
АННОТАЦИЯ 

к программе 

педагогической практики 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель практики – подготовка студентов к самостоятельной учебной, воспитательной, 

просветительской деятельности, овладение практическими педагогическими компетенциями, 

необходимыми для современного священнослужителя Русской Православной Церкви.  

 

Задачи практики: 

 совершенствование уровня овладения общими и специальными знаниями и 

выработка у студентов умения применять эти знания в практической деятельности; 

 формирование умения наблюдать, анализировать и критически осмысливать 

учебно-воспитательный процесс; 

 подготовка студентов к эффективному проведению учебной, воспитательной, 

просветительской деятельности с людьми разных возрастов с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

 организация общения и совместной деятельности с детьми, изучение их 

возрастных особенностей; 

 формирование творческого подхода к решению практических задач 

профессиональной деятельности и интереса к научно-исследовательской работе по 

специальности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Педагогическая практика входит в раздел ОПОП бакалавриата «Практики», опирается 

на курсы «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», 

«Педагогика»/«Православная педагогика», «Психология»/«Православная психология», 

дополняется последующим изучением дисциплины «Пастырское богословие», 

«Нравственное богословие». Таким образом, актуализируются знания студентов по основным 

психолого-педагогическим и богословским дисциплинам и обеспечивается осуществление 

практического применения знаний. 
 

3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 

 
Педагогическая практика способствует формированию элементов следующих 

компетенций, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки «Теология»:  

 

Коды  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ПК-5 способность актуализировать Знать: 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: иерей Петр Владимирович Панов
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.04.2022 13:03:30
Уникальный программный ключ:
da35a50f4e187bc3f2a53bb689a804aeb8047050



представления в области 

богословия и духовно-

нравственной культуры для 

различных аудиторий, 

разрабатывать элементы 

образовательных программ 

- содержание и особенности 

изложения материала 

религиоведческих и 

культурологических дисциплин 

(курсов) по православной культуре 

для детей, подростков, молодежи; 

- особенности конструирования 

образовательных программ; 

- логику построения публичной 

речи, этапы дискуссии, имеющие 

теологическое содержание. 

 

Уметь: 

- актуализировать знания в области 

богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий 

Владеть: 

- навыками актуализации знаний в 

области богословия и духовно-

нравственной культуры в различных 

аудиториях; 

- навыками общения с различными 

аудиториями, приёмам 

корректировки своих выступлений;  

- приемами разработки элементов 

образовательных программ для 

воскресных школ. 

ПК-6 

способность вести 

соответствующую учебную, 

воспитательную, 

просветительскую деятельность в 

образовательных и 

просветительских организациях 

Знать: 

- особенности организации 

просветительской деятельности в 

образовательных и 

просветительских организациях, на 

приходе; 

- особенности религиозного 

просвещения в воскресной школе; 

- способы планирования, 

организации и совершенствования 

ведения учебной, воспитательной, 

просветительской деятельности. 

Уметь: 

- использовать различные формы, 

методы, средства обучения и 

воспитания при организации 

занятий по религиоведческим 

дисциплинам, культурологическим 

курсам знакомства с православной 



культурой; 

- выбирать оптимальные методы, 

средства, формы обучения и 

воспитания в образовательных и 

просветительских организациях, на 

приходе; 

- методически грамотно 

разрабатывать планы-конспекты 

занятий, воспитательных и 

просветительских мероприятий; 

- организовывать просветительскую 

деятельность в образовательных и 

просветительских организациях, на 

приходе; 

- выделять и оценивать проблемы, 

возникающие в учебной, 

воспитательной, просветительской 

деятельности, а также находить 

способы их решения;  

- учитывать в учебной, 

воспитательной и просветительской 

деятельности разные особенности 

субъектов 

Владеть: 

- приемами анализа содержания, 

организации и методики проведения 

учебных занятий, воспитательных и 

просветительских мероприятий 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Педагогическая практика организуется в 7 семестре. Общая трудоемкость педагогической 

практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (2 недели). 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Виды учебной 

работы 

Аудитор

ная 

работа 

Самостоя

-тельная 

работа 

1 Ознакомление с 

содержанием и 

организацией практики 

студентов 

Установочная 

конференция, 

составление 

индивидуального 

плана на период 

практики 

4 2 Домашнее 

задание в 

дневнике по 

педагогической 

практике 



2 Ознакомление с 

особенностями 

организации работы с 

детьми в детском саду, 

с особенностями 

организации 

воспитания, в т.ч. 

духовно-нравственной 

направленности 

Беседа с методистом 

детского сада, 

образовательная 

экскурсия по 

детскому саду, 

наблюдение, анализ 

программы 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста, выполнение 

письменных 

домашних заданий в 

дневнике практики 

коллективное 

обсуждение 

результатов 

4 8 Домашнее 

задание в 

дневнике по 

педагогической 

практике 

3 Планирование и 

организация учебно-

воспитательной 

деятельности в 

общеобразовательной 

школе/православной 

гимназии  

Самостоятельная 

работа студента в 

сотрудничестве с 

учителями школы.  

Анализ учебных 

программ по 

православной 

культуре. Психолого-

педагогическое 

наблюдение за 

деятельностью 

преподавателя. 

Подготовка и 

проведение занятий 

по основам 

православной 

культуры, часов 

общения по духовно-

нравственным 

вопросам в 

общеобразовательной 

школе. Подготовка и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия по 

основам 

26 22 Домашнее 

задание в 

дневнике по 

педагогической 

практике 

Подготовка и 

проведение 

открытых 

занятий / 

мероприятий 

Творческие 

практические 

задания 



православной 

культуры в 

православной 

гимназии. 

Выполнение 

домашних, 

творческих 

практических 

заданий, 

коллективное 

обсуждение 

результатов.  

4 Ознакомление с 

особенностями работы 

воскресной школы для 

детей 

Анализ устава 

прихода, программы 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

воскресной школы 

для детей, 

ассистирование при 

проведении занятия 

по Закону Божию. 

Выполнение 

домашних, 

творческих 

практических 

заданий, 

коллективное 

обсуждение 

результатов. 

18 18 Домашнее 

задание в 

дневнике по 

педагогической 

практике 

Подготовка и 

проведение 

открытых 

занятий / 

мероприятий 

Творческие 

практические 

задания 

5 Подведение итогов 

практики 

Итоговая 

конференция. 

Собеседование 

2 4 Домашнее 

задание  

Устный опрос 

ИТОГО: 108 часов 54 54  

Дифференцированный зачет 

 

5. Образовательные технологии 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 

 

Практическая работа студента-практиканта предполагает первичную обработку 

материалов по организации педагогической работы, подготовку на их основе 

индивидуального плана, внеаудиторную самостоятельную работу студента под руководством 



руководителя практики (составление плана-конспекта урока, написание отчета по практике), 

анализ нормативно-правовой документации, анализ работ обучаемых, проведение 

анкетирования, обработку полученных данных, подготовку и частичную апробацию проекта 

занятия. 

В ходе практики используются информационные, проектные, личностно-

ориентированные (дифференцированный и индивидуальный подходы) технологии. 

К информационным технологиям относятся технологии использования интернет-

ресурсов справочного характера. 

К проектным технологиям относятся технологии составления личных отчетов по 

практике. 

К личностно-ориентированным технологиям относятся технологии использования 

индивидуальных и дифференцрованных заданий по практике. 

 

5.2.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско- 

преподавательским составом используются следующее программное обеспечение: Microsoft 

Office (, PowerPoint – презентации. Word – тексты первоисточников и т. д), Skype – лекции 

специалистов других вузов, вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе 

национального цифрового ресурса «РУКОНТ»; научная электронная библиотека eLibrary.ru; 

«Университетская библиотека он-лайн»; ЭБС «Лань» для  самостоятельного изучения 

аспирантами учебного материала, Oppen Office, Google Chrome. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Для оценки процесса усвоения материала на педагогической практике реализуется 

текущий контроль успеваемости, который проводится в виде проверки домашних заданий, 

оценки устных ответов студентов, оценки выполненных творческих практических заданий, 

оценки подготовки и проведения открытых занятий / мероприятий. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является 

дифференцированный зачет. Данная форма контроля реализуется при успешном выполнении 

всех форм текущего контроля. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины к.пед.н., доцент А.А.Воронова. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры философии и социально-гуманитарных 

дисциплин протокол № 1 от 30 августа 2016 года.   
 


