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Аннотация 

 

Целью практики является приобретение студентами первичных профессиональных умений и 

навыков проектирования и проведения занятий по дисциплинам программ высшего или 

дополнительного профессионального образования в области гуманитарных или богословских 

дисциплин. 

Практика проводится на 1 курсе. 

Необходимые для прохождения практики теоретические знания должны быть получены 

студентами в ходе изучения дисциплины «Профессиональная деятельность преподавателя в 

высшем образовании». 

В результате проведения данной практики студенты должны ознакомиться с приемами 

реализации учебных занятий разного вида (самостоятельная работа, контактная работа), а также 

форм контроля с применением средств системы дистанционного обучения, получить практический 

опыт разработки и подготовки учебных занятий по программам высшего или дополнительного 

профессионального образования по дисциплинам богословского или гуманитарного цикла. 

Полученный опыт будет востребован при прохождении производственной (педагогической) 

практики. 

Для прохождения практики студент должен знать: 

 основные принципы разработки рабочих программ по дисциплинам высшего образования 

и дополнительного профессионального образования; 

 образовательные технологии как традиционные, так и инновационные, рекомендуемые к 

применению в современных условиях высшего образования. 

Уметь: 

 разрабатывать рабочие программы дисциплин для высшего и дополнительного 

профессионального образования; 

 выбирать адекватные образовательные технологии для требуемых уровней усвоения 

учебного материала. 
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В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 

 

УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного теологического 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

в части индикатора УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию в 

мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного теологического 

подхода, выявляя ее составляющие и связи между ними. 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

в части индикатора УК-4.1 Создает письменные тексты жанров, 

определяемых профессиональной необходимостью на нормативном, грамотном 

русском языке. 

ПК-2 

Способен преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

в части индикатора ПК 2.1 Организует деятельность обучающихся, 

направленную на освоение дисциплины/предмета в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины. 

ПК-3 

Способен разрабатывать учебный курс в области теологии или других 

гуманитарных дисциплин, а также учебно-методические материалы для его 

реализации 

в части индикатора ПК-3.1 Определяет педагогические цели и задачи и 

планирует занятия в области теологии или других гуманитарных дисциплин 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


