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Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — производственная 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

База практики: ПСТГУ, 

 

Цель практики 

Целью Производственной (педагогической) практики является закрепление теоретических 

и практических знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в процессе 

обучения по избранному направлению. Практика призвана помочь обучающимся 

научиться наиболее полно реализовывать свой педагогический и организационно-

управленческий потенциал в их органическом единстве. Практика способствует 

успешному освоению заключительной части НИР и выбранного обучающимся научного 

семинара. 

 

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 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального взаимодействия  

Обучающийся умеет управлять 

малыми группами, выстраивать 

горизонтальные связи в своей 

научной и педагогической 

деятельности 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Обучающийся умеет вести 

педагогическую деятельность в 

соответствии со своей 

специализацией 

 

Место практики в структуре образовательной программы  

Практика находится в части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Практика основывается на профильных для данного направления дисциплинах, являясь 

естественным продолжением обучения применению теоретических знаний, полученных в 

процессе освоения курсов. 

Прохождение практики закрепляет умения и навыки, полученные в ходе изучения ряда 

дисциплин, способствует освоению профилирующих курсов и в дальнейшем – успешной 

профессиональной реализации обучающегося. 
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Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
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Место и время проведения практики 

Место проведения: кафедра Философии и религиоведения БФ ПСТГУ. 

Практика реализуется во 2 и 5 семестрах, без отрыва от образовательного процесса. 

Точные даты проведения практики указываются в графике учебного процесса 

 

Содержание практики 

Раздел практики  Содержание 

Подготовительный 

этап: установочная 

лекция 

 

Ч.1 Специфика педагогической деятельности 

религиоведа. 

Ч.2 Организация и проведение учебных, научно-

методических и научных мероприятий в 
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Подготовка 

методической и 

научно-

организационной 

документации. 

 

системе высшего образования.  

Подготовка и сдача отчета по практике  

Зачет включает: письменный отчет (отчет 

включает в себя методическую и научно-

организационную разработки, составленные 

обучающимся индивидуально или в 

коллаборации с другими обучающимися 

данного направления). 

В отчет должны быть включены два основных 

раздела: 

1. Отчет об организации мероприятия (задания, 

связанные с организацией научного 

мероприятия, выдаются руководителем 

практики с учетом плана научной работы 

богословского факультета ПСТГУ и кафедры 

философии и религиоведения в текущем 

учебном году). 

2. План-конспект публичного выступления 

(доклада на научном мероприятии, лекции и др. 

– по выбору обучающегося, при согласовании 

формата с руководителем практики), 

отражающего индивидуальную научную работу 

обучающегося, или результаты проектной 

работы по выбранному научному направлению. 

2) Представление отчета на занятии (дискуссия, 

проведение семинара).  

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия   

Зачет в конце 2 и 5 семестра 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Индикатор(ы) 

компетенции 

Точка 

контроля 

Форма 

контроля 

Перечень 

оценочных 

средств 

Критерии и шкала 

оценивания 
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УК-4.2: в 

практической 

деятельности 

осуществляет 

академическое и 

профессиональное 

взаимодействие  

Семестровая 

аттестация  

Педагогическая 

практика - 

зачѐт 

Отчѐт по 

практике. 

«Зачтено»: 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

«Не зачтено»: 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса им 

не освоено, 

необходимые 

умения не 

сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки.  

УК-6.2: на практике 

определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования  

 Педагогическая 

практика - 

зачѐт 

Отчѐт по 

практике.  

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для  устного опроса по теоретическому установочному введению: 

Методический блок 

Специфика педагогической деятельности религиоведа 

Методические пособия в педагогической деятельности религиоведа 

Публичные выступления в деятельности религиоведа. Виды публичных выступлений. 

Специфика представления материалов исследований в зависимости от аудитории 

Блок по организации научной деятельности 

Современные религиоведческие институции в России и за рубежом 

Ведущие научные мероприятия по религиоведению в России и в мире 

Организация научных мероприятий: базовые принципы 

Наука мероприятия в ПСТГУ: научные темы и направления 

Научные мероприятия в ПСТГУ: организация и проведение мероприятий 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Блинов В.И. Методика преподавания в высшей школе [Текст] : Учебно-

практическое пособие. - М. : Юрайт, 2015. 
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2. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : Теория и 

практика: Учеб. пособие / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. М.: Academia, 2007.  

б) Дополнительная литература 

1. Орлов А.А. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : Практикум: Учеб. 

пособие / А. А. Орлов, А. С. Агафонова. - М. : Academia, 2004. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины 

Academia http://academia.edu,  

eLibrary http://www.elibrary.ru/. 

GoogleScolar https://scholar.google.com/ 

Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и 

методы. М., Высшая школа, 1980. – 368 с. 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:15105/Source:defa

ult 

Высшее образование сегодня. Журнал для руководителей, преподавателей, научных 

сотрудников вузов, студентов, аспирантов, докторантов, абитуриентов и их родителей 

— для всех, кто интересуется проблемами образования и науки. 

http://www.hetoday.org/index.html 

Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф) 

Российский портал открытого образования // http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru . 

 

 

Методические указания для прохождения практики 

Магистрант при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики; 

- выполнять действующие в образовательной организации правила внутреннего 

распорядка; 

- пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- посещать собрания, проводимые в рамках прохождения практики; 

- выполнять и нести ответственность за выполненную работу; 

- вести дневник практики по этапам; 

- представить на кафедру письменный отчет о выполнении практики и индивидуального 

задания вместе с отзывом, подписанным руководителем практики от органа власти; 

- защитить основные положения, отраженные в отчете. 

 

http://academia.edu/
http://www.elibrary.ru/
https://scholar.google.com/
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:15105/Source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:15105/Source:default
http://www.hetoday.org/index.html
http://минобрнауки.рф/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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Материально-техническая база  для осуществления образовательного процесса 

Предполагается наличие лекционной аудитории, снабженной ПК (ноутбуком); а также 

доступом в сеть Интернет для работы с электронными источниками, базами данных и 

электронными ресурсами.  

 

Автор: Ченцова Д.А., Коренева Н.А.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры Философии и религиоведения от «26» 

августа 2021 года, протокол № 1. 

  

 

 


