
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 
Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков». 
 

Цели дисциплины:  
Цель прохождения практики – получение первичных профессиональных умений и 
навыков. Выбор в качестве практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков именно педагогической практики обусловлен видом профессиональной 
деятельности, на которую ориентирует студентов основная профессиональная 
образовательная программа бакалавриата по направлению 48.03.01 Теология 
(бакалавриат), разработанная на основании ФГОС ВО. 
 
Задачи дисциплины:  
Этот вид профессиональной деятельности выпускников – учебно-воспитательная и 
просветительская деятельность, которая предполагает: 
• преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических традиций 
мировых религий и духовно-нравственной культуры в организациях; 
• решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания; 
• участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской деятельности 
конфессии. 
Задачи практики: 
• закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе изучения 
психолого-педагогических дисциплин учебного плана направления «Теология»; 
• освоение требований, предъявляемых к организации учебно-воспитательного процесса в 
современной общеобразовательной школе; 
• овладение элементами методики преподавания основ религиозных культур и светской 
этики; 
• овладение умениями изложения полученных результатов педагогической деятельности. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная) 
входит в «Блок 2. Практики (Вариативная часть)» (Б2.В) и является естественным 
продолжением, завершением и, в то же время, центральным звеном в изучении дисциплин 
«Психология и педагогика», «Методика преподавания ОРКиСЭ». 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 6 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Распределение студентов по школам. 
Выбор старост групп. 
Установочная конференция в МИ. 
Получение задания на практику. 
Обсуждение календаря практики. 



Закрепление за классом, составление плана работы с учителем-методистом (классным 
руководителем). 
Знакомство с классом, изучение учащихся. 
Посещение уроков ОРКиСЭ и других дисциплин в своем классе, а также параллельных 
классах. 
Посещение внеклассных мероприятий, помощь в их проведении. 
Составление конспектов запланированных уроков. 
Составление плана внеклассного мероприятия. 
Посещение уроков студентов-практикантов, участие в их обсуждении. 
Посещение внеклассных мероприятий студентов-практикантов, участие в обсуждении 
этих мероприятий. 
Проведение двух уроков с последующим обсуждением. 
Проведение запланированного внеклассного мероприятия. 
Заключительное собрание на базе практики, общая оценка работы практикантов 
руководством школы и методистами. 
Оформление дневников (отчетов) практикантов. 
Проведение заключительной конференции (итогового семинара) по практике на заседании 
комиссии по итогам практики. 
Выставление комиссией зачетов с оценкой по педпрактике. 
 
В рабочей программе дисциплины «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» обозначено материально-техническое обеспечение, 
представлено учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда 
входят: основная литература, дополнительная литература, наглядный материал и 
электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 


