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Аннотация 

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. 

Практика проходит на 1 курсе в течение 1 семестра. 

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 её 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.  

В результате проходения практики формируются следующие компетенции: 

- 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;  

- УК-6 (формируется частично): ИУК 6.2. Критически оценивает 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 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета.  
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