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Аннотация 

 

Целью практики является приобретение студентами практических навыков применения 

знаний в части образовательных технологий, получение опыта проектирования и проведения 

занятий по дисциплинам программ высшего или дополнительного профессионального 

образования в области гуманитарных или богословских дисциплин. 

Практика проводится на 1 и 2 курсе. 

Необходимые для прохождения практики теоретические знания должны быть получены 

студентами в ходе изучения дисциплины «Профессиональная деятельность преподавателя в 

современном вузе», а также дисциплины «Православная христология и антропология», 

«Православная андрагогика», «Преподавание богословских дисциплин: введение в 

проблематику». Необходимые первичные навыки студенты получают в ходе учебной практики. 

В результате проведения данной практики студенты должны получить практический опыт 

преподавательской деятельности по программам высшего или дополнительного 

профессионального образования по дисциплинам богословского или гуманитарного цикла. 

Полученный опыт может быть использован при изучении дисциплин «Актуальные проблемы 

православного богословия» и отдельных дисциплин по выбору студента, связанных с современной 

богословской проблематикой. 

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; характерные 

особенности и принципы обучения взрослых; законодательство РФ в части применения ИКТ в 

образовательной деятельности; основные принципы применения ИКТ в преподавании предметов и 

дисциплин в области теологии; уметь: слушать и слышать собеседника, следовать за его мыслью; 

владеть передачей в письменном виде устного сообщения; выбирать адекватные образовательные 
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технологии для требуемых уровней усвоения учебного материала; уметь пользоваться различными 

профессионально-ориентированными источниками с целью написания  методических работ 

разного типа; уметь применять современные средства ИКТ для организации учебной деятельности 

по предметам и дисциплинам в области теологии; уметь применять знания в области православной 

антропологии при проектировании учебной деятельности. 

Для прохождения практики используются результаты курсового проектирования по 

дисциплине «Профессиональная деятельность преподавателя в высшем образовании» 

(разработанная студентом рабочая программа дисциплины). 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Коды 

компетенций 
Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 

ПК-2 

ПК 2 - Способен преподавать предметы и дисциплины в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им 

предметы и дисциплины. 

Копметенция формируется в части индикаторов  

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 2.2 Осуществляет педагогический контроль и оценку освоения учащимися 

преподаваемой дисциплины/предмета (или программы) 

ПК-3 

ПК 3 – Способен разрабатывать учебный курс в области теологии или других 

гуманитарных дисципли, а также учебно-методические материалы для его реализации. 

Копметенция формируется в части индикаторов  

ПК 3.2. - Разрабатывает  систему  оценки  достижения  планируемых  результатов 

обучения 

ПК.3.3 – разрабатывает учебно-методические материалы для  реализации курса или 

отдельного занятия в области теологии или других гуманитарных дисципли 

 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 10 зачетных единиц, 360 академических 

часов. 

Самостоятельная работа составляет 288 часов. 

 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


