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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики – учебная 

Способ проведения практики —стационарная. 

Форма проведения практики —  дискретно.  

 

2. Цель практики 

Целью практики является формирование профессиональной компетентности магистрантов в 

процессе ознакомления со спецификой педагогического процесса в различных типах и видах 

образовательных учреждений, а также спецификой педагогической профессии. 

. 

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 
Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

УК-4 (формируется частично) 

ИУК 4.1 Выбирает, в том 

числе на иностранном (-ых) 

языках, коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения 

ИУК 4.2 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач, в 

том числе на иностранном (-

ых) языках   

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

Умение выбирать и применять коммуникативно 

приемлемые стили делового общения 

Владение навыком использования информационно-

коммуникационных технологий при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач 

УК-6 (формируется частично) 

ИУК 6.2. Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности 

 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

Умение критически оценить при составлении плана 

эффективность использования времени и других 

ресурсов для совершенствования своей 

деятельности 

 

ОПК-4 (формируется 

частично) 

Проектирует духовно-

нравственное воспитание на 

основе базовых национальных 

ценностей, в том числе 

ценностей православной 

культурной традиции 

Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

 

Умение проектировать духовно-нравственное 

воспитание на основе базовых национальных 

ценностей, в том числе ценностей православной 

культурной традиции 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, ознакомительная практика является неотъемлемой частью всей системы 

подготовки магистра педагогики и предусматривает овладение обучающимися педагогической 
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деятельностью в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование».   

Учебная практика, ознакомительная практика относится к блоку 2 «Практика» (обязательная 

часть) ОП по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

«Религиозное образование в России и за рубежом».  

Данная практика логически и содержательно-методически взаимосвязана с изучением 

курсов: «Современные проблемы и инновационные процессы в образовании», «Современные 

проблемы психологической науки». 

Для овладения данным видом практики магистрант должен быть подготовлен 

предшествующим обучением на ступени бакалавриата или специалитета. Он должен владеть 

культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке целей и выбору пути еѐ достижения, логически верно строить устную и письменную 

речь, быть готовым к использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, к работе с компьютером как средством управления информацией; к 

работе с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

Данная практика подготавливает магистрантов к изучению всех педагогически-

ориентированных курсов ОП по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки «Религиозное образование в России и за рубежом», а также к прохождению всех иных 

видов практики.  

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, проходит 

дискретно в течение 1 семестра. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Практика проходит на 1 курсе в течение 1 семестра. Место прохождения практики – кафедра 

педагогики ИФФ ПСТГУ с организацией ознакомительных экскурсий в образовательные 

учреждения различных видов и типов.  

 

7. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируе

мой 

компетен

ции по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

1. Подготовительный этап 

 
Установочная конференция 

УК-4 

УК-6 

Участие в установочной конференции. 

Знакомство с целями, задачами и 

программой практики. Составление плана 

прохождения практики, согласование с 

группой 

(6 часов) 

 

- 
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2. Основной этап 
Знакомство с 

образовательными 

учреждениями 

Наблюдение и анализ 

профессиональной 

деятельности работников 

образовательных 

организаций: учебных 

занятий, внеурочной 

деятельности, 

административно-

управленческой  

Ведение дневника практики 

Составление плана работы 

по духовно-нравственному 

воспитанию  

 

УК-4 

УК-6 

ОПК-4 

В период практики обучающиеся должны 

ознакомиться с различными видами 

образовательных учреждений – основного 

общего образования (государственные и 

православные общеобразовательные школы), 

воскресные школы и духовно-

просветительские центры, школы за 

рубежом (в режиме онлайн-показа), 

учреждения дополнительного образования – 

всего 7-10. 

В образовательных учреждениях студент 

должен: 1) ознакомиться со структурой и 

основными принципами организации и 

работы, уяснить систему служебного 

подчинения и порядок распределения 

обязанностей между работниками; 2) 

изучить систему планирования работы 

образовательного учреждения, а также 

контроля за исполнением заданий, плановых 

мероприятий и т. д.; 3) ознакомиться с 

деятельностью учителя-предметника; 4) 

изучить работу по основным направлениям 

деятельности образовательного учреждения, 

особое внимание уделив особенностям 

духовно-нравственного воспитания личности 

в образовательных учреждениях и 

религиозного образования; 5) 

проанализировать сайт организации. По 

каждому посещенному образовательному 

учреждению в соответствии с выше 

обозначенными пунктами обучающиеся 

составляют описание в объеме не менее 5 

страниц 14 шрифтом, 1,5 интервала.  

На данный вид работы отводится 100 часов. 

Самостоятельная работа обучающихся в 

период практики состоит в составлении 

плана работы по духовно-нравственному 

воспитанию на один учебный год на выбор 

студентов 

А) для класса в государственной 

общеобразовательной школе 

Б) для государственной 

общеобразовательной школы в целом 

В) для класса в православной 

общеобразовательной школе 

Г) для православной общеобразовательной 

школы в целом 

Обязательным является презентация данного 

плана, его обсуждение с руководителем 

практики и однокурсниками (перед 

заключительным этапом практики) 

На самостоятельную работу отводится 26 

часов, включая обсуждение в аудитории ее 

результатов 

- 

3. Заключительный 
Обработка материалов 

Итоговая конференция 

УК-4 

УК-6 

Подготовка пакета отчѐтной документации 

(6 часов) 

Участие в итоговой конференции (4 часа) 

Подготовка информации на сайт 

университета (4 часа)  

- 

 

8. Формы отчетности по практике 
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По окончании учебной практики студенты сдают требуемую документацию руководителю 

практики, проходят собеседование в свободной форме и получают зачѐт (незачет) до недели, 

предшествующей экзаменационной сессии. Студент, не получивший зачѐт по практике, на 

следующий курс не переводится. При выставлении зачѐта учитывается повседневная работа 

студентов во время практики, качество полученных результатов и своевременная их сдача на 

проверку руководителю практики. 

   По итогам практики руководитель предоставляет отчѐт на кафедру педагогики. 

Зачѐт ставится по окончании 1 семестра. Необходимым условием зачѐта в 1 семестре 

является участие в плановых мероприятиях, предоставление нижеследующей документации 

по окончании практики и размещение ее в системе «Портфолио»: 

1. Участие в установочной и итоговых конференциях  

2. План практики с подписью руководителя практики 

3. Аналитическое описание всех запланированных к посещению в плане 

практики образовательных организаций; 

4. План работы по духовно-нравственному воспитанию; 

5. Отчѐт о прохождении практики;  

6. Информация и фотографии на сайт (от группы) 

Также необходимым условием получения зачета является формирование указанных в п. 3 

компетенций (см. далее п.9) 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компет

енции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  Не зачтено 

УК-4 

Умение выбирать и 

применять коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения 

Владение навыком 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных задач 

Студент в период 

практики выбирал и 

применял 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения. 

Он показал владение 

навыком использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных задач 

Студент в период 

практики выбирал и 

применял 

неприемлемые стили 

общения для 

профессии педагога. 

Он не овладел навыком 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных 

задач 

Наблюдение 

руководителя 

практики за 

студентами в 

период ее 

прохождения. 

Проверка 

документации 

УК-6 

Умение критически оценить 

при составлении плана 

эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности 

 

Студент в отчете о 

работе сумел критически 

оценить при составлении 

плана эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности 

 

Студент в отчете о 

работе не сумел  

критически оценить 

при составлении плана 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности 

 

Наблюдение 

руководителя 

практики за 

студентами в 

период ее 

прохождения. 

Проверка 

документации 

ОПК-4 

Умение проектировать 

духовно-нравственное 

воспитание на основе 

базовых национальных 

ценностей, в том числе 

ценностей православной 

культурной традиции 

Студент составил план 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

обучающихся в 

выбранном виде 

образовательного 

Студент не составил 

план по духовно-

нравственному 

воспитанию 

обучающихся в 

выбранном виде 

образовательного 

Анализ плана 
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учреждения на основе 

базовых национальных 

ценностей, в том числе 

ценностей православной 

культурной традиции. 

Допускаются неточности 

и погрешности 

учреждения на основе 

базовых национальных 

ценностей, в том числе 

ценностей 

православной 

культурной традиции 

или составил план, но 

его содержание 

заявленной цели не 

соответствует  

Требования к некоторым видам документации 

1. Образец индивидуального плана практики 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

Историко-филологический факультет 

Кафедра педагогики  

 

«Утверждаю»: ____________ 

Руководитель практики 

Ф.И.О.__________________ 

«___»______________20___г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(Учебная практика, ознакомительная практика) 
студента _ф.и.о.______________________________ группы _____ 

Обучающегося по направлению 44.04.01 Педагогическое образование,  

программа «Религиозное образование в России и за рубежом» 
на период с____по____20_____г. 

 

Виды деятельности 

Дата 
Отметка 

руководителя 

практики о 

выполнении  

Примечания  

Установочная конференция    

    

    

    

    

Итоговая конференция    

Студент (ФИО)       ______________ 

          Подпись 
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2. Схема отчѐта по практике. Объем – 1-2 страницы  

 

ОТЧЁТ 

о прохождении учебной практики 

 «(Учебная практика, ознакомительная практика»                                                                         
 

студента _ф.и.о.______________________________ группы _____ 

Обучающегося по направлению 44.04.01 Педагогическое образование,  

программа «Религиозное образование в России и за рубежом» 
 

Количество посещѐнных школ________________________________________ 

Виды работ, выполненные в период практики ___________________________ 

Личностные изменения, произошедшие за время практики: _______________  

Профессиональные знания, умения и навыки, полученные в ходе практики 

___________________________________________________________________ 

Трудности, возникшие в ходе практики: 

организационные___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

содержательные ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

другие_____________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

Предложения и пожелания по организации и содержанию практики ________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Да

та 

Подпись __________________  

Форма отчета руководителя практики: 

Название практики 

Направление подготовки  

Профиль подготовки (для бакалавриата)/ название магистерской программы (для 

магистратуры) 

Курс _____Название группы______ 

Сроки прохождения практики (согласно приказу о графике учебного процесса) 

База (базы) проведения практики 

Количество студентов, проходивших практику 

Характеристика этапов практики: 

- Подготовительный этап (описание содержания выполненной работы) 

- Основной этап (описание содержания выполненной работы) 

- Заключительный этап (описание содержания выполненной работы) 

Перечислить сформированные компетенции (согласно программы практики) 
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Какие личностные качества проявили обучающиеся, в том числе отношение к своим 

обязанностям 

Оценка профессиональных перспектив обучающихся  

Итоги практики 

Предложение по совершенствованию практики 

  

Подпись руководителя практики 

_________________________________________________ 

(инициалы и фамилия, должность) 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Потехина, Е. А. Введение в педагогическую деятельность. Саратов : Научная книга, 2020. – 

32 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578522 (дата обращения: 18.05.2021). – 

ISBN 978-5-9758-1998-7. – Текст : электронный. 

2. Кашапов, М. М. Инновационные образовательные технологии : учебник : [16+] / 

М. М. Кашапов, Ю. В. Пошехонова, А. С. Кашапов ; Ярославский государственный 

университет им. П. Г. Демидова. – Ярославль : Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова, 2021. – 190 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611315 (дата обращения: 18.05.2021). – 

Текст : электронный. 

3. Дивногорцева, Светлана Юрьевна. Духовно-нравственное воспитание личности в условиях 

образовательного учреждения [Текст] : Учебно-методическое пособие / С. 

Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. - М. : 

ПСТГУ, 2018. - 51 с. - ISBN 978-5-7429-1122-7 Библиотека ПСТГУ 

Просмотреть: https://elib.pstgu.ru:443/docs/Lib/FIL15609365540N010039001/ 

 

б) Дополнительная литература 

1. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций / В.Е. Пешкова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. – Ч. 1. Введение в педагогическую деятельность. – 69 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426678 (дата обращения: 

18.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3911-5. – DOI 10.23681/426678. – Текст : 

электронный.  

2. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г. Бермус. – 

Москва : Директ-Медиа, 2013. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 (дата обращения: 28.06.2019). – ISBN 

978-5-4458-3047-4. – DOI 10.23681/209242. – Текст : электронный. 

3. Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика: В 2 ч / С. Ю. Дивногорцева. Ч. 1: 

Введение в педагогическую деятельность. Теория и методика воспитания / Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет, Педагогический факультет. - М.: ПСТГУ, 2004. 

Библиотека ПСТГУ (Полочный шифр В-3 Д44)  

4. Гогоцкий, С.С. Введение в педагогику / С.С. Гогоцкий. – Санкт-Петербург : б.и., 

1855. – 41 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54441 (дата обращения: 28.06.2019). – Текст : 

электронный. 

5. Мезинов, В.Н. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие / 

В.Н. Мезинов ; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец : Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина, 2010. – 111 с. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578522
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611315
https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL15609365540N010039001/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54441


9 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272213 (дата обращения: 28.06.2019). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

6. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие / А.С. Роботова , Т.В. 

Леонтьева, И.Г. Шапошникова. - М. : Academia, 2002. - 208 с. - (Высшее образование). - Б. ц. 

Библиотека ПСТГУ (Полочный шифр В-3В24) 

7. Дивногорцева С.Ю. Духовно-нравственное воспитание в системе образовательной 

деятельности многоуровневого образовательного комплекса/ В сб.: Избранные лекции в 

магистратуре по проблемам духовно-нравственного воспитания. Научно-методическое пособие. 

Под ред. А.Г. Козловой, Л.А. Немчиковой, А.С. Роботовой. Санкт-Петербург, 2017. С.106-116. 

8. Дивногорцева С.Ю. Духовно-нравственное воспитание личности в условиях 

образовательного учреждения: учебно-методическое пособие/ С.Ю. Дивногрцева. – М.: ПСТГУ, 

2018. – 51 с. 

 

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

необходимых для проведения практики 

Электронная библиотека https://biblioclub.ru/ 

Архив учебных программ и презентаций - http://www.rusedu.ru/subcat_28.html  

Научный журнал. Наука и школа. - http://nauka-i-shkola.ru/archive  

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=1&page=1 

Социальная сеть работников начального образования - http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

Учительский портал - http://www.uchportal.ru/  

 

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

При проведении установочных занятий и итоговой конференции по практике используется 

проекционное оборудование с мультимедийными возможностями и подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Аудитория должна быть оборудована 

современными средствами воспроизведения и визуализации видео и аудио информации, 

получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной 

аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, 

аудио колонок. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение.  

 

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 установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 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). 

 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 2003-2007», табличный процессор, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272213
https://biblioclub.ru/
http://www.rusedu.ru/subcat_28.html
http://nauka-i-shkola.ru/archive
http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=1&page=1
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://www.uchportal.ru/
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поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 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.). 

 

Разработчик программы: 

Дивногорцева С.Ю., д.п.н., зав.каф. педагогики 

 


