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Аннотация 

Целью практики является создание организационно-педагогических условий, позволяющих 

студентам бакалавриата закрепить и расширить теоретические знания, полученные в процессе 

обучения, приобрести практические навыки, необходимые для работы в воскресной 

церковноприходской школе, а также закрепить опыт самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Практика проводится в 7 семестре на 4 курсе. 

Прохождение данного вида практики базируется на изучении бакалаврами таких дисциплин, 

как: «Христианская антропология»,» Введение в литургическое Предание», «Иконоведение», 

«Введение в православное вероучение», «Священное Писание Нового Завета», «Священное 

Писание Ветхого Завета», «История древней христианской церкви», «Церковно-певческий 

обиход», модулей "Основы психологии, теории и практики инклюзивного образования", 

"Педагогические основы профессиональной деятельности", "Методы и технологии преподавания 

православного вероучения и культуры", которые служат теоретической основой для 

формирования необходимых знаний и заявленных выше компетенций обучающихся во время 

практики. Соответственно, знания по указанным выше дисциплинам, умения и навыки, 

сформированные на семинарах и практических занятиях по ним, необходимы для успешного 

прохождения данного вида практики.   

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

УК-5(формируется частично): УК.5.5. Соблюдает требования уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям различных национальных и социальных групп 

в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6: УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения 

поставленной цели; УК.6.2. Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при 

получении профессионального образования; 
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ОПК-1 (формируется частично): ОПК.1.3. Строит образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности; ОПК.1.4. 

Организует образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 (формируется частично): ОПК.2.1. Способен понимать структуру основных и 

дополнительных образовательных программ; 

ОПК-7: ОПК. 7.1. Определяет права и обязанности участников образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной 

деятельности, коррекционной работе; ОПК.7.2. Выстраивает конструктивное общение с коллегами 

и родителями по вопросам индивидуализации образовательного процесса; 

ПК-2 (формируется частично): ПК.2.3. Способен решать задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников в традициях православного богословия и  культуры в 

условиях учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-6: ПК.6.1. Способен понимать и применять в практической деятельности  теоретические 

и методические основы формирования содержания образования и организации деятельности в 

воскресных школах; ПК.6.2. Способен грамотно ставить образовательные цели, знать и 

соотносить содержание учебного материала, формы, методы и средства обучения со знаниями в 

области православного богословия. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

По результатам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме 

зачета.  

 


