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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Цель и задачи практики:

Целью педагогической (учебной) практики является формирование (на основе полученных
психолого-педагогических  и  богословских  теоретических  знаний)  профессиональных
компетенций,  необходимых для осуществления педагогической деятельности при  преподавании
курса «Основы православной культуры» в общеобразовательной школе.

Задачи педагогической (учебной) практики:
 углубление знаний из области общей педагогики и психологии;
 углубление знаний  из  области  теории  и  методики  преподавания  православной

культуры;
 формирование  гностических  навыков  (диагностика  качества  знаний  и  умений

обучаемых,  уровня  их  воспитанности;  определение  половозрастных  и  индивидуальных
особенностей  учащихся;  выявление  особенностей  развития  группы  учащихся;  самоанализ
педагогической  деятельности  и  т.п.),  необходимых  для  педагога при  осуществлении  учебно-
воспитательного  процесса  в  рамках  преподавания курса  «Основы  православной  культуры»  в
общеобразовательной школе;

 формирование  проектировочных  навыков  (составление  календарно-тематического  и
поурочного  планирования,  разработка  конспектов  уроков,  технологических  карт  урока,  выбор
образовательных  технологий  и  т.п.),  необходимых  для  педагога при  осуществлении  учебно-
воспитательного  процесса  в  рамках  преподавания курса  «Основы  православной  культуры»  в
общеобразовательной школе;

 формирование организаторских навыков (выбор форм обучения, проведение учебных
занятий  в  соответствии  с  планом,  руководство  учебной  деятельностью  учащихся  и  т.п.),
необходимых  для  педагога при  осуществлении  учебно-воспитательного  процесса  в  рамках
преподавания курса «Основы православной культуры» в общеобразовательной школе;

 формирование коммуникативных навыков, связанных с организацией педагогического
общения при  осуществлении  учебно-воспитательного  процесса  в  рамках  преподавания курса
«Основы православной культуры» в общеобразовательной школе;

 формирование  навыков  использования  педагогической  информации  в  целях
самообразования и повышения профессиональной квалификации.

1.2. Место практики в структуре ООП подготовки бакалавра 

Педагогическая (учебная) практика (Б2.В.01.04(У)) входит в раздел ООП бакалавриата
«Практики».  Реализация  данной  учебной  дисциплины  опирается  прежде  всего  на  знания,
полученные  обучающимися  в  ходе  изучения  таких  курсов,  как  «Педагогика»,  «Психология»,
«Философия», «Нравственное богословие».

Прохождение (учебной педагогической) практики дает обучающимся опыт практической
педагогической деятельности существенно необходимый для профессионального становления и
осуществления  пастырского служения.  Вследствие  этого  данная  дисциплина  занимает  одно из
ключевых мест в подготовке студентов-теологов.

1.3. Формы проведения практики

Педагогическая  (учебная)  практика проводится  со  студентами индивидуально,  в  составе
учебных групп или подгрупп под руководством преподавателя семинарии.



1.4. Место и время проведения практики

Вид учебной
нагрузки

Место проведения практики
Продолжительность

практики
Распределение
по семестрам

Учебная
(педагогическая)

практика

Негосударственное
общеобразовательное частное
учреждение «Гимназия имени

митрополита Платона
(Левшина)»
(г. Москва)

Педагогическая 
практика проводится

рассредоточенно
в течение учебного года

7 и 8 семестры

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Педагогическая  (учебная)  практика  в  воскресной  школе  способствует  формированию
следующих  компетенций,  предусмотренных  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
48.03.01«Теология»:

общекультурные (ОК):
 способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность  использовать  основы  теологических  знаний  в  процессе  духовно-

нравственного развития (ОК-10);

общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способность  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);

 способность  использовать  базовые  знания  в  области  теологии  при  решении
профессиональных задач (ОПК-2);

 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения
профильных теологических дисциплин (ОПК-3);

профессиональные компетенции (ПК):
учебно-воспитательная и просветительская деятельность:
 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной

культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5);
 способность  вести  собственную  учебную,  воспитательную,  просветительскую

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6);
социально-практическая деятельность:
 способность использовать теологические знания в решении задач социально практической

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7);
организационно-управленческая деятельность:
 способность  использовать полученные теологические знания при организации работы в

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПК-10).

1.6. Требования к уровню освоения содержания курса

Исходя  из  поставленной  цели  и  предполагаемой  учебной  нагрузки,  по  окончании
прохождения педагогической (учебной) практики студенты должны:

знать:
 иметь  представление  об  особенностях  организации  учебно-воспитательного  процесса  в

общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС;
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 особенности развития и духовного становления детей школьного возраста;
 способы выявления индивидуальных психологических особенностей отдельных учащихся

и группы учащихся,  педагогические методы диагностики качества знаний и умений учащихся,
уровня их воспитанности; 

 нормативно-правовую базу преподавания курса «ОРКСЭ (модуль «Основы православной
культуры»)  в  общеобразовательной  школе,  а  также  содержание  методических  материалов,
связанных с его реализацией;

 особенности  организации  методической  работы  при  преподавании  предмета  «Основы
православной культуры» в общеобразовательной школе;

 способы и пути использования педагогической информации в целях самообразования и
повышения профессиональной квалификации.

уметь:
 осуществлять  диагностику  качества  знаний  и  умений  обучаемых,  уровень  их

воспитанности;  определять  половозрастные и  индивидуальные особенности учащихся,  а  также
особенности развития группы учащихся;

 осуществлять  проектировочную  деятельность  (составлять  календарно-тематический  и
поурочное планирование, разрабатывать конспекты уроков, проектировать технологические карты
уроков,  выбирать  образовательные  технологий  и  т.п.)  в  рамках  преподавания  курса  «Основы
православной культуры» в общеобразовательной школе;

 осуществлять  организаторскую  деятельность  (выбирать  формы  обучения,  проводить
учебные занятия в соответствии с планом, руководить учебной деятельностью учащихся и т.п.) в
рамках преподавания курса «Основы православной культуры» в общеобразовательной школе;

 осуществлять педагогическое общение в различных учебно-речевых ситуациях в рамках
преподавания курса «Основы православной культуры» в общеобразовательной школе.

владеть:
 навыком грамотного использования психолого-педагогических и богословских знаний при

осуществлении  педагогической  деятельности  в  рамках  преподавания  предмета  «Основы
православной культуры» в общеобразовательной школе;

 методикой  организации  учебно-воспитательной  работы  при  преподавании  предмета
«Основы православной культуры» в общеобразовательной школе;

 навыком  педагогической  рефлексии  и  организации  повышения  профессиональной
педагогической квалификации.
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2. Структура и содержание практики

2.1. Структура практики

№ Разделы (этапы) практики
Семе

стр

Виды учебной работы

на практике, включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы

текущего

контроля

Аудит. Сам.

I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

1.
Установочная собеседование с руководителем
практики от учебного заведения

7 6 Собеседование

II ОСНОВНОЙ ЭТАП

2. Пассивная педагогическая практика 7 30
Заполнение

дневника практики

3. Активная педагогическая практика 8 13 11
Заполнение

дневника
 практики

III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

4.
Подготовка и представление отчетной 
документации по педагогической практике 8 10

Отчетная
документация по 

практике

5.
Итоговая  конференция  по  педагогической
практике, выставление зачёта 8 2 Зачёт

Итого: 72 часа 2 15 57
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2.2. Содержание практики

№ Разделы Содержание

I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

1.

 1.Раздел
Установочная

 собеседование с
руководителем

 практики от
учебного
заведения

Инструктаж по организации и прохождению педагогической практики,
проводимый  руководителем  от  учебного  заведения.  Ознакомление
студентов  с  целью,  задачами,  этапами,  сроками  педагогической
практики. Знакомство с учебными заданиями педагогической практики.
Методические  указания  по  прохождению  педагогической  практики.
Определение списка отчетной документации по итогам прохождения
педагогической практики и установление сроков её сдачи.

II ОСНОВНОЙ ЭТАП

2.

 2.Раздел
Пассивная

педагогическая
практика

Инструктаж по организации и прохождению педагогической практики
представителями  учебного  заведения,  в  котором  студенты  проходят
практику.  Знакомство  студентов  с  образовательным  учреждением,
определенным  для  прохождения  педагогической  практики
(руководством  и  учителями  школы,  особенностями  учебно-
воспитательного процесса и т.п.). Определение для студента от школы
руководителя практики. Знакомство студентами с учащимися класса, в
котором  планируется  проведение  занятий.  Ознакомление  с  учебно-
методическими материалами, используемыми в школе при организации
учебно-воспитательного процесса. Посещение и педагогический анализ
учебных занятий (не менее 3-х) гуманитарной направленности (в т.ч.
занятий по предмету «Основы православной культуры» – не менее 1-го)
начальной, основной и старшей школы, проводимых учителями школы.
Посещение и педагогический анализ учебных занятий (не менее 2-х) по
курсу  «Основы  православной  культуры»,  проводимых  студентами-
практикантами.

3.

 3. Раздел
Активная

педагогическая
практика

Составление  студентом-практикантом  календарно-тематического
планирования. Написание конспектов уроков. Проведение студентом-
практикантом в  соответствии  с  разработанными  конспектами  уроков
учебных занятий по курсу «Основы православной культуры» (не менее
2-х,  в  т.ч.  1  зачетного)  в  младшей,  основной  или  старшей  школе.
Методический анализ проведенных студентом-практикантом учебных
занятий  руководителем  практики  (преподавателем  семинарии)  и
школьным учителем, к которому был прикреплен студент. 

III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

4.

 4. Раздел
 Подготовка и

представление
отчетной

документации
по

педагогической
практике

Педагогическая  рефлексия:  самоанализ  студентом-практикантом
прохождения  педагогической  практики.  Подготовка  и  представление
студентом  отчетной  документации  по  итогам  прохождения
педагогической практики руководителю (преподавателю семинарии).

5.  5. Раздел
Итоговая

 конференция по
педагогической

,практике
выставление

Выступление  студентов  с  отчетом  по  итогам  прохождения
педагогической  практики.  Выступление  представителей  учебного
заведения,  в  котором студенты проходили педагогическую практику.
Выступление  руководителя  педагогической  практики  (преподавателя
семинарии).  Обсуждение  результатов  педагогической  практики.
Определение  сложностей,  с  которыми  студенты-практиканты
столкнулись при прохождении педагогической практики.  Подведение
итогов прохождения студентами практики, выставление зачета.

7



отчета
8



3. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике

3.1. Вопросы для самостоятельной работы

1. Цель и задачи педагогической практики.  Профессионально-педагогические  требования для
осуществления педагогической деятельности.

2. Особенности организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе.
3. Особенности развития и духовного становления детей школьного возраста.
4. Методы психолого-педагогической диагностики.
5. Формы,  методы,  средства  осуществления  учебно-воспитательной  деятельности  в

общеобразовательной школе.
6. Документы,  регламентирующие  нормативно-правовую  базу  преподавания  курса  «ОРКСЭ

(модуль «Основы православной культуры») в общеобразовательной школе.
7. Содержание методических материалов, связанных с его реализацией курса «ОРКСЭ (модуль

«Основы православной культуры») в общеобразовательной школе.
8. Особенности  организации  методической  работы  при  преподавании  предмета  «Основы

православной культуры» в общеобразовательной школе.
9. Способы  и  пути  использования  педагогической  информации  в  целях  самообразования  и

повышения профессиональной квалификации.

3.2. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная  аттестация  по  педагогической  (учебной)  практике  осуществляется  на
основании выполнения студентом-практикантом индивидуального плана работы.

3.3. Формы итоговой аттестации 

Форма  итоговой  аттестации  по  педагогической  (учебной)  практике  –  зачёт,  который
выставляется при условии выполнения студентом-практикантом индивидуального плана работы и
на основе представления отчетной документации.

Отчётная документация по педагогической практике
1. Заполненный дневник по педагогической практике.
2. Приложение  к  дневнику  по  педагогической  практике,  включающее  в  себя  следующие

документы:
 психолого-педагогический портрет учащихся,  закрепленного за  студентом-практикантом

класса;
 психолого-педагогический портрет, закрепленного за студентом-практикантом классного

коллектива;
 4 конспекта урока (на выбор) «открытия нового знания» по курсу «Основы православной

культуры» для общеобразовательной школы, адресованных учащимся закрепленного за студентом
практикантом класса, в соответствии с которыми студент-практикант провел занятия в течение
педагогической практики;

 характеристика  студента-практиканта  с  места  прохождения  педагогической  практики
(составляется школьным руководителем практики, к которому был прикреплен студент).

План составления психолого-педагогического 
портрета учащегося

1. Фамилия и имя учащегося.
2. Возраст, состояние здоровья учащегося, условия его жизни в семье.
3. Направленность личности учащегося:

 идеалы,  стремления,  интересы  (в  т.ч.  отношение  к  православным  духовным
ценностям, степень воцерковленности);

 отношение к учебе, способности и таланты;
 отношение к труду;
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 взаимоотношения учащегося с учителями и школьным коллективом.
4. Волевые качества учащегося, особенности его темперамента и характера.

План составления психолого-педагогического 
портрета классного коллектива

1. Общее количество учащихся в классе, его состав по возрасту и полу, актив класса. 
2. Общая социальная характеристика семей учащихся.
3. Общая  характеристика  успеваемости  класса  (отношение  учащихся  к  учебе  в  целом  и

отдельным предметам, дисциплина класса при выполнении учебной деятельности, трудные
учащиеся).

4. Направленность  деятельности  класса  (преобладающие  мотивы,  потребности,  интересы,
сложившиеся традиции).

5. Особенности межличностных отношений в классе (характеристика дружеских отношений в
классе).

6. Нравственно-психологический  климат  в  классе  (уровень  сформированности  доброты  и
уважения учащихся друг к другу, совестливости, честности, ответственности, чувства долга и
собственного  достоинства,  отношение  классного  коллектива  к  православным  духовным
ценностям, общая характеристика уровня воцерковленности учащихся класса). 

7. Мнение учителей-предметников и классного руководителя о классе.

План анализ урока
1. Фамилия, имя и отчество учителя, проводившего урок.
2. Дата проведения урока.
3. Номер класса.
4. Предмет.
5. Тема посещенного студентом-практикантом урока.
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:

Примечание.  При  ответах  на  вопросы  необходимо  указывать,  при  помощи  каких
психолого-педагогических методов, диагностик и т.п. были получены описываемые результаты.

Требования по оформлению конспекта урока 
Класс:
Тема урока:

Этапы педагогического анализа урока

Методический
комментарий

студента-
практиканта

Баллы

1. Тема, цель и задачи урока: 
 грамотно  ли  сформулированы  тема,  цель  и

задачи урока?
прослеживается  ли  реализация  поставленной
цели и задач урока в ходе его проведения при
раскрытии темы? 

 

2. Структура урока:
 выдерживается  ли  структура  урока  в

соответствии  с  поставленной  целью  и
задачами уроками? 

 осуществляется  ли  логическая
последовательность этапов урока?

 грамотно  ли  распределяется  время  урока  в
соответствии с его этапами?

 

3. Содержание урока:
 соответствует  ли  содержания  урока

требованиям  учебной  программы,
поставленной цели и задачам урока? 

 правильно  ли  с  научной  и  богословской
точек зрения освещается учебный материал на
уроке?

 осуществляется  ли  связь  изучаемого
материала  с  ранее  пройденными  темами
курса? 

реализуются ли на уроке межпредметные связи?
4. Методы изучения темы:

 правильно ли выбраны методы для изучения
темы урока? 

 используются  ли  активные  и  интерактивные
методы при изучении темы урока?

 грамотно  ли  реализуется  соотношение
деятельности учителя и учащихся на уроке?

реализуется  ли  дифференцированный  подход
при обучении учащихся?

5. Средства обучения:
 правильно выбраны и целесообразно ли

используются  средства  обучения  в
соответствии с темой урока и его этапами?

6. Коммуникативная деятельность учителя:
 осуществляется ли на уроке обратная связь:

ученик-учитель? 
 соответствует  ли  речь  учителя  основным

коммуникативным  требованиям,
предъявляемым  к  ней  с  точки  зрения
культуры педагогического общения?

Общие выводы по педагогическому анализу 
урока. Общее количество баллов и средний балл.
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Основные термины и понятия темы:
Цель урока:
Задачи урока:
 общеобразовательные
 воспитательные
 развивающие
УМК:
Формы организации обучения:
Технология изучения темы:
Дидактические средства:
Ресурсы (оборудование):

Этапы урока
Деятельность

учителя
Деятельность

учащихся
1. Формулировка темы урока. Мотивация
к учебной деятельности учащихся
2. Актуализация знаний по теме урока 
3.  Осуществление  учащимися  первого
пробного  учебного  действия.  Выявление
места  и  причины  затруднения  (поиск
противоречия)
4.  Построение  проекта  выхода  из
затруднения 
5.  Реализация разработанного проекта по
разрешению  затруднения,  открытие
нового знания
6. Закрепление нового знания
7.  Оценивание  деятельности
обучающихся.  Информация  о  домашнем
задании и инструктаж по его выполнению
8. Рефлексия

3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Основная литература
1. Дивногорцева  С.Ю. Методика  преподавания  курса  “Основы  православной  культуры”.  М.,

2020.
2. Урбанович  Л.Н. Преподавание  религиозно-культурологических  дисциплин  в  контексте

школьного образования: теория и методика. Смоленск. 2016.

Дополнительная литература
1. Бутурлакина Т.Ю. Методическое пособие по созданию современного урока по ФГОС (для

преподавателей  гуманитарных  дисциплин  образовательных  учреждений  СПО  и  НПО).
Армавир, 2013.

2. Девятова Г.Н. Особенности преподавания учебного предмета "Основы религиозных культур
и  светской  этики":  теоретико-методологические  основы  модуля  "Основы  православной
культуры": методическое пособие. Рязань, 2014. 

3. Богданова А.А. Методика преподавания Закона Божия. В помощь учителю церковной школы.
Екатеринбург, 2014. 

4. Духовно-нравственная культура в школе. Сборник I – II. М., 2007 – 2009.
5. Дьяченко О.Н. Основы религиозных культур и светской этики: вопросы методики. Изучение

модулей  "Основы  православной  культуры"  и  "Основы  светской  этики"  (методические
разработки уроков). Курск, 2014.

6. Законоучитель. Сборник материалов в помощь преподавателю. Вып. 1, 2, 3. М., 1993 – 1994. 
7. Комолова  Н.А. Методические  разработки  уроков  модуля  ОРКСЭ  "Основы  православной

культуры". Владимир, 2014.
8. Сосунцов Е.Ф. Уроки Закона Божия. М., 2002.
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9. Сурова Л.В. Методика православной педагогики. Клин, 2002.
10. Темномеров А.М. Методика преподавания Закона Божьего. Петроград, 1915.

Словари и справочники
1. Андриади И.П. Педагогический словарь. М., 2016.
2. Загрекова Л.В. Словарь-справочник по православной педагогике. Нижний Новгород, 2015.

 Учебно-методические комплексы 
1. Кураев А.В. "Основы православной культуры" в школе: для чего и как?: пособие для учителей

и родителей. М., 2020.
2. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.

4 класс. М., 2020.
3. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.

4 класс. Электронное приложение. М., 2020.
4. Обернихина  Г.А. Основы  религиозных  культур  и  светской  этики.  Основы  православной

культуры. Рабочая тетрадь. 4 класс. М., 2020.
5. Данилюк  А.  Я.,  Емельянова  Т.  В.,  Марченко  О.  Н.  и  др. Основы  религиозных  культур  и

светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс. М., 2020.
6. Основы  религиозных  культур  и  светской  этики.  Основы  православной  культуры.

Методическое пособие. 4 класс. М., 2020.
7. Тишков  В.  А.,  Шапошникова Т.  Д.,  Казьмина  О.  Е.  и  др. Основы религиозных культур  и

светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы. М., 2020.
8. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и

воспитания личности гражданина России. М., 2020.

3.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Вестник ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. Психология/ Электронный ресурс: режим доступа:
http://periodical.pstgu.ru/ru/series/index/4.

2. Журнал  Вестник  образования  России /  Электронный  ресурс:  режим  доступа:
http://vestniknews.ru/.

3. Журнала  «Вестник  образования»  /  Электронный  ресурс:  режим  доступа:
http://www.vestnikedu.ru/.

4. Научная  педагогическая  электронная  библиотека  /  Электронный  ресурс:  режим  доступа:
http://elib.gnpbu.ru/.

5. «Педагогика»:  научно-теоретический  журнал  Российской  академии  образования  /
Электронный ресурс: режим доступа: http://pedagogika-rao.ru/.

6. Сайт  «Азбука  воспитания»  /  Электронный  ресурс:  режим  доступа:
https://azbyka.ru/deti/pedagogicheskaya-biblioteka.

7. Сайт «Педагогическая библиотека» / Электронный ресурс: режим доступа: http://pedlib.ru/.
8. Синодальный отдел религиозного образования  и  катехизации РПЦ /  Электронный ресурс:

режим доступа: https://pravobraz.ru/.
9. Учебный комитет РПЦ / Электронный ресурс: режим доступа: http://www.uchkom.info/.
10. Учебный  сайт  С.В.  Феликсова  /  Электронный  ресурс:  режим  доступа:

http://svfeliksov.wixsite.com/mysite-1.

3.6. Образовательные технологии

Образовательная технология (технология в сфере образования) – это совокупность научно и
практически  обоснованных  методов  и  инструментов  для  достижения  запланированных
результатов  в  области  образования.  Применение  конкретных  образовательных  технологий  в
учебном процессе определяется спецификой учебной деятельности, её информационно-ресурсной
основы и  видов  учебной  работы.  Реализация  компетентностного  и  личностно-деятельностного
подхода  в  образовании  предполагает  применение  активных  и  интерактивных  форм  обучения,
таких  как  разбор  конкретных  ситуаций,  коллективная  мыслительная  деятельность,  дискуссии,
работа  над  проектами  научно-исследовательского  характера  и  т.д.  При  этом  предпочтение
отдаётся  технологиям,  создающим  дидактические  и  психологические  условия,  побуждающие
студентов к активности, проявлению творческого, исследовательского подхода в процессе учебы,
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и  технологиям,  позволяющим  не  только  подкреплять  теоретические  знания  практикой,  но  и
приобретать их, погружаясь в профессиональную деятельность.

В  ходе  прохождения  педагогической  (учебной)  практики предполагается  применение
следующих образовательных технологий:

1.Традиционные  образовательные  технологии ориентируются  на организацию
образовательного  процесса,  предполагающую прямую  трансляцию знаний  от  преподавателя  к
студенту  (преимущественно  на  основе  объяснительно-иллюстративных  методов  обучения).
Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

2.Информационно-коммуникационные  образовательные  технологии –  организация
образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и
технических средств работы с информацией.

3.Технология  коммуникативного  обучения –  направлена  на  формирование
коммуникативной  компетентности  студентов  и  предполагает  активное  внедрение  диалоговых
форм занятий, подразумевающих как коммуникацию между студентом и преподавателем, так и
коммуникацию студентов между собой.

4.Технология развития критического мышления –  ориентированы на развитие навыков
анализа  и  критического  мышления,  демонстрации  различных  позиций  и  точек  зрения,
формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределённости.

Комплексное  использование  в  учебном  процессе  всех  вышеназванных  образовательных
технологий  стимулируют  личностную,  интеллектуальную  активность,  способствуют
формированию компетенций, в той степени,  в  которой они формируются в процессе освоения
данного курса.
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4. Материально-техническое обеспечение практики

Для  прохождения  педагогической  (учебной)  практики  необходим  стандартный  набор
специализированной  учебной  мебели,  учебного  оборудования  и  технические  средства  для
представления  учебной  информации  студентам.  Для  данной  практики  необходимо  следующее
материально-техническое обеспечение:  доступ к библиотечным ресурсам; доступ к локальному
серверу и сети Интернет;  аудитория,  оснащённая  презентационной техникой (проектор,  экран,
компьютер/ноутбук) и т.д.

Программа педагогической (учебной) практики составлена в соответствии с требованиями

федеральною государственного образовательного стандарта высшею образования от  17 февраля

2020  года  №  l24 по  направлению  48.03.01  «Теология»  и  профилем  «Практическая  теология

Православия».

Автор: Феликсов С.В., кандидат филологических наук 

Зав. кафедрой:
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