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Аннотация 

Целью практики является создание организационно-педагогических условий, позволяющих 

студентам магистратуры закрепить и расширить теоретические знания, полученные в процессе 

обучения, приобрести практические навыки, необходимые для работы в образовательных 

учреждениях, а также закрепить опыт самостоятельной профессиональной деятельности.  

Практика проходит на 2 курсе обучения в 4 семестре.  

Данная практика базируется на теоретических знаниях, полученных магистрантами при 

прохождении всех дисциплин учебного плана образовательной программы «Религиозное 

образование в России и за рубежом». Знания, умения и навыки, приобретенные магистрантами в 

ходе прохождения данного вида практики, необходимы при подготовке к государственной 

итоговой аттестации, к реализации будущей педагогической деятельности в качестве педагога. 
 

По итогам практики формируются следующие компетенции: 

 - УК-1 (формируется частично): ИУК 1.2 Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для выработки стратегии действий по разрешению проблемной 

ситуации; 

- УК-4 (формируется частично): ИУК 4.1 Выбирает, в том числе на иностранном языке, 

коммуникативно приемлемые стили делового общения; ИУК 4.3 Коммуникативно и культурно 

приемлемо ведет деловую переписку и устные деловые разговоры в процессе профессионального 

взаимодействия, в том числе на иностранном (-ых) языках; 

- УК-5 (формируется частично): ИУК 5.3 Способен уважительно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми в процессе межкультурного взаимодействия; 

- УК-6 (формируется частично): ИУК 6.3. Способен осуществлять самооценку своей 

деятельности для ее совершенствования; 

- ОПК-1 (формируется частично): ИОПК 1.2. Способен применять основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом норм 

профессиональной этики; ИОПК 1.3. Осуществляет действия по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

- ОПК-3 (формируется частично): ИОПК 3.2 Осуществляет проектирование организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями, в условиях реальных педагогических ситуаций; 

- ОПК-4 (формируется частично): ИОПК 4.2. Проектирует духовно-нравственное воспитание 

на основе базовых национальных ценностей, в том числе ценностей православной культурной 

традиции; ИОПК 4.3. Создает и реализует воспитательные ситуации и условия для формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств, формирования 

нравственного облика, нравственной позиции, нравственного поведения, духовности, ценностного 

отношения к человеку в условиях реальных жизненных ситуаций;  

- ОПК-5: ИОПК 5.1 Анализирует результаты образования обучающихся, имеющиеся 

трудности в обучении; ИОПК 5.2 Разрабатывает программы мониторинга результатов образования 

обучающихся; ИОПК 5.3. Разрабатывает и реализует в условиях реальных педагогических 

ситуаций программы преодоления трудностей в обучении на основе проведенной педагогической 

диагностики; 
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- ОПК-7 (формируется частично): ИОПК 7.2 Использует особенности образовательной среды 

учреждения для реализации взаимодействия субъектов; ИОПК 7.3 Демонстрирует различные 

технологии взаимодействия и сотрудничества в образовательном процессе, способы решения 

проблем при взаимодействии, приемы индивидуального подхода к разным участникам 

образовательных отношений; 

- ОПК-8 (формируется частично): ИОПК 8.2. Использует современные специальные научные 

педагогические знания и результаты исследований для выбора методов и средств при 

проектировании педагогической деятельности; 

- ПК-2 (формируется частично): ИПК 2.3. Планирует и осуществляет преподавание по 

программам основного общего и среднего общего образования, дает оценку результативности 

своей деятельности;  

- ПК-4 (формируется частично): ИПК 4.2. Использует педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности обучающихся, образовательные технологии при 

проектировании образовательного процесса под руководством специалиста более высокой 

квалификации - отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП; ИПК 4.3 

Создает под руководством специалиста более высокой квалификации образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у обучающихся образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС и(или) образовательной программой (в тч. программой организации) по отдельным видам 

учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП; 

- ПК-5 (формируется частично): ИПК 5.2. Изучает и анализирует результаты научных 

исследований, осваивает методы научно-педагогического исследования и применяет их на 

отдельных этапах психолого-педагогического; ИПК 5.3. Проектирует и осуществляет основные 

этапы научно-педагогического исследования, обобщает результаты научно-педагогического 

исследования, распознает информацию, органично подходящую к тематике исследования, 

выбирает в общем потоке информацию, соответствующую научным критериям, компилирует 

полученную научную информацию в самостоятельный текст, оценивает результаты научного 

исследования; ИПК 5.4. Видит и формулирует суть проблемы, генерирует максимально большое 

количество идей в ответ на проблемную ситуацию, реагирует на ситуацию нетривиальным 

образом, формулирует научный аппарат исследования; 

- ПК-6 (формируется частично): ИПК 6.4. Проектирует и осуществляет  педагогическое 

сопровождение процессов духовно-нравственного развития и воспитания лиц различных 

возрастных категорий в соответствии с традициями православного богословия и  культуры. Общая 

трудоемкость практики составляет 10 зачетных единиц, 360 часов, 7 недель. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачёта. 


