Б2.1
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Для направления подготовки: 48.03.01 «Теология»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии
Форма обучения: заочная
Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 «Теология», для
квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии».
Цель практики
1. Вхождение и утверждение студента в социальной общности с профессиональной
позиции теолога в единстве исследовательских, экспертных, организаторских
функций специальности.
2. Познание реальной предметности духовной стороны жизни современного
общества.
3. Осознание и раскрытие ценностных установок студента и построение им своей
профессиональной перспективы.
Задачи практики:
 Освоить комплекс необходимых для целей исследования психологопедагогических, социологических, математических методик.
 Обнаружить наиболее важные для характеристики состояния религиозной жизни
современного общества духовные явления, раскрыть причины их возникновения
и последствия, дать им оценку.
 Осуществить прогноз эффективности различных вариантов реализации духовнонравственного воспитания в конкретных условиях социальной группы.
 Отрефлектировать черты собственной деятельности в процессе прохождения
производственной практики.
 Научиться использовать теоретические знания богословских дисциплин на
практике, освоить методики общения, способы донесения информации,
выработать умение слушать и слышать собеседника.
В процессе прохождения учебной практики студент приобретает представления об
избранной профессиональной области, пробует свои силы в профессии, сталкивается со
сложной
картиной
социальной
действительности,
приобретает
важнейшие
профессиональные
качества:
способность
к
аналитической
деятельности,
разноплановому общению, умение включаться в диалог с представителями
разнообразных социальных групп, базовые педагогические умения.
Учебная практика имеет трудоемкость 3 з.е.
Краткое содержание практики:
Учебная практика проходит в местных религиозных организациях мусульман либо
в Духовных управлениях мусульман Свердловской области. Составляется график, с
указанием места и времени будущей работы и закрепляют за каждым студентом
руководителя практики. Студенты получают индивидуальные задания по практике. На
протяжении всей практики студент поддерживает связь с руководителем практики и по
необходимости получает от него соответствующую помощь. Основной (деятельный) этап,
в ходе которого осуществляется запланированный объем работы и деятельное участие их
в трудовой жизни коллектива, в котором они проходят практику. Аналитический этап
способствует подведению итогов, аналитически интерпретируя полученный в ходе
практики материал. По результатам проделанной работы проводится научно-практическая
конференция или семинар, на которых разбираются вопросы¸ связанные с прохождением
практики, анализируются успехи и просчеты проделанной работы, подводятся итоги и
намечается план работы на будущее. Отчетный этап придает результатам практики
юридически приемлемую форму. Результаты практики должны быть оценены, а студент

должен получить за свою работу соответствующую оценку. Студент-практикант обязан
представить результаты проделанной работы в следующих отчетных документах:
дневник практики;
письменный отчет о прохождении практики с выводами и предложениями.
отзыв руководителя практики от принимающей стороны о работе студента.
Письменный отчет предоставляется руководителю практики с отзывом
руководителя практики от принимающей организации. Окончательно оценивает и
засчитывает практику руководитель практики.
Практика проводится после окончания второго курса.

