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1. Цель и задачи педагогической практики аспирантов по направлению подготовки 
47.06.01 – Философия, этика и религиоведение, направленность 09.00.14 – Философия рели-
гии и религиоведение. 
1.1 Цель педагогической практики 
 
Цель педагогической практики по направлению подготовки 47.06.01 – Философия, этика и ре-
лигиоведение, направленность 09.00.14 – Философия религии и религиоведение – приобрете-
ние аспирантами навыков проведения учебных занятий и работы с методическими материалами 
по организации учебного процесса по одной из основных образовательных программ, реализуе-
мых на кафедре, как при прохождении практики, так и в период ей предшествующий. 
Систематизированные информация и данные, полученные в период до начала практики и при её 
прохождении, должны позволить подготовить по результатам педагогической практики учебно-
методический продукт (разделы рабочей программы дисциплины, рабочую программу дисцип-
лины, учебно-методический комплекс по дисциплине, фонд оценочных средств и др.) по одной 
из специальных дисциплин основной образовательной программы, реализуемой на кафедре. 
1.2 Задачи педагогической практики 
Основными задачами педагогической практики по направлению подготовки 47.06.01 – Филосо-
фия, этика и религиоведение, направленность 09.00.14 – Философия религии и религиоведе-
ни являются: 
 
• формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятельности в 
высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно-методической и научно-
методической работы, формах организации учебного процесса и методиках преподавания юрис-
пруденции, применения прогрессивных образовательных технологий в процессе обучения сту-
дентов; 
• овладение методами преподавания в высшем учебном заведении, а также практическими 
умениями и навыками структурирования и психологически грамотного преобразования научного 
знания в учебный материал, постановки и систематизации учебных и воспитательных целей и 
задач, устного и письменного изложения предметного материала, проведения отдельных видов 
учебных занятий, осуществления контроля знаний студентов, подготовки учебно-методических 
материалов по дисциплинам учебного плана; 
• профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них индивидуаль-
но-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы, навыков профессио-
нальной риторики; 
•  приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами в системе 
«студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом; 
• приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учебном заведении; 
• приобщение аспирантов к образовательным задачам, решаемым в Университете, вовлече-
ние аспирантов в научно-педагогическую деятельность профильной кафедры; 
• знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса при преподавании филосо-
фии религии и религиоведения, спецификой образовательных технологий, применяемых в пре-
подавании религиоведческих дисциплин. 
• укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в высших учебных заведе-
ниях; 
• реализация возможности сочетания педагогической деятельности с научно-
исследовательской работой, способствующего углубленному пониманию аспирантами пробле-
матики и содержания изучаемой науки; 
• комплексная оценка результатов психолого-педагогической, социальной, информационно-
технологической подготовки аспиранта к самостоятельной и эффективной научно-
педагогической деятельности. 
2. Место педагогической практики в структуре образовательной программы  
 



Педагогическая практика аспирантов по направлению подготовки 47.06.01 – Философия, этика 
и религиоведение, направленность 09.00.14 – Философия религии и религиоведения является 
обязательной частью реализуемой в Университете Основной профессиональной образовательной 
программы – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по данному 
направлению (Блок 2 «Практики»). 
Для успешного прохождения педагогической практики необходимы знания, умения и владения, 
полученные при освоении модуля «Методика преподавания в высшей школе» (предметы «Про-
фессиональная компетентность педагога высшей школы» и «Методика преподавания религиове-
дения высшей школе»). 
Педагогическая практика проходит в течение пятого семестра обучения в виде стационарной 
практики. Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях Университета. 
Знания, умения и владения, сформированные при прохождении практики, необходимы для ус-
пешного прохождения государственной итоговой аттестации. 
3. Результаты прохождения практики 
 
Прохождение педагогической практики по направлению подготовки 47.06.01 – Философия, этика 
и религиоведение, направленность 09.00.14 – Философия религии и религиоведения направлено  
обеспечивает овладение трудовыми функциями, указанными  в профессиональном стандарте № 
514 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н, соответствующих уровню квалификации 
8. 
 

Функциональная карта вида профессиональной деятельности. 
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 Преподавание по програм-
мам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и ДПП, ориентиро-
ванным на соответствующий уро-
вень квалификации 

 Профессиональная поддержка специа-
листов, участвующих в реализации курируе-
мых учебных курсов, дисциплин (модулей), 
организации учебно-профессиональной, ис-
следовательской, проектной и иной деятель-
ности обучающихся по программам ВО и 
(или) ДПП 

/02.7 .3 

Руководство научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельностью 
обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

/03.7 .2 

Разработка научно-методического 
обеспечения реализации курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей) программ бака-
лавриата, специалитета, магистратуры и (или) 
ДПП 

/04.8 .1 

Преподавание по програм-
мам аспирантуры (адъюнктуры), 
ординатуры, ассистентуры стажи-
ровки и ДПП, ориентированным 
на соответствующий уровень ква-
лификации 

Руководство группой специалистов, 
участвующих в реализации образовательных 
программ ВО и (или) ДПП 

/02.8 .2 

Руководство подготовкой аспирантов 
(адъюнктов) по индивидуальному учебному 
плану 

/03.8 .2 



Разработка научно-методического 
обеспечения реализации программ подготовки 
кадров высшей квалификации и (или) ДПП 

/06.8 .3 

 
В целях обеспечения овладения обучающимися трудовыми функциями, изучения дисциплины 
направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки: 

 
а) универсальных: готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-
муникации на родном и иностранном языке (УК-5); способностью к самосовершенствованию на 
основе традиционной нравственности (УК-1). 
 
б) общепрофессиональных: способностью планировать и осуществлять учебно-воспитательный 
процесс в образовательных и просветительских организациях (ОПК-5. 
 
В результате прохождения практики аспирант должен: 
 
знать: основы организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях 
различных уровней, а также в просветительских организациях, основы законодательства, отно-
сящегося к организации учебно-воспитательного процесса при преподавании религиоведения, 
исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры; специфику образо-
вательных технологий, применяемых при преподавании религиоведения; стилистические осо-
бенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме  на го-
сударственном и иностранном языках. 
 
уметь: планировать учебно-воспитательный процесс в высшей школе в сфере религиоведения; 
следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном 
языках; применять основные образовательные технологии, методы и средства обучения в облас-
ти религиоведения; разрабатывать комплексное методическое обеспечение преподаваемых учеб-
ных дисциплин (модулей) в области религиоведения; выявлять проблемы и цели собственного 
профессионального и личного развития, с учетом тенденций развития области профессиональной 
деятельности, в согласии с нормами традиционной нравственности. 
 
владеть: навыками осуществления учебно-воспитательного процесса в высшей школе в сфере 
религиоведения;  навыками эффективного выбора и применения образовательных технологий, 
методов и средств обучения в области религиоведения; различными методами, технологиями и 
типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на государственном 
и иностранном языках. 
4. Содержание и структура педагогической практики по направлению подготовки 47.06.01 
– Философия, этика и религиоведение, направленность 09.00.14 – Философия религии и ре-
лигиоведения 
 
4.1 Трудоёмкость и сроки проведения  
 
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 4 зачетных единиц (144 академиче-
ских часов). 
Конкретные сроки прохождения педагогической практики и ее программа устанавливаются со-
гласно индивидуальному плану аспиранта, с учетом его теоретической подготовленности и в со-
ответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. Конкретные сроки педагогической 
практики согласуются научным руководителем и утверждаются заведующим кафедрой. 



Аспирантам, ведущим занятия с обучающимися студентами в рамках трудовой деятельности (по 
трудовым договорам) в системе высшего профессионального образования, учебная нагрузка за-
читывается в качестве педагогической практики, при этом аспиранты предоставляют на кафедру 
соответствующие подтверждающие документы. 
Педагогическая практика по направлению подготовки 47.06.01 – Философия, этика и религио-
ведение, направленность 09.00.14 – Философия религии и религиоведения может осуществ-
ляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 
(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием прак-
тики. 
 
4.2 Содержание педагогической практики  
 
Основными видами педагогической практики аспирантов по направлению подготовки 47.06.01 – 
Философия, этика и религиоведение, направленность 09.00.14 – Философия религии и рели-
гиоведения являются ассистентская и доцентская практики. 
Для успешного прохождения ассистентской педагогической практики аспирант должен разрабо-
тать индивидуальную учебную программу прохождения педагогической практики (не менее 4 
часов), а также выполнить следующий минимальный объем учебной нагрузки: 
• изучить опыт преподавания ведущих преподавателей университета в ходе посещения 
учебных лекционных занятий по научной дисциплине, смежным наукам (не менее 10 часов); 
• изучить опыт преподавания ведущих преподавателей университета в ходе посещения 
учебных семинарских и практических занятий по научной дисциплине, смежным наукам (не ме-
нее 10 часов); 
• принять участие в заседании кафедры при обсуждении учебных вопросов (не менее 4 ча-
сов). 
 
Для успешного прохождения доцентской педагогической практики аспирант должен выполнить 
следующий минимальный объем учебной нагрузки: 
• разработать содержание лекционных занятий по спецкурсу религиоведческого курса (не 
менее 18 часов); 
• разработать содержание учебных семинарских или практических занятий по спецкурсу 
религиоведческого курса (не менее 18 часов); 
• подготовить и представить на кафедре РПД спецкурса ( не менее 2 часов); 
• прочитать не менее двух лекций в потоке студентов (не менее 4 часов); 
• провести не менее 8 семинарских или практических занятий (не менее 16 часов); 
• принять участие в работе кафедральной комиссии по защите курсовых работ (не менее 3 
часов); 
• провести одно контрольное мероприятие или промежуточную аттестацию в одной группе 
с применением балльной оценки на основе самостоятельно разработанных заданий (тестовых 
или в иной форме) (7 часов). 
 
По доцентской практике возможна индивидуальная работа со студентами, руководство научны-
ми студенческими исследованиями, руководство производственной практикой студентов. 
По итогам педагогической практики аспирант на основе анализа собственного опыта преподава-
тельской деятельности должен написать отчёт о прохождении практики (8 часов). 
Конкретное содержание практики устанавливается согласно индивидуальному плану аспиранта, 
согласованному с научным руководителем и утвержденному заведующим кафедрой. 
 
4.3 Задания на педагогическую практику 
 



Задания на педагогическую практику по направлению подготовки 47.06.01 – Философия, этика 
и религиоведение, направленность 09.00.14 – Философия религии и религиоведения подраз-
деляются на общие и индивидуальные для аспиранта. 
 
Общие задания на практику 
 
В соответствии с рекомендациями руководства кафедры аспирант должен 
 
ИЗУЧИТЬ: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по од-
ной из основных образовательных программ; 
• учебно-методическую литературу по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 
• организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении; 
• рабочие программы нескольких рекомендованных научным руководителем магистранта 
специальных дисциплин одной из основных образовательных программ, реализуемых на кафед-
ре; 
• основы методики проектирования учебного курса по одной из специальных дисциплин 
основной образовательной программы, реализуемой на кафедре; 
• должностные инструкции ППС кафедры. 
 
ОСВОИТЬ: 
• основные образовательные программы, реализуемые на кафедре; 
• методику разработки плана занятия (лекции) по теме учебного курса; 
• проведение различных видов занятий со студентами под контролем преподавателя по ре-
комендованным темам учебных дисциплин в период до начала и во время практики; 
• проведение лекций в студенческих аудиториях под контролем преподавателя кафедры; 
• методику проектирования учебного процесса по курсу на примере одной из специальных 
дисциплин, реализуемых на кафедре. 
 
Индивидуальные задания на практику 
 
Индивидуальные задания на педагогическую практику выдаются, как правило, руководителем 
практики аспиранта или преподавателем, ведущим конкретную учебную дисциплину. 
 
Аспирант должен: 
• ознакомиться с нормативными и методическими материалами по организации учебного 
процесса по одной из основных образовательных программ, реализуемых на кафедре, а именно: 
ФГОС ВО; учебным планом; квалификационной характеристикой выпускника; целью основной 
образовательной программы; с фондом оценочных средств итоговой государственной аттестации 
выпускника; существующими рабочими программами учебных дисциплин; 
• по указанию руководителя практики (научного руководителя) изучить содержание суще-
ствующей рабочей программы по одной из специальных дисциплин, ознакомиться с методиче-
ской базой, обеспечивающей дисциплину, рекомендуемой основной учебной литературой по 
курсу (как правило, указанная дисциплина изучалась аспирантом ранее); 
• выделить компоненты существующей рабочей программы, дать их характеристику с точ-
ки зрения роли студентов как активных участников учебного процесса; 
• разработать рекомендации по выстраиванию и формулированию содержания компонентов 
рабочей программы рассматриваемой дисциплины с инновационной конфигурацией, превра-
щающей слушателей курса в активных участников учебного процесса; 
• разработать РПД по спецкурсу для бакалавров, обучающихся по направлению 47.03.03 – 
религиоведение. 



 
5. Образовательные технологии 
 
Процесс организации педагогической практики аспирантов по направлению подготовки 47.06.01 
– Философия, этика и религиоведение, направленность 09.00.14 – Философия религии и ре-
лигиоведения состоит из трех этапов: 
 
• подготовительный; 
• основной; 
• заключительный. 
 
5.1 Подготовительный этап 
 
Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 
• Проведение собеседования руководства кафедры и руководителя практики с аспирантами, 
направляемыми на педагогическую практику. Собеседование проводится для ознакомления ас-
пирантов: с целями и задачами практики; этапами ее проведения, а также с целью представления 
аспиранта руководителю практики. 
• Определение и закрепление за аспирантами баз практики. 
 
Педагогическая практика проводится, как правило, на выпускающей кафедре, рабочее место для 
прохождения аспирантом практики определяют заведующий кафедрой и научный руководитель.  
 
5.2 Основной этап 
 
Оперативное руководство педагогической практикой осуществляют руководители, назначаемые 
кафедрой, как правило, научные руководители аспирантов.  
В этот период аспиранты выполняют свои обязанности, определенные программой практики. С 
первых же дней аспиранты должны быть включены в общий ритм работы кафедры. Работа прак-
тикантов контролируется руководителями практики и руководством кафедрой.  
Основной формой проведения практики является работа в качестве учебно-вспомогательного 
персонала и преподавателей кафедры. Предусматривается проведение отдельных теоретических 
занятий, самостоятельное изучение аспирантами предоставленной им научной, нормативной, 
технической литературы и проектной документации.  
В период прохождения педагогической практики спиранты не должны прекращать работу по те-
ме диссертации. 
 
5.3 Заключительный этап 
 
Заключительный этап завершает педагогическую практику и проводится в срок не позднее пре-
дусмотренного графиком учебного процесса. 
 
5.4 Отчетная документация по педагогической практике 
 
По окончании практики, после её оценки в отдел аспирантуры по каждому аспиранту представ-
ляются: 
• Индивидуальный план педагогической практики; 
• Отчет о прохождении педагогической практики; 
• Заключение о прохождении педагогической практики. 
• Рабочая программа дисциплины по спецкурсу для бакалавров, обучающихся по направле-
нию 47.03.03 – религиоведение. 
 



По итогам представленной отчетной документации выставляется дифференцированный зачет. 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория. 
 
6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами или 
партами. 
 
7. Форма контроля и отчетности по педагогической практике  
 
Формой отчетности по итогам прохождения педагогической практики является представленная 
аспирантом не позднее 10 дней после окончания практики следующая документация: 
• индивидуальный план аспиранта (Приложение 1); 
• письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной аспи-
рантом работе, приобретенных умениях и навыках, перечень проведенных учебных занятий с 
указанием даты и времени их проведения, курса и номера группы, тем занятий (Приложение 2); 
• план-конспект и презентация к одному из проведенных аспирантом учебных занятий и его 
анализ, с включением описания цели, структуры, организации и содержания занятия, методики 
его проведения, описания работы студентов на занятии; 
• РПД по спецкурсу для бакалавров, обучающихся по направлению 47.03.03 – религиоведе-
ние. 
• отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспирантом работы 
(Приложение 3). 
 
По итогам прохождения педагогической практики аспирант отчитывается на заседании профиль-
ной кафедры, дату и время проведения которого устанавливает заведующий кафедрой. 
Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе в период практики (не бо-
лее 5 минут), ответов на вопросы по существу доклада, обсуждения отчета и РПД, заслушивания 
отзыва научного руководителя. 
 
Критериями оценки результатов практики являются: 
 
• степень выполнения программы практики; 
• содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации; 
• уровень профессионально-педагогических навыков, показанный при прохождении прак-
тики и обсуждении ее результатов на заседании кафедры. 
• мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта; 
 
Формой контроля по педагогической практике является зачет. Решением кафедры прохождение 
практики оценивается как дифференцированный зачёт. Оценка «зачёт» и полученная оценка или 
«незачёт» вносится в ведомость, выдаваемую Отделом аспирантуры, и в индивидуальный план 
аспиранта. В зачётную книжку аспиранта проставляется только оценки «зачёт». 
Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 
промежуточной аттестации аспиранта. 
Выписка из протокола заседания кафедры (Приложение 4) с указанием оценки, а также отзыв на-
учного руководителя представляется в отдел аспирантуры на каждого аспиранта отдельно не 



позднее 10 дней после проведения заседания и подшивается в личное дело аспиранта вместе с 
письменным отчетом аспиранта о прохождении практики. 
 
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных атте-
стаций обучающихся 
 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по педагогической прак-
тике описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  
 
9. Учебно-методическое обеспечение практики  
 
9.1 Основная литература 
 
1. Дивногорцева С. Ю. Теоретическая педагогика. Ч. I. ПСТГУ. М., 2004. Шифр каталога 
ПСТГУ: В-3 44 
2. Дивногорцева С. Ю. Теоретическая педагогика. Ч. II. ПСТГУ. М., 2009. Шифр каталога 
ПСТГУ: В-3 Д44  
 
9.2 Интернет-ресурсы 
 
1. Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Офици-
альный сайт: http://otdelro.ru. 
2. Официальный сайт Учебного комитета Русской Православной Церкви 18.06.2010 
http://www.uchkom.info.  



Приложение 1 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИАТРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Утверждён 
на заседании кафедры ___________________ 

«___» _____________20__ г 
 

Заведующий кафедрой ____________________________ 
подпись 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
(20__- 20__ учебный год) 

 

Аспиранта ______________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

Направление подготовки __________________________________________________________  
 

Направленность _________________________________________________________________  
 

Кафедра ________________________________________________________________________  
 

Руководитель педагогической практики _____________________________________________  
 (ФИО, учёная степень, научное звание) 

 

 

№ 
п\п Планируемые формы работы Количество 

часов 

Календарные сроки 
проведения планируе-

мой работы 

Ассистентская практика 

1.    
2.    
3.    

4.    

5.    

Доцентская практика 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
 
 Аспирант     ___________/ _______________________ / 
Научный руководитель   _____________/   ____________________________/ 



Приложение 2 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИАТРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении __________________ педагогической практики в аспирантуре  

(20__- 20__ учебный год) 
 

Аспиранта ______________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

Направление подготовки __________________________________________________________  
 

Направленность _________________________________________________________________  
 

Кафедра ________________________________________________________________________  
 

Руководитель педагогической практики _____________________________________________  
 (ФИО, учёная степень, научное звание) 

 

№ 
п\п Формы работы 

Количество часов 
Факультет, 

группа Дата аудиторные самостоятельная 
работа 

1.  
     

2.      
3.      

4.      

5. Общий объем часов     

6. Итого  144   
 
 
 
Основные итоги педагогической практики: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
Аспирант     ________________/ ____________________/  
 
Научный руководитель   ________________/ ____________________/  



Приложение 3 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИАТРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении педагогической практики 
 

Аспиранта ______________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

Направление подготовки __________________________________________________________  
 

Направленность _________________________________________________________________  
 

Кафедра ________________________________________________________________________  
 

 
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 

Научный руководитель   ___________/ Ф.И.О./ 



Приложение 4 
 

ВЫПИСКА  
из протокола №__________________ от «___» __________ 20___ г. 

заседания кафедры ________________________________________________ 
_____________________________________факультета 

 
 
 

Заслушав и обсудив отчёт аспиранта _____года обучения, группа _______ 
__________________________________________ (ФИО) о прохождении им (ею) педагогической 
практики, предусмотренной Основной образовательной программой по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 
____________________________________, направленность __________________________ и Ин-
дивидуальным планом аспиранта, кафедра приняла следующее решение: 

1) Поставить аспиранту ______________________________ зачёт / незачёт. 
2) Оценить качество прохождения практики как «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно». 
Выписка дана для предоставления в Отдел аспирантуры. 
 
 
Заведующий Кафедрой __________________________________ 
 
___________________________________ФИО 
 
        Дата 
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