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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики – учебная 

Способ проведения практики —стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

Целью практики является включение магистров в различные виды коммуникационной 

активности в контексте религиозной педагогической культуры. 

. 

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 4.2 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных задач, 

в том числе на 

иностранном языке   

 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

Владение навыком использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач 

УК-5 формируется 

частично ИУК 5.3 

Способен уважительно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Владение опытом уважительного и 

конструктивного взаимодействия с 

людьми в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ПК-7 формируется 

частично 

ИПК 7.2. Участвует под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации в 

реализации проекта и 

оказывает 

профессиональную 

поддержку в его 

Способен оказывать 

профессиональную 

поддержку 

специалистам, 

участвующим в 

реализации проектной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и (или) 

ДПП 

Владение опытом участия под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации в реализации проекта и 

оказания профессиональной поддержки в 

его реализации по программам ВО и (или) 

ДПП 
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реализации по 

программам ВО и (или) 

ДПП 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, коммуникационно-педагогическая, является неотъемлемой частью всей 

системы подготовки магистра педагогики и предусматривает овладение обучающимися 

педагогической деятельностью в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование».   

Учебная практика, коммуникационно-педагогическая, относится к блоку 2 «Практика» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 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», «Сравнительная 

педагогика и религиозное образование в мире». 

Для овладения данным видом практики магистрант должен быть подготовлен путем 

изучения современных проблем в педагогике, образовании в целом и религиозном образовании в 

частности, иметь представление о коммуникации в педагогической культуре.  

Данная практика подготавливает магистрантов к взаимодействию и коммуникации в 

профессиональном педагогическом общении, к выстраиванию связей и сотрудничества с 

различными образовательными организациями, в том числе религиозными. В ходе ее проведения 

решаются такие педагогические задачи, как: формирование различных практик коммуникаций для 

конфессионально-ориентированных педагогических и иных организаций; развитие 

профессионального взаимодействия в контексте православной педагогической культуры; 

обеспечение участия студентов в планировании и подготовки специальных мероприятий 

педагогического характера и коммуникационных кампаний и обучение их практическим навыкам 

коммуникации; развитие умений профессиональной рефлексии; обеспечение мотивации на 

активную деятельность по развитию своего общего культурного и профессионального уровня; 

 

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

академических часах 

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

проходит непрерывно в течение 3 недель (18 рабочих дней при 6-дневной неделе) во 2 семестре. 

 

6. Место и время проведения практики 

Практика проходит на 1 курсе в течение 2 семестра. Место прохождения практики – кафедра 

педагогики с организацией выездных мероприятий (по возможности) в различные виды и типы 

образовательных организаций, в том числе за рубежом.  

 

7. Содержание практики 
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№ 
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-5 Участие в установочной конференции. 

Знакомство с целями, задачами и 

программой практики, составление плана 

практики (2 часа) 

- 

2. Основной этап 
2.1 Сбор данных о 

современных 

коммуникационных 

практиках в образовании 

2.2 Разработка проекта по 

развитию 

коммуникационных практик 

2.3 Реализация внутренней 

коммуникационной 

практики 

2.4 Реализация внешней 

коммуникационной 

практики 

Ведение дневника практики 

 

УК-4 

УК-5 

ПК-7 

2.1 Сбор данных при помощи 

информационно-коммуникационных 

технологий и подготовка презентаций на 

тему «Анализ коммуникационных практик 

образовательных организаций» (школы, 

вузы, другие образовательные организации 

на выбор; не менее трех) – 20 часов на 

самостоятельную работу, 4 часа на показ и 

обсуждение презентаций в группе. 

2.2 Разработка проекта «Развитие 

внутренних коммуникационных практик 

образовательного учреждения» или 

«Развитие внешних коммуникационных 

практики образовательного учреждения» - 26 

часов на самостоятельную работу и 4 часа на 

показ презентаций по проекту и обсуждение 

в группе.  

2.3 Подготовка и проведение мероприятия в 

рамках реализации внутренней 

коммуникации в ПСТГУ – 32 часа на 

самостоятельную работу и 4 часа на 

проведение  

2.4 Подготовка и проведение мероприятия 

(ий) в рамках реализации внешней 

коммуникации в ПСТГУ – 40 часов на 

самостоятельную работу и 4 часа на 

проведение 

 

- 

3. Заключительный 
Обработка материалов 

Итоговая конференция 

УК-5 Подготовка пакета отчѐтной документации 

(2 часа) 

Участие в итоговой конференции (2 часа) 

Подготовка информации на сайт 

университета (4 часа)  

- 

 

8. Формы отчетности по практике 

В период практики руководитель назначает ряд очных встреч для установочной и итоговых 

конференций, обсуждения выполнения заданий основного этапа. 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 2 семестра. Необходимым условием зачѐта является 

участие в плановых мероприятиях, предоставление нижеследующей документации по 

окончании практики: 

1. Участие в установочной и итоговых конференциях  
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2. Дневник практики с индивидуальным планом, включающим описание 

содержания работы 

3. План и конспект мероприятия в рамках внутренней коммуникации в 

ПСТГУ; План и конспект мероприятия в рамках внешней коммуникации 

в ПСТГУ (если проводились выездные мероприятия, в том числе за 

границей, сдается описание содержания и участия в этих мероприятиях) 

4. Отчѐт о прохождении практики  

5. Информация и фотографии на сайт (от группы) 

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

компетенций (см. далее п.9) и размещение дневника практики с подписью руководителя, 

отчета по практике с подписью студента и характеристики на студента со стороны 

руководителя практики (скан с подписью руководителя) в системе «Портфолио». Баз 

размещения указанных документов в системе «Портфолио» зачет по практике в зачетную 

ведомость и зачетную книжку студента не ставятся! 

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 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных 

задач, в том числе на 

иностранном языке   

Студент в целом 

владеет навыком 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач, допуская 

незначительные 

погрешности и 

ошибки. 
 

Студент не знает, 

как и не использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

оценивание 

выполнения 

заданий по 

практике 

УК-5 

Способен уважительно 

и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Студент 

уважительно и 

конструктивно 

взаимодействовал с 

людьми в процессе 

межкультурного 

взаимодействия.  
 

Студент не смог 

уважительно и 

конструктивно 

взаимодействовать 

с людьми в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Наблюдение 

руководителя 

практики за 

студентами в 

период ее 

прохождения.  

ПК-7 

Участвует под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

в реализации проекта и 

оказывает 

профессиональную 

поддержку в его 

реализации по 

Студент во время 

защиты проекта 

демонстрирует 

владение опытом 

участия под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации в 

Студент не 

подготовил и не 

вышел на защиту 

проекта. 

оценивание 

выполнения 

заданий по 

практике 
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программам ВО и (или) 

ДПП 

реализации проекта 

и оказания 

профессиональной 

поддержки в его 

реализации по 

программам ВО и 

(или) ДПП.  
 

 

Требования к некоторым видам документации 

1. Образец дневника практики 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

Историко-филологический факультет 

Кафедра педагогики  

 

«Утверждаю»: ____________ 

Руководитель практики 

Ф.И.О.__________________ 

«___»______________20___г. 

 

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Учебная практика, коммуникационно-педагогическая 

 

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. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН С ОПИСАНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

Виды деятельности  

Содержание работы Дата 

Отметка 

руководителя 

практики о 

выполнении  

Примечания  

Установочная конференция     

     

     

     

     

Итоговая конференция     

Студент (ФИО)       ______________ 
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          Подпись 

 

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

 

ОТЧЁТ 

о прохождении учебной практики 

 Учебная практика, коммуникационно-педагогическая 

 

 
 

студента _ф.и.о.______________________________ группы _____ 

Обучающегося по направлению 44.04.01 Педагогическое образование,  

программа «Религиозное образование в России и за рубежом» 
 

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 ________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

    Подпись __________________  

 

3. Форма отчета руководителя практики (сдается на кафедру) 

Название практики Учебная практика, коммуникационно-педагогическая 

Направление подготовки  - 44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки – Религиозное образование в России и за рубежом 

Курс 1  

Сроки прохождения практики (согласно приказу о графике учебного процесса) 

База (базы) проведения практики 

Количество студентов, проходивших практику 

Характеристика этапов практики: 
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- Подготовительный этап (описание содержания выполненной работы) 

- Основной этап (описание содержания выполненной работы) 

- Заключительный этап (описание содержания выполненной работы) 

Выводы по итогам прохождения практики  

 

Подпись, дата 

 

4. Примерное содержание характеристики на каждого обучающего по 

итогам прохождения практики 
ФИО студента 

Название практики Учебная практика, коммуникационно-педагогическая 

Направление подготовки  - 44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки – Религиозное образование в России и за рубежом 

Курс 1 

Перечислить сформированные компетенции (согласно программы практики) 

Какие личностные качества проявил обучающийся, в том числе отношение к своим 

обязанностям 

Оценка профессиональных перспектив обучающегося  

  

Подпись руководителя практики 

_________________________________________________ 

(инициалы и фамилия, должность) 

 

Методические рекомендации 

Задание «Анализ коммуникационных практик образовательных организаций» 

выполняется магистрантом самостоятельно на основе анализа литературы, СМИ, 

данных Интернета. Задание выполняется до включения студентов в непосредственную 

коммуникационно-практическую самостоятельную деятельность.  

 

Разработка проекта «Развитие внутренних коммуникационных практик 

образовательного учреждения» или «Развитие внешних коммуникационных практики 

образовательного учреждения» включает в себя в обязательном порядке  

- введение, описание проблемы; 

-  цель и задачи проекта; 

- ключевые мероприятия;  

- возможные риски и пути их преодоления; 

- календарный план мероприятий  

№ Наименование 
мероприятия 

Сроки Ответственный Участник
и 

Ожидаемый 
результат 

 

Мероприятия, которые обучающиеся проводят в рамках внутренней или внешней 

коммуникации ПСТГУ, должны иметь название, цель, план, перечисление 

оборудования и далее сам конспект. Допускается как подготовка мероприятия каждым 

студентом группы, так и проведение групповых мероприятий (от двух человек до 

участия всей группы магистрантов). В последнем случае в конце плана-конспекта 

мероприятия указывается личный вклад в его подготовку и проведение каждого из 

участников группы. Допускается разработка двух мероприятий в рамках внутренней 

коммуникации или двух мероприятий в рамках внешней коммуникации при наличии 

аргументированных объяснений со стороны студентов. 

При выезде за пределы ПСТГУ (по России или за рубеж) если студенты сами не 
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разрабатывают мероприятия, а участвуют в мероприятиях, предлагаемых им 

принимающей стороной, план и конспект они не пишут, а описывают и выполняют 

анализ тех мероприятий, в которые они включаются в ходе практики. 

 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

1. Абрамова И. Г., Ходоровская А. С. Оформление и защита педагогического проекта// 

Педагогические основы проектирования образовательных систем нового вида: 

Монография/ Под ред. А. П. Тряпицыной. СПб., 1995. 

2. Богомолова О.Б., Усенков Д.Ю. Искусство презентации: практикум. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. – 446 с.  

3. Гришаева, Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации: Учеб. пособие / Л. И. 

Гришаева, Л. В. Цурикова. - М. : Academia, 2008. - 352 с. 

4. Десяева, Н. Д.  Академическая коммуникация : учебник для вузов / Н. Д. Десяева. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 151 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11434-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495695 (дата обращения: 19.08.2021). 

5. Душкина, М. Р.  Психология влияния в деловом общении и социальных коммуникациях : 

учебник для вузов / М. Р. Душкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12475-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496320 (дата обращения: 19.08.2021). 

6. 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. 

7. Львова, А. С.  Педагогические коммуникации: устное деловое общение педагога : учебное 

пособие для вузов / А. С. Львова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10578-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494892 (дата обращения: 19.08.2021). 

8. Москвин, В. П. Риторика и теория коммуникации [Текст] : Виды, стили и тактики речевого 

общения / В. П. Москвин. - М. : ЛИБРОКОМ, 2014. - 216 с. 

 

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

необходимых для проведения практики 

Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/  

ЭБС «Университетская библиотека Online» http://biblioclub.ru/ 

Архив номеров журнала «Вестник ПСТГУ. Серия Педагогика. Психология. 

https://periodical.pstgu.ru/ru/series/archive/4  

Сайт Вера и время: http://verav.ru/ 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Вестник образования в России. Электронная версия журнала// http://vestniknews.ru/ это 

официальный сайт печатного журнала. В каждом номере публикуются документы 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, федеральных органов 

управления образованием: Минобрнауки России, Рособразования и Рособрнадзора 

Сайт института стратегии развития образования РАО https://www.instrao.ru/index.php  

https://urait.ru/bcode/495695
https://urait.ru/bcode/496320
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611315
https://urait.ru/bcode/494892
https://urait.ru/
http://biblioclub.ru/
https://periodical.pstgu.ru/ru/series/archive/4
http://verav.ru/
http://elibrary.ru/
http://vestniknews.ru/
https://www.instrao.ru/index.php
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Сайт Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО 

http://www.gnpbu.ru/  

Сайт Российской государственной библиотеки https://www.rsl.ru/ 

Сайты различных образовательных организаций 

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, 

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 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики от «30» августа 2021 года, протокол 

№ 1. 
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