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Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики: Производственная.  

Способ проведения практики: стационарная.  

Форма проведения: неперерывная.  

 

Цель практики 

Целью педагогической практики является закрепление теоретических и практических 

знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе обучения по данному 

направлению подготовки. Практика логически связана с дисциплинами «Методика 

преподавания религиоведения», «Методология научного исследования» и призвана помочь 

обучающимся научиться наиболее полно реализовывать свой педагогический и 

организационно-управленческий потенциал. 

Задачи проведения практики: 

1. Закрепление у студентов практических навыков педагогической и организационной 

деятельности в системе высшего образования. 

2. Отработка навыков коммуникации, в том числе в процессе сотрудничества с иными 

образовательными и научными центрами по религиоведению и смежным дисциплинам. 

 

Планируемые результаты прохождения практики 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 
Коды 

компете

нций 

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 

-Знание коммуникативых приемов и стратегий, специфики 

вербального и невербального общения с аудиторией. 

-Умение выстраивать диалог с аудиторией разного уровня с 

применением тех или иных коммуникативных стратегий. 

-Владение навыками организации научных мероприятий различного 

уровня и презентации результатов научной деятельности. 

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

-Знание различных методик планирования научной деятельности. 

-Умение планировать краткосрочные и долгосрочные 

образовательные проекты. 

-Владение методиками оценивания педагогической деятельности и 

стратегиями развития своих профессиональных качеств 

ПК-5 

Способен осуществлять 

проектирование и 

реализацию 

образовательных программ 

высшего образования 

-Знание специфики педагогической деятельности религиоведа в 

высшей школе, знание специфики организации научной и научно-

методической деятельности в организациях различного уровня; 

знание о специфике научных мероприятий по религиоведению и 

деятельности религиоведческих институций в России и в мире. 

-Умение вести педагогическую деятельность в полном соответствии 

со своей специализацией; умение работать в коллективе; умение 

управлять малыми группами, выстраивать горизонтальные связи в 

своей научной и педагогической деятельности. 

-Владение различными методиками преподавания, умение 

варьировать и комбинировать методики в зависимости от целей и 

задач презентации того или иного материала. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Практика входит в блок Практики (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений), является обязательной для всех обучающихся, осваивающих программу 

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

дисциплин, способствует освоению профилирующих курсов и в дальнейшем – успешной 

профессиональной реализации обучающегося. 

Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа.  

 

Место и время проведения практики 

Практика проводится на базе кафедры ФиР БФ ПСТГУ. 

Продолжительность практики: 1 1/3 недели. 

Время проведения практики: 2 семестр. 

Точные даты проведения практики указываются в графике учебного процесса 

 

Содержание практики 

№ Разделы практики 
К

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Виды работ, включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Формы 

текущего 

контроля  

1 Подготовительный этап: 

установочная лекция. 

Ч.1 Специфика педагогической 

деятельности религиоведа. 

Ч.2 Организация и проведение 

учебных, научно-методических и 

научных мероприятий в системе 

высшего образования. 

УК-4, 

УК-6, 

ПК-5 

 

Установочная лекция, 4 ч. 

Определение форматов выступление (в 

формате индивидуальной консультации), 8 

ч. 

Контроль 

посещаемост

и. 

Консультаци

и с 

руководителе

м практики 

2 Подготовка методической и 

научно-организационной 

документации в рамках 

подготовки к выступлению 

УК-4, 

УК-6, 

ПК-5 

Подготовка планов-конспектов 

выступления, презентации и 

сопутствующих материалов – 44 ч. 

Контроль 

степени 

готовности 

документаци

и 

3 Проведение мероприятия 

(выступление) 

УК-4, 

УК-6, 

ПК-5 

Проведение лекции или выступление на 

мероприятии иного формата, 4 ч. 

Контрольные 

вопросы по 

организации 

мероприятия 

4 Подготовка и сдача отчета по 

практике 

УК-4, 

УК-6, 

ПК-5 

Написание отчета о практике - 10 ч. 

Подведение итогов практики - 2 ч. 

Контроль 

готовности 

отчета 

Всего  72  

 

Формы отчетности по практике  

Зачет во 2 семестре. 

Практика завершается письменным отчетом и обсуждением плана-конспекта 

подготовленного публичного выступления и итогов его проведения. По итогам практики при 

условии соблюдения ее порядка, при подготовке плана-конспекта мероприятия 

(выступления, лекции, и др. – по согласованию с преподавателем) и его успешном 

проведении студент считается прошедшим практику успешно. 

Форма итогового отчета представляет собой отчет по практике с описанием типа практики, 

дневником ее прохождения и приложением в виде плана-конспекта мероприятия 

(лекции/выступления). 

 

Проведение промежуточной аттестации  
 Код 

комп

етенц

ии 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 
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УК-4 
 

В результате прохождения практики 

обучающиеся демонстрировать  

-Знание коммуникативых приемов и 

стратегий, специфики вербального и 

невербального общения с аудиторией. 

-Умение выстраивать диалог с 

аудиторией разного уровня с 

применением тех или иных 

коммуникативных стратегий. 

-Владение навыками организации 

научных мероприятий различного уровня 

и презентации результатов научной 

деятельности. 

  

Доклад на 

коллоквиу

ме 

УК-6 
 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны демонстрировать  

-Знание различных методик 

планирования научной деятельности. 

-Умение планировать краткосрочные и 

долгосрочные образовательные проекты. 

-Владение методиками оценивания 

педагогической деятельности и 

стратегиями развития своих 

профессиональных качеств 

  Доклад на 

коллоквиу

ме 

ПК-5 
 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны демонстрировать  

-Знание специфики педагогической 

деятельности религиоведа в высшей 

школе, знание специфики организации 

научной и научно-методической 

деятельности в организациях различного 

уровня; знание о специфике научных 

мероприятий по религиоведению и 

деятельности религиоведческих 

институций в России и в мире. 

-Умение вести педагогическую 

деятельность в полном соответствии со 

своей специализацией; умение работать в 

коллективе; умение управлять малыми 

группами, выстраивать горизонтальные 

связи в своей научной и педагогической 

деятельности. 

-Владение различными методиками 

преподавания, умение варьировать и 

комбинировать методики в зависимости 

от целей и задач презентации того или 

иного материала. 

  Доклад на 

коллоквиу

ме 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Основная литература 

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

пособие. М. : Юрайт, 2015. 

2. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : Теория и практика: 

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

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», 

необходимых для проведения практики 

Academia http://academia.edu,  

http://academia.edu/
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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:default 

Высшее образование сегодня. Журнал для руководителей, преподавателей, научных 

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

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 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Материально-техническая база представлена библиотечным фондом, обеспечивающим 

обучающихся необходимой литературой; учебной аудиторией, соответствующей нормам 

организации и проведения образовательного процесса; персональным компьютером 

(ноутбуком) и проектором и сопутствующей техникой (экран, колонки) для демонстрации 

видео-материалов и презентаций. Для осуществления практики также требуется доступ к 

сети интернет для использования ресурсов ЭБС и работы с электронной библиотекой 

ПСТГУ и другими библиотеками и ресурсами. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для осуществления образовательного процесса в удалѐнном режиме обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 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. 

 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.). 

http://www.elibrary.ru/
https://scholar.google.com/
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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 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: Ченцова Д.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Философии и религиоведения от «17» июня  

2021 года, протокол №6. 

 


