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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики - производственная.  

Способ проведения практики - стационарная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики - дискретно.  

 

2. Цель практики 

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. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики 

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) 

 

Иметь практический опыт организации  и 

проведения учебных занятий по 

дисциплинам в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, 

духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины. 

Уметь анализировать  и  интерпретировать  

результаты  педагогического наблюдения, 

контроля и диагностики с учетом задач, 

особенностей образовательной программы,  

особенностей обучающихся и  на основании 

знания православной антропологии; 

определять  формы,  методы  и  средства  

оценивания  процесса  и результатов   

деятельности   обучающихся   при   освоении 

образовательных программ и отдельных 

дисциплин (курсов) в области православного 

богословия. 

Владеть навыком коррекции процесса  

освоения   образовательной программы 

/предмета/дисциплины, собственной    

педагогической   деятельности   по   

результатам педагогического  контроля  и  

оценки достижений  освоения     
 

ПК-3 
ПК 3 – Способен разрабатывать 

учебный курс в области теологии или 
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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 

 

 

 

 

Уметь  применять знания в области 

православной антропологии при 

проектировании учебной деятельности 

 

Знать методы  подбора  из  

существующих  и  (или)  создания  

оценочных средств,  позволяющих  

оценить  индивидуальные  

образовательные достижения 

обучающихся в области теологии и 

других гуманитарных дисциплин. 

Владеть навыком разработки системы  

оценки  достижения  планируемых  

результатов обучения (фонда оценочных 

средств); 

 

Владеть навыком разработки учебно-

методических материалов для  

реализации курса или отдельного занятия 

в области теологии или других 

гуманитарных дисциплин 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

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; 
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 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 технологии для требуемых уровней усвоения 

учебного материала; 

 пользоваться различными профессионально-ориентированными источниками с целью 

написания методических работ разного типа; 

 применять современные средства ИКТ для организации учебной деятельности по 

предметам и дисциплинам в области теологии; 

 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). 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 10 зачетных единиц (2 зачетные единицы – 1 курс, 

8 зачетных единиц – 2 курс), 360 часов (72 и 288 соответственно по курсам). 

Практика проводится рассредоточено. Точные даты проведения практики уточняются в 

расписании. 

 

6. Место и время проведения практики 

Практика может проводиться: 

 на базе Института дистанционного образования ПСТГУ; 

 по месту работы студента в случае ведения им преподавательской деятельности; 

 в профильной организации по выбору студента. 
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Практика проводится на 1 и 2 курсах. 

 

 

7. Содержание практики 

Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Подготовительный этап. 

Посещение учебных 

занятий ведущих 

преподавателей кафедры 

(курсы в СДО программ 

уровня не ниже проф. 

переподготовки) – 1 курс 

ПК-2, ПК-3 Изучение практического 

опыта. Знакомство с методами 

проведения занятий, текущего 

и промежуточного контроля. 

Консультация с 

руководителем по выбору 

темы для пробных занятий.  

Отчет о посещении 

занятий. 

 

 

Разработка и проведение 

пробных занятий (с 

использованием системы 

дистанционного 

обучения) – 2 курс 

ПК-2, ПК-3 Разработка сценария темы. 

Подбор учебного материала. 

Проведение пробных занятий 

в СДО. Анализ результатов. 

Подготовка отчета. 

СРС – 72 часа 

Сценарий темы. 

Пробные занятия 

(вебинар, либо 

элементы и ресурсы 

СДО). Результаты 

проведения занятий 

(запись вебинара, 

либо сообщения 

участников в СДО). 

Отчет о подготовке и 

проведении занятий. 

Основной этап (2 курс). 

Подготовка учебно-

методического 

обеспечения 

дисциплины. 

Проведение занятий по 

дисциплине. 

ПК-2, ПК-3 Доработка рабочей программы 

дисциплины (при 

необходимости). 

Разработка фонда оценочных 

средств для текущего 

контроля успеваемости с 

консультацией руководителя. 

Формирование комплекта 

учебно-методических 

материалов по дисциплине с 

консультацией руководителя. 

Самостоятельное проведение 

занятий по дисциплине в 

объеме не менее 20 часов 

общей трудоемкости. 

СРС- 258 

Рабочая программа 

дисциплины. Фонд 

оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости. 

Дневник проведения 

занятий (при 

прохождении 

практики по месту 

работы или в 

профильной 

организации). 

 

Заключительный этап (2 

курс). Анализ 

результатов. 

ПК-2 Оценка проведенных занятий. 

Подготовка отчета о практике. 

Защита отчета о практике. 

СРС -30 

Отчет о практике. 

Защита отчета. 

 

8. Формы отчетности по практике 
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В качестве отчета по первому этапу практики используются:  

 отчет о посещении пробных занятий (публикуется в форме сообщения студента в 

соответствующем элементе СДО); 

 запись вебинара с проведенным занятием, либо созданные студентом в системе 

дистанционного обучения (СДО) ПСТГУ элементы и ресурсы, сообщения студента, 

сделанные им в роли преподавателя, сообщения студентов, выступающих в роли 

обучающихся ; 

 отчет о проведении пробных занятий (публикуется в форме сообщения студента в 

соответствующем элементе СДО). 

 

Форма отчета о проведении пробных занятий: 

- сценарий темы; 

- презентация, используемая для проведения занятия в вебинаре; 

- обоснование выбранных для реализации сценария темы элементов и ресурсов СДО и их 

настроек;  

- краткое описание процесса проведения пробных занятий с выводом о педагогической 

целесообразности разработанного сценария и выбранных для его реализации элементов и ресурсов 

СДО. 

 

В качестве отчета по второму этапу практики используются:  

 рабочая программа дисциплины; 

 фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости по дисциплине (с 

критериями оценивания); 

 при прохождении практики на базе ИДО ПСТГУ – созданные студентом в системе 

дистанционного обучения (СДО) ПСТГУ элементы и ресурсы, сообщения студента, 

сделанные им в роли преподавателя, сообщения обучающихся; 

 при прохождении практики по месту основной деятельности или в профильной 

организации – дневник проведения занятий. 

 

Дневник проведения занятий включает в себя: 

- темы проведенных занятиях с датами проведения; 

- описание проведенных занятий (для лекционных занятий – планы лекций, для семинарских 

занятий – сценарии семинаров); 

- результаты текущего контроля успеваемости (ведомость и общие выводы об адекватности 

разработанных заданий планируемым результатам обучения). 
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- результаты промежуточной аттестации (ведомость и общие выводы достижении 

планируемых результатов обучения в данной учебной группе). 

Дневник заверяется руководителем студента по основному месту работы или руководителем 

(заместителем руководителя) профильной организации. 

 

Отчетность о практике в целом представляется в виде отчета о практике. 

Отчет о практике включает в себя: 

- виды и результаты проделанной работы по всем этапам практики; 

- перечень и тематика посещенных занятий; 

- перечень пробных занятий; 

- перечень разработанного самостоятельно учебно-методического обеспечения; 

- обобщенное описание самостоятельно проведенных занятий и контроле; 

- анализ результатов успеваемости (текущей и промежуточной) и вывод о достигнутых 

образовательных результатах. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компе-

тенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

ПК-2 

ПК 2.1 Организует 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

освоение 

дисциплины/предме

та в области 

теологии, 

исторических 

традиций мировых 

религий, духовно-

нравственной 

культуры или 

альтернативные 

им предметы и 

дисциплины. 

Выбраны формы и 

методы работы, 

адекватные среде, 

содержанию, целям, 

задачам преподаваемой 

дисциплины и 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся. Занятия 

организованы и 

проведены. 

Выбраны формы и 

методы работы 

неадекватные среде, 

содержанию, целям, 

задачам преподаваемой 

дисциплины и не 

учитывая возрастные и 

индивидуальные 

особенности учащихся. 

Занятия не 

организованы и/или не 

проведены. 

Задание 

подготовить 

тчет о 

проведении 

пробных 

занятий, 

дневник/отчет 

о 

проведенных 

занятиях  

ПК 2.2 

Осуществляет 

педагогический 

контроль и оценку 

освоения 

учащимися 

преподаваемой 

дисциплины/предме

та (или 

Учитывает особенности 

дисциплины, 

возрастные 

особенности 

обучающихся и 

применяемые 

образовательные 

технологии и оценку 

освоения учащимися 

Не учитывает 

особенности 

дисциплины, 

возрастные 

особенности 

обучающихся и 

применяемые 

образовательные 

технологии и оценку 

Задание 

подготовить 

дневник/отчет 

о 

проведенных 

занятиях 
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программы) преподаваемой 

дисциплины/предмета 

(или программы) в 

соответствии с фондом 

оценочных средств при 

преподавании 

дисциплины.  

освоения учащимися 

преподаваемой 

дисциплины/предмета 

(или программы) в 

соответствии с фондом 

оценочных средств при 

преподавании 

дисциплины.  

ПК-3 

ПК 3.2. – 

Разрабатывает 

систему оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения 

 

Разрабатывает систему 

оценки достижения 

планируемых 

результатов обучения 

(фонда оценочных 

средств) с учетом 

знания 

законодательства РФ об 

образовании в части, 

регламентирующей 

контроль и оценку 

освоения 

образовательных 

программ (с учетом их 

направленности); 

выбор оценочных 

средств, позволяет 

оценить 

индивидуальные 

образовательные 

достижения 

обучающихся в области 

теологии и других 

гуманитарных 

дисциплин. 

Разрабатывает систему 

оценки достижения 

планируемых 

результатов обучения 

(фонда оценочных 

средств) без учета 

знания 

законодательства РФ об 

образовании в части, 

регламентирующей 

контроль и оценку 

освоения 

образовательных 

программ (с учетом их 

направленности); 

выбор оценочных 

средств не позволяет 

оценить 

индивидуальные 

образовательные 

достижения 

обучающихся в области 

теологии и других 

гуманитарных 

дисциплин. 

Задание на 

разработку 

фонда 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Фонд 

оценочных 

средств 

итоговой/про

межуточной 

аттестации. 

ПК.3.3 – 

разрабатывает 

учебно-

методические 

материалы для 

реализации курса 

или отдельного 

занятия в области 

теологии или 

других 

гуманитарных 

дисциплин 

Корректно 

разрабатывает учебно-

методические 

материалы для 

реализации курса или 

отдельного занятия в 

области теологии или 

других гуманитарных 

дисциплин 

Не корректно 

разрабатывает учебно-

методические 

материалы для 

реализации курса или 

отдельного занятия в 

области теологии или 

других гуманитарных 

дисциплин 

Задание на 

доработку 

рабочей 

программы 

дисциплины.  

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Современные образовательные технологии : учебное пособие / коллектив авторов; под 

ред. Н.В. Бордовской. — 3-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 432 с. 
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2. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: учебное пособие для 

вузов. - Москва : Академия, 2006. 239 с. 

3. Профессиональная деятельность преподавателя в современном вузе: Методическое 

пособие / И.С.Вевюрко, Т.В.Меланина, Ю.В.Силуянов, С.И.Юж. - М.: Изд-во ПСТГУ. 

2013 г. 

б) Дополнительная литература 

1. Бальтанова Г. Ж., Иванова Р. П. Совершенствование активных форм организации 

аудиторной и внеаудиторной работы студентов в аграрном вузе (из опыта работы) // 

Концепт. 2014. Спецвыпуск № 22. 7 стр. 

2. Валеева О.А., Железовская Г.И. Технология учебно-исследовательской деятельности в 

вузе // Вестник удмурдского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». 

2016. Т. 26, вып. 2. Стр. 148 – 155. 

3. Приходько Е.А. Активизация мыслительной деятельности студентов на семинарах: 

методика малых групп // Известия Волгоградского государственного технического 

университета. 2010. Т. 8, № 7. Стр. 158 – 160. 

4. Роботова А. Университетская лекция: прошлое, настоящее, будущее // Высшее 

образование в России : научно- педагогический журнал / Министерство образования 

Российской Федерации. – 15/04/2011. – N4. – С.127-133. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Подборка видеоуроков о работе в среде Moodle: 

https://www.youtube.com/watch?v=415GH89dmwE&list=PLRFRYyM6FFgrBUa_pY8pMw9rx6CmTG

d_U 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

https://www.youtube.com/watch?v=415GH89dmwE&list=PLRFRYyM6FFgrBUa_pY8pMw9rx6CmTGd_U
https://www.youtube.com/watch?v=415GH89dmwE&list=PLRFRYyM6FFgrBUa_pY8pMw9rx6CmTGd_U
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 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленным 

дополнением (расширением) Adobe Flash Player. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная USB гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленным 

дополнением (расширением) Adobe Flash Player. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://elearn.ido.net.ru , включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel» и программу подготовки презентаций, поддерживающую формат 

«Презентация PowerPoint»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 

Авторы:  

Меланина Т.В., доцент кафедры НТГО  

Шалоткина  Н.А. зав. кафедрой НТГО 

https://elearn.ido.net.ru/

