематическое и поурочное планирование;
- анализировать опыт работы преподавателей и  учителей;
- осуществлять обучение основным, вспомогательным и смежным 

теологическим дисциплинам.
- вести воспитательную работу;
владеть навыками:
- самоанализа педагогической деятельности;

способностью к методической рефлексии
4. Указание семестра прохождения, объёма практики в зачетных единицах и её 
продолжительности в неделях 

Преддипломная практика осуществляется студентами (магистрантами) в 2 семестре 
в течение 4 недель и оценивается в 6 зачётные единицы. 

5.Содержание учебно-методической (педагогической) практики
В период практики магистранты:

1. Самостоятельно планируют, организуют, проводят и анализируют 
эффективность всех видов педагогической деятельности.

2. Планируют самостоятельную учебную и внеклассную работу со 
студентами(учащимися СОШ), самостоятельно разрабатывают систему занятий по теме, 
осуществляют творческий подход к определению структуры отдельного занятия и 
обоснованному выбору методов обучения с целью активизации учебной деятельности 
студентов.

3. Изучают опыт преподавателей вуза, школы.
4. Оказывают  помощь  преподавателям  вуза (школы)  в  индивидуальной  работе  

со  студентами (учащимися), подготовке дидактических и наглядных пособий к 
занятий.
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5. Разрабатывают и проводят занятия.
6. Собирают материал и апробируют отдельные положения своей магистерской 

работы под руководством группового руководителя.

5.1. Содержание инвариантных заданий (задач) на педагогическую практику в 
соотношении с формами отчетности по заданиям и формируемыми компетенциями:
№ 
п/п

Формулировка задания Форма отчетности Формируемые 
компетенции

1. Представление отчета по 
педагогической практике

Текстовый отчет 
установленной 
формы

ОПК-3; ПК-3, ПК-4,  

6. Особенности организации практики:
Общеобразовательные учреждения различного типа: высшие, средние специальные 
учебные заведения, учреждения начального или среднего профессионального образования 
и другие учреждения, осуществляющие учебно-воспитательный процесс, и 
предоставляющие базу для прохождения практик на договорной основе

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями, исходя из индивидуальных 
особенностей состояния здоровья и предписаний врача, при прохождении педагогической 
практики имеют право заменять одни способы выполнения заданий на другие: доступные 
и не наносящие вред здоровью. Для лиц с заболеванием опорно-двигательного аппарата 
разрешается работа дистанционно через взаимодействие с помощью сети Интернет. Для 
лиц с нарушением зрения разрешается проведение практики  в формах, которые доступны 
и не наносят вред здоровью, вводится ограничение по работе с компьютером. 

Руководство практикой осуществляется преподавателем от педагогики и 
философии образования, от кафедры педагогики и теории образования ОЦАД имеющих 
учёные и богословские степени и звания.

Руководитель:
 проверяет составление студентами отчётной документации;
 осуществляет консультации по содержательной части отчета;
 обеспечивает коммуникативные связи студентов с администрацией 

образовательного учреждения;
 проводит консультации по актуальным проблемам практики;
 осуществляет текущий контроль за выполнением студентами плана практики; 
 изучает и оценивает результаты практики (общий отчёт и портфолио).

Студенты: 
 участвуют в мероприятиях (индивидуально, внутри учебной группы, в 

педагогическом коллективе), связанных с выполнением задач практики;
 оформляют результаты своей работы;
 формируют и предоставляют портфолио;
 отчитываются по результатам проделанной работы. 

7. Содержание итоговой аттестации по результатам учебной практики. 
Фонд оценочных средств.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета с оценкой по представлению 

отчета по педагогической практики перед руководителем практики.
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Критерии оценки: зачёт ставится, если студент: 
 выполнил все заявленные требования и представил письменные отчёт о 

выполнении практики 

Критерии оценивания по формам отчётности: 
При оценке письменного и устного отчёта учитываются: 

 своевременность сдачи;
 грамотность оформления;

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература

1. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / 
Ф.В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - 
ISBN 978-5-98704-587-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (01.04.2016). 

2. Мандель, Б.Р. Педагогика высшей школы: история, проблематика, принципы : 
учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. - 619 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8778-9 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639 (01.04.2016).
Дополнительная литература

 Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и перспективы 
развития: международная научная конференция. Москва, 5–6 июня 2014 г. : 
сборник статей / под ред. В.А. Ситарова ; сост. О.А. Косинова. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 213 с. : табл., рис. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2323-
7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252970 (01.04.2016).

 Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 
парадигма : учебник / В.Д. Самойлов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 
207 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02416-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168 (01.04.2016).

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации (ВАК при Минобрнауки России) http://vak.ed.gov.ru/
2. Раздел «Электронные ресурсы» на сайте Библиотеки РГПУ им. А.И. Герцена: 

http://lib.herzen.spb.ru/p/elres-common
3. Российский научный фонд http://рнф.рф/
4. Интернет-портал RSCI.RU http://www.rsci.ru/
5. Библиотека Российской академии наук (БАН) http://www.rasl.ru/ 
6. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/
7. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
8. Институт научной информации по общественным наукам http://inion.ru/
9. Электронная библиотека образовательных и научных изданий http://www.iqlib.ru/
10. Научная электронная библиотека http://www.e-library.ru/ 
11. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ http://diss.rsl.ru/ 
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г) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 
DVD и т.д.

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№ 
п/
п

Дисциплина
Ссылка на 

информационный 
ресурс

Наименование 
разработки в 

электронной форме
Доступность

Педагогическая 
практика

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная система 

(ЭБС) 
Университетская 

библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ  к 
сети Интернет

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная 

система (ЭБС) на 
платформе 

издательства 
«Юрайт».

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ  к 
сети Интернет

Разработчик: 

 РХГА, кафедра 
философии и 
религиоведения

д. филос. наук, профессор Шмонин Д.В.

(место работы) (должность, уч. степень, 
звание)

(подпись) (ФИО)


