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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель практики – формирование психолого-педагогической и методической 

компетентности студентов семинарии в области организации, построения 

(проектирования, мониторинга) и анализа учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях в соответствии с проблемным полем дальнейшей 

деятельности в результате Учебной (педагогической и миссионерской) практики. 

Задачи практики: 

1) формировать готовность студентов осуществлять педагогическую и 

миссионерскую деятельность в различных формах взаимодействия субъектов учебно-

воспитательного процесса; 

2) формировать способность и готовность разрабатывать методические материалы 

для обеспечения педагогической и миссионерской деятельности; 

3) способствовать овладению методами диагностики успешности воспитательного 

процесса и умениями разрабатывать научно-обоснованные рекомендации и мероприятия 

по оптимизации образовательного процесса; 

4) содействовать формированию умений систематизировать, обобщать и 

распространять результаты собственного исследования в педагогической и имссионерской 

деятельности.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Учебная практика является видом учебной деятельности, направленным на 

закрепление на практике полученных теоретических знаний, включает в себя 

миссионерскую и педагогическую практику. 

1. Миссионерская практика направлена на овладение навыками миссионерского 

служения, приемами и способами ведения диалога с представителями разных социальных 

групп. Миссионерская практика предполагает приобретение студентами навыков 

катехизаторской деятельности. Миссионерская практика включает в себя участие в 

миссионерских поездках и встречах, катехизаторских занятиях, работу в медицинских и 

социальных учреждениях, воинских частях и местах лишения свободы. 

2. Педагогическая практика является видом учебной деятельности, в процессе 

которого студенты организуют и проводят учебно- воспитательные мероприятия в 

образовательных учреждениях общего, дополнительного, профессионального 

образования, православных образовательных организациях. 

Учебная практика включает в себя несколько этапов: ознакомительный, практика 

по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

По способам проведения учебная практика делится стационарную (педагогическая) 

и выездную (миссионерская). 

Студенты проходят Учебную (миссионерскую и педагогическую) практику в 

качестве преподавателей основ православной культуры и религиоведческих дисциплин. 

Практика направлена на освоение и закрепление умений и навыков преподавания 

теологических и религиоведческих дисциплин на основании знания содержания, 

особенностей, основных принципов и методов преподавания теологических и 

религиоведческих дисциплин, их вероучительных и аксиологических оснований, духовно-

психологического содержания и воспитательного значения. Программа практики 

разработана для бакалавров теологии и является одной из базовых, поскольку дает 

возможность применить на практике знания, умения, владения и навыки по методике 

преподавания теологических дисциплин, которые необходимы при осуществлении 

профессиональной деятельности бакалавра теологии в качестве преподавателя 



теологических и религиоведческих дисциплин, эксперта и консультанта по вопросам 

организации и управления учебной и духовно-просветительской деятельностью. 

Знания, умения, владения, полученные при прохождении производственной 

практики, можно будет использовать в преподавании православной культуры в светской 

школе, предметов направления «Духовно-нравственная культура» в школах, в работе по 

формированию системы духовной безопасности личности. 

Курс рассчитан на 216 часов: из них 72 – аудиторных часа, 144 – на пассивную и 

активную учебную практику.  

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Дисциплина Учебная практика входит в раздел Б.2 «Практики» ФГОС по 

направлению ВПО 48.03.01 «Теология» и базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетентностей, полученных студентами при изучении комплекса 

дисциплин, таких как: «Риторика», «Гомилетика», «Педагогика», «Психология» и 

«Миссиология». 

Курс предназначен для студентов третьего и четвертого курсов и вводит 

слушателей в область миссионерской и педагогической деятельности Русской 

Православной Церкви.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 учебно-воспитательная и просветительская деятельность: преподавание предметов 

и дисциплин в области теологии, исторических традиций мировых религий и 

духовно-нравственной культуры в организациях; 

 решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания;  

 просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в средствах 

массовой информации; 

 участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской деятельности 

конфессий; 

социально-практическая деятельность: 

 участие в обеспечении ценностной составляющей социальной деятельности 

государственных, муниципальных и общественных организаций; 

представительско-посредническая деятельность: 

 участие в теоретическом и практическом обеспечении государственно- 

конфессионального и общественно-конфессионального взаимодействия;  

 участие в разработке вопросов в области разрешения конфликтов на религиозной, 

этнической и национальной почве, в сфере профилактики и противодействия 

экстремизму, терроризму и иной деструктивной деятельности религиозных групп; 

 организация и планирование работ при решении профессиональных задач;  

 работа в качестве вспомогательного административно-управленческого персонала 

при осуществлении профессиональных функций. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

а) общекультурные (ОК):  

1. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 



2. способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

3. способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

4. способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

1. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

2. способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

3. способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-З). 

в) профессиональные (ПК):  

1. готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

2. способностью актуализировать представления в области богословия и духовно- 

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

3. способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6); 

4. способностью использовать базовые и специальные теологические знания при 

решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 направления и основное содержание профессиональной деятельности в области 

социального воспитания в разных типах образовательных и иных учреждений; 

 различные подходы к изучению теологических и религиоведческих дисциплин; 

 формы и методы взаимодействия субъектов в системе социального воспитания. 

Уметь: 

 применять знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; 

 осуществлять базовые виды профессиональной деятельности в условиях 

образовательной организации, анализировать и адекватно оценивать успешность 

своей деятельности; 

 разрабатывать планы и конспекты занятий по теологическим и религиоведческим 

дисциплинам; 

 применять новые технологии обучения в преподавании теологических и 

религиоведческих дисциплин; 

 систематизировать, обобщать и распространять результаты собственного 

исследования в области педагогической и миссионерской деятельности. 

Владеть: 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики; 

 методами организации работы учащихся на занятиях по теологическим и 

религиоведческим дисциплинам; 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач; 



 методами диагностики успешности воспитательного процесса и умениями 

разрабатывать научно-обоснованные рекомендации и мероприятия по оптимизации 

образовательного процесса. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап  

 

 участие в установочной конференции 

по практике; 

 ознакомление с Программой 

практики и учреждением, где студент 

будет проходить педагогическую 

практику; 

 планирование педагогической 

практики; выбор форм участия в 

педагогической деятельности базового 

учреждения; 

 ознакомление с методикой 

подготовки, проведения и анализа 

учебно-воспитательных и 

управленческих мероприятий; 

 определение перечня методических и 

дидактических материалов для 

разработки мероприятий. 

 план 

педагогической 

практики; 

 дневник практики 

 

 

2 Этап реализации 

педагогической 

деятельности 

Педагогическая деятельность: 

 посещение учебно-воспитательных 

мероприятий и мероприятий 

управленческого и методического 

характера с педагогами и составление 

анализа посещенных мероприятий; 

  разработка и самостоятельное 

проведение мероприятий учебно-

воспитательного, управленческого либо 

методического характера, составление 

их конспектов (планов, сценариев) и 

самоанализ по результатам проведения. 

 

 анализ каждого из 

посещенных 

мероприятий; 

 

 

 конспекты 

(планы, сценарии) 

самостоятельно 

проведенных 

мероприятий; 

 самоанализ 

каждого 

проведенного 

мероприятия.  

Организационно-педагогическая 

деятельность: 

 разработка профессиональных проб 

для учащихся православных гимназий и 

общеобразовательных школ; 

 разработка и проведение 

мероприятий по привлечению 

абитуриентов. 

 отчет по заданию 

в соответствии с 

требованиями по 

программам 

3 Этап оформления  отметка о выполнении заданий в  отзыв-



результатов 

педагогической 

практики и 

подготовка отчета 

по практике 

дневнике практики; 

 получение отзыва-характеристики 

руководителя практики базового 

учреждения; 

 анализ собственной деятельности в 

период практики, подготовка отчета 

практики и приложений (результатов 

педагогической деятельности, 

фотографий, дополнительных 

материалов). 

характеристика 

руководителя 

практики базового 

учреждения; 

 самоанализ 

работы практиканта;  

 отчет о 

прохождении 

практики;  

 приложения. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

По итогам прохождения педагогической практики проводится итоговая 

конференция с участием руководителя практики и приглашением руководителей базового 

учреждения. По итогам педагогической практики студенты в установленном порядке 

сдают зачет. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.1 Основная литература: 

1. Задорина, О. С. Основы дидактики: учебное пособие/ О. С. Задорина; Тюм. гос. ун-

т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 128 с. 

2. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания: учебник для бакалавров/ В. И. 

Загвязинский, И. Н. Емельянова. - Москва: Юрайт, 2012. - 314 с. 

3. Емельянова, И. Н. Теория и методика воспитания: практикум : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. 050706.65 "Педагогика и психология"/ И. Н. 

Емельянова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 116 с. 

4. Мандель, Б. Р. Практика в вузе: проблема и поиски ответов [Электронный ресурс] / 

Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 18 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=503854 (дата обращения 19.01.2015). 

5. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] - 

Омск: Омский государственный университет, 2012. - 68 с. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039 (дата обращения 01.02.2015). 

1.2 Дополнительная литература: 

1. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для 

студ. вузов / В.И. Загвязинский. − 3-е изд., стереотип. Москва: Академия, 2010. −  

176 с. 

2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. − 5-е изд., испр. - 

Москва: Академия, 2008. − 208 с. 

3. Кипина О.А. Педагогическая практика студентов педвуза в контексте событийного 

подхода/О.А. Кипина// Вестник Ишимского государственного педагогического 

института им. П.П. Ершова. – 2012. №1.С.57-60 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/journal/85349/(Дата обращения: 21.01. 2015). 

4. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов [Электронный 

ресурс]: методические указания к учебно-исследовательской и педагогической 

практике студентов Института психолого-педагогического образования / Н.И. 

Колупаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 (дата обращения 01.02.2015) 



5. Корнева, Л.В. Психологические основы педагогической практики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.В. Корнева. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2006. - 159 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58298 (дата обращения 01.02.2015). 

6. Новичкова Н.М. Педагогическая практика как полифактор подготовки педагога-

гуманиста/ Н.М. Новичкова// Педагогическое образование в России — 2012. №5. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/journal/80623/ 

(Дата обращения: 21.01. 2015). 

1.3 Интернет-ресурсы:  

1. http://минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 

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

3. http://www.ug.ru – сайт «Учительская газета». 

4. http://festival.1september.ru – фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

5. http://www.eidos.ru – Интернет-журнал «Эйдос».  

 

  

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.eidos.ru/


8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

отчета по Учебной практике 

 

Религиозная организация- духовная образовательная организация высшего образования 

«Тобольская духовная семинария Тобольско- Тюменской епархии Русской Православной 

Церкви» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Место прохождения практики:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать образовательное учреждение, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя) 

 

Общее руководство практикой в базовом учреждении осуществляет: 

_____________________________________________________________________________ 
(Должность, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Студент __ курса 

____________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Проверил: 

____________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя  

от Семинарии) 

____________________________ 
(оценка) 

____________________________    
(подпись) 

____________________________ 
(дата) 

 

 

 

 

Тобольск, ГОД 

  



Приложение 2 

 
Образец оформления дневника практики 

 

 

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

студента-практиканта 

Фамилия, имя, отчество: __________________________________Курс __________  

 

Педагогическая практика производится в __________________________________________ 

         

_____________________________________________________________________________ 
(название базового учреждения) 

 

с ____________________ по _____________________ 20______ года 

 

Общее руководство практикой в базовом учреждении осуществляет: 

_____________________________________________________________________________ 
(Должность, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 

 

Дата  Содержание работы 
Отметка о выполнении 

(подпись руководителя  

практики в учреждении) 

 

 

  

 

 

Основные требования  

по заполнению дневника практики 

 

1. Каждый студент-практикант обязан ежедневно заполнять свой дневник и ставить 

отметку о выполнении у руководителя практики в учреждении. 

2. В дневнике должна отражаться вся работа студента-практиканта при прохождении 

практики. 

3. После прохождения практики студент должен сдать полностью заполненный 

дневник в общем отчете по практике.  

 

  



Приложение 3 

 

Анкета по итогам прохождения практики 

1. Оцените уровень руководства практикой со стороны Семинарии (достаточный 

недостаточный, низкий – нужное подчеркните). Если недостаточный (или низкий), 

пожалуйста, 

поясните_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Оцените уровень руководства практикой со стороны организации, в которой вы 

проходили практику (достаточный недостаточный, низкий – нужное подчеркните). Если 

недостаточный (или низкий), пожалуйста, 

поясните____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Каких знаний и умений вам не хватало в процессе прохождения практики? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. С какими трудностями вам пришлось столкнуться во время прохождения практики? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. В какой степени практика способствовала формированию ваших профессиональных 

компетенций (в высокой степени, отчасти, вообще не способствовала – нужное 

подчеркните)? 

6. Была ли Вам предоставлена программа практики (да, нет)? 

7. Что, на Ваш взгляд, следует изменить в отчетности по результатам практики? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Ваши предложения по организации практики ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

  



Приложение 4 

 

Рекомендации по оформлению анализа посещенных мероприятий 

 

Анализ мероприятия должен отражать: 

 соответствие задач общей направленности деятельности образовательной 

организации; 

 степень достижения поставленных задач;  

 соответствие выбранных форм и методов целям и задачам, уровню развития 

участников мероприятия;  

 характеристика деятельности участников мероприятия: особенности поведения 

на занятии (активность, внимание, интерес, отношение к занятию); разнообразие форм 

работы участников; включение участников в деятельность и т.п.; 

 характеристика деятельности организатора мероприятия (воспитателя, учителя, 

методиста и др.): приемы и методы, используемые для решения поставленных задач; 

соответствие методов возрасту участников; правильность, точность применения этих 

методов и приёмов; стиль управления деятельностью, характер педагогического общения, 

взаимодействия и т.д.; 

 характеристика условий проведения занятия: соответствие санитарно-

гигиенических, материально-технических и функционально-педагогических условий 

предъявляемым требованиям; 

 реализация воспитательного потенциала занятия (для учебно-воспитательных 

мероприятий); 

 рекомендации по повышению эффективности мероприятия. 

 

 

  



Приложение 5 

Анализ урока по ФГОС 

 

 



 
 

  



Приложение 5 

 

Рекомендации по оформлению конспекта и самоанализа мероприятий,  

проведенных практикантом  

 

В конспектах (планах, сценариях) мероприятий должно быть отражено: 

 вид мероприятия; 

 цель, задачи; 

 участники и организаторы; 

 необходимое оборудование; 

 содержание мероприятия. 

 

Конспект (план, сценарий) должен быть одобрен руководителем практики базового 

учреждения. 

При написании технологических карт, конспектов, сценариев мероприятий 

необходимо руководствоваться требованиями, предъявляемыми к подобного рода 

документам в базовом учреждении. 

После проведения мероприятия необходимо сделать его анализ с обоснованием 

содержания, указанием того, все ли задачи удалось реализовать, что особенно 

понравилось участникам, с какими сложностями пришлось столкнуться, какие 

использовались педагогические приемы и методы, над чем следует работать. 

 


