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1.Тип производственной практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности 

Способы проведения практики: стационарная и выездная 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности состоит из  

1 часть -  Педагогическая практика (пассивная) 

2. часть – Педагогическая практика (активная) 

 

1 ЧАСТЬ – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель педагогической практики - формирование у студентов основных теоре-

тических знаний об организации работы в высшей школе и практических умений исполь-

зования этих знаний в реальной педагогической практике. 

 

2. Задачи курса (дисциплины): 

- самостоятельную подготовку конспектов занятий; подбор и анализ основной и 

дополнительной литературы в соответствии с тематикой и целями планируемых занятий; 

разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне;  

- методически грамотное проведение различных видов учебных занятий (лекций, 

практических, занятий);  

- познакомиться с традиционными и инновационными педагогическими технологи-

ями организации педагогического процесса в высшей школе;  

- получить представление об основных формах организации педагогического про-

цесса в высшей школе с учетом ситуации в области современного российского образова-

ния; 

- получить представление о культуре самообразования и самовоспитания, самораз-

вития в современных условиях необходимых современному преподавателю высшей шко-

лы; 

- сформировать мотивацию и интерес к труду преподавателя высшей школы. 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Обобщенные 

трудовые 

функции/ 

трудовые 

функции 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональ-

ные действия 

Код и наиме-

нование компе-

тенции ФГОС 

ВО, необходи-

мой для фор-

мирования 

трудового или 

профессио-

нального дей-

ствия 

Знания и умения, необходимые для формирования 

трудового действия / компетенции 



 
 

 

 ОК-6  

способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия; 

Знать: 

основные документы, регламентирующие педагоги-

ческую деятельность преподавателя в ВУЗе, школе, 

колледже; 

Уметь: 

осуществлять базовые виды профессиональной дея-

тельности преподавателя дисциплин православной 

направленности в разноуровневых образовательных 

структурах; 

Владеть: 

Рецензировать программу преподаваемой дисципли-

ны; 

ОК-10 способ-

ностью исполь-

зовать основы 

теологических 

знаний в про-

цессе духовно-

нравственного 

развития. 
 

Знать: 

методологические и методические принципы постро-

ения программ дисциплин православной направлен-

ности;  

Уметь: 

отбирать учебный материал к лекциям, практическим 

занятиям;  

Владеть: 

анализировать педагогический процесс и его отдель-

ные элементы. 

ОПК-2 способ-

ностью исполь-

зовать базовые 

знания в обла-

сти теологии 

при решении 

профессио-

нальных задач; 

Знать: 

современные образовательные технологии высшей 

школы; 

Уметь: 

проводить занятия с использованием современных 

педагогических и информационных технологий обу-

чения; 

Владеть: 

- адекватно оценивать успешность своей деятельно-

сти, свои профессиональные возможности. 

 

ПК-4 способ-

ностью оформ-

лять и вводить 

в научный обо-

рот получен-

ные результа-

ты; 

Знать: 

основные документы, регламентирующие педагоги-

ческую деятельность преподавателя в ВУЗе, школе, 

колледже; 

Уметь: 

осуществлять базовые виды профессиональной дея-

тельности преподавателя дисциплин православной 

направленности в разноуровневых образовательных 

структурах; 

Владеть: 

Рецензировать программу преподаваемой дисципли-

ны; 

 

ПК-5 способ-

ностью актуа-

лизировать 

представления 

в области бого-

словия и ду-

Знать: 

методологические и методические принципы постро-

ения программ дисциплин православной направлен-

ности;  

Уметь: 

отбирать учебный материал к лекциям, практическим 



 
 

 

ховно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы обра-

зовательных 

программ; 
 

занятиям;  

Владеть: 

анализировать педагогический процесс и его отдель-

ные элементы. 

 

 

3. Место курса (дисциплины) в профессиональной подготовке выпускника 

Изучение дисциплины(Производственная) Педагогическая позволит сформировать 

у студентов представление о связи данной дисциплины как со светскими дисциплинами 

(педагогика, психология, педагогическая антропология и др.), так и с дисциплинами, изу-

чаемыми в духовной семинарии: логикой, философией, риторикой, «Православной педа-

гоги», и др. 
 

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие,конфессиональные и культурные различия; 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, опреде-

ляющих междисциплинарные связи 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теория и история церковного ис-

кусство  

     + +  

2. Литургика + + + + + +   

3. Педагогика/ Православная педаго-

гика 

     + +  

4. Психология / Социальная психоло-

гия 

      +  

5 Миссиология / миссионерское слу-

жение в современном мире 

    + +   

6 Богослужебная практика  + + +     

7 Педагогическая практика       +  

8 Итоговая аттестация        + 

 
ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, опреде-

ляющих междисциплинарные связи 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение в Библеистику + +       

2. Священное Писание Ветхого Завета  + + + + + +   



 
 

 

3. Священное Писание Нового Завета + + + + + +   

4. Догматическое богословие + + + + + +   

5 История западных исповеданий и 

сравнительное богословие 

    + + +  

6 Введение в специальность +        

7 Апологетика        + 

8 Пастырское богословие       + + 

9 Гомилетика      +   

10 Русская патрология       +  

11 Психология / Социальная психоло-

гия 

      +  

12 Богослужебная практика  + + +     

13 Итоговая аттестация        + 

 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении про-

фессиональных задач; 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, опреде-

ляющих междисциплинарные связи 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Священное Писание Ветхого Завета + + + + + +   

2. Священное Писание Нового Завета + + + + + +   

3. Догматическое богословие  + + + + + +   

4. История западных исповеданий и 

сравнительное богословие 

    + + +  

5. Патрология   + + + +   

6. Нравственное богословие       + + 

7. История нехристианских религий      +    

8. Новые религиозные движения 

(Сектоведение) 

      + + 

9. Введение в специальность +        

10. История Поместных Церквей       + + 

11. Литургика + + + + + +   

12. Апологетика        + 

13. Риторика      +   

14 Практическое руководство для 

священнослужителей 

      +  

15. Правовые и экономические основы 

деятельности канонических под-

       + 



 
 

 

разделений РПЦ 

16. Новейшие нормативные документы 

РПЦ 

      + + 

17. Церковь государство и общество 

(основы социальной концепции) 

       + 

18. Педагогика/ Православная педаго-

гика 

     + +  

19. Миссиология / миссионерское слу-

жение в современном мире 

    + +   

20. Богослужебная практика  + + +     

21. Педагогическая практика       +  

22. Итоговая аттестация        + 

 

ПК-2 готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских иссле-

дований, учитывая единство теологического знания; 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, опреде-

ляющих междисциплинарные связи 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Священное Писание Ветхого Завета + + + + + +   

2. Священное Писание Нового Завета + + + + + +   

3. Догматическое богословие + + + + + +   

4. История западных исповеданий и 

сравнительное богословие 

    + + +  

5. Пасторское богословие       + + 

6. Гомилетика      +   

7. Русская патрология       +  

8. Русская религиозная мысль     +    

9. Научно-исследовательская практи-

ка 

     +   

10. Преддипломная практика        + 

11. Итоговая аттестация        + 

 

 

ПК-4 способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты; 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, опреде-

ляющих междисциплинарные связи 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. История РПЦ    + + + + + 

2. История Поместных Церквей       + + 

3. Русский язык и культура речи    +     



 
 

 

4. Русская литература/всемирная ли-

тература 

   +     

5. Научно-исследовательская практи-

ка 

     +   

6. Преддипломная практика        + 

7. Итоговая аттестация        + 

 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образователь-

ных программ; 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, опреде-

ляющих междисциплинарные связи 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теория и история церковного ис-

кусство 

     + +  

2. Патрология   + + + +   

3. Нравственное богословие       + + 

4. Пасторское богословие       + + 

5. Риторика      +   

6. Гомилетика      +   

7. Русская патрология       +  

8. Церковь государство и общество 

(основы социальной концепции) 

       + 

9. Стилистика русского языка    +     

10. Иностранный язык в профессио-

нальной коммуникации 

   + + +   

11. Второй иностранный язык    + + +   

12. Социальная психология         

13. Церковнославянское чтение   + +     

14. Церковное пение / Певческий тре-

нинг 

+ +       

15. Миссиология / Миссионерское 

служение в современном мире 

    + +   

16. Богослужебная практика  + + +     

17. Педагогическая практика       +  

18 Итоговая аттестация        + 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности проходит во 4, 6 семестрах зачет.  



 
 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц (216 ча-

сов). 

Распределение объема дисциплины в академических часах по семестрам 

  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Всего часов 216 4,6 

Контактная работа студента  

с преподавателем 

 - 

Из них:   

Лекции  4,6 

Практические занятия 216  

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация:  

Зачет 

 4,6 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

Всего 

 

Количество аудитор-

ных часов 

Самост. 

работа 

студентов 

 

Промежуточный 

контроль 

Лекции Практические 

(семинары) 

 Раздел 1. Организаци-

онно-методическая ра-

бота по подготовке к 

практике 

30  30 -  

1 Тема 1.1. Участие в 

установочной конфе-

ренции по богослужеб-

ной практике. 

2  2 - Устный опрос 

2 Тема 1.2.  Разработка 

индивидуального плана 

на период практики.  

8 - 8 - Устный опрос 

3 Тема 1.3.  Консульта-

ции по оформлению 

отчетной документа-

ции. 

10 - 10 - Устный опрос 

4 Тема 1.4. Изучение 

нормативных и устав-

ных документов базы 

10 - 10 - Устный опрос 



 
 

 

практики. 

 Раздел 2. Пассивная 

практика 

60  60   

4 Тема 2.1. Составление 

Рабочего графика (пла-

на) по проведению 

практики. 

10  10 - Рабочий график 

(план) проведе-

ния практики 

 Тема 2.2. Православное 

и его атрибуты.  

10  10  Устный опрос 

 Тема 2.3.  Круги бого-

служения и посты: су-

точный, седмичный, 

головой круги бого-

служений. 

10  10  Устный опрос 

 Тема 2.4. Божественная 

Литургия 

10  10  Устный опрос 

 Тема 2.5. Вещество для 

евхаристии. Литургия 

Преждеосвященных 

Даров. Особенности 

литургии 

Преждеосвященных 

Даров. Отпусты. 

10  10   

6 Тема 2.6. Плановое 

оформление дневника 

по разделу пассивная  

практика. 

10  10  Дневник прак-

тики 

 

 

 

Раздел 3. Активная 

практика 

80  80  

 

 

7 Тема 3.1. Виды церков-

ный молитвословий: 

церковная гимногра-

фия. Пение на клиросе. 

20  20  Устный опрос 

8 Тема 3.2. Освоение 20  20  План-конспект  



 
 

 

 

Содержание курса (дисциплины) 

Содержание практики определяется индивидуальным и групповым руководителя-

ми практики.  

Содержание деятельности бакалавра в рамках педагогической практики. 

1. Участие в установочной и итоговой конференциях по педагогической прак-

тике. 

2. Разработка индивидуального плана магистранта на период педагогической 

практики.  

3. Изучение документов кафедры (ГОС ВО, учебный план, рабочий план, ин-

дивидуальный план преподавателя, рабочая программа).  

4. Составление рецензии на рабочую программу преподаваемой дисциплины.  

5. Посещение учебных занятий (лекций, практических занятий) преподавателя-

наставника (2-3); участие в устном обсуждении посещенных занятий. 

6. Посещение и анализ зачетных учебных занятий магистрантов-практикантов 

(2-3); написание отзывов (письменно). 

7. Консультации с групповым и индивидуальным руководителями практики по 

вопросам подготовки к зачетному занятию.  

практического исполь-

зования в богослуже-

нии богослужебных 

книг. 

9 Тема 3.3. Подготовка к 

чтению проповеди. 

20  20  Дневник прак-

тики 

 Тема 3.4. Плановое 

оформление дневника 

по разделу активная 

практика. 

20  20  Дневник прак-

тики 

 Раздел 4. Подготовка 

документации к отчет-

ной конференции 

46  46  

 

 

 Тема 4.1. Подготовка к 

отчетной конференции. 

44  44  Пакет отчетной 

документации к 

итоговой кон-

ференции 

 Тема 4.2. Участие в от-

четной конференции 

2  2  Отчет по бого-

служебной 

практике 

 Зачет 4,6      

 Всего  216  216   



 
 

 

8. Разработка, проведение, самоанализ пробных (2) и зачетных учебных (2) за-

нятий.  

9. Оформление отчетной документации1: дневник педагогической практики; 

отзыв о работе магистранта в период практики (отзыв готовит индивидуальный руководи-

тель по согласованию с преподавателем-наставником и групповым руководителем); отчет 

магистранта о работе в период практики.  

База практики – Тамбовская Духовная семинария. 

Основные направления деятельности практиканта: 

1. Изучение особенностей организации образовательного процесса высшего 

учебного заведения. 

На этом этапе магистр знакомится: 

- с материально-технической базой ВУЗа, составом преподавателей и студентов, 

базовым планом работы; 

- с оснащением и организацией учебного процесса и предметно-развивающей сре-

ды (кабинетами, оборудованием, наглядными пособиями, техническими средствами обу-

чения и т.п.); 

2. Наблюдение, анализ и оценка профессиональной деятельности преподавате-

ля-наставника и магистрантов-практикантов.  

Магистрант посещает занятия преподавателей и других магистрантов, анализирует 

их (в соответствии с индивидуальным планом). 

На протяжении всей практики магистрант должен пронаблюдать и зафиксировать в 

дневнике практики не менее 8 часов просмотренных мероприятий: 

• посетить и проанализировать 2-3 занятия (лекции, практических занятия) 

преподавателей кафедры; 

• посетить и проанализировать 2-3 занятия, проводимых магистрантами-

практикантами;  

• написать отзывы на занятия магистрантов. 

3. Самостоятельная профессиональная деятельность магистров. 

Данное направление включает в себя следующие виды работы: 

- проведение 2-3 занятий (4-6 часов) – на очном и заочном отделениях (по выбору) 

по дисциплинам кафедры;  

- самоанализ собственной профессиональной деятельности (письменно, в дневнике 

практики); 

- составление плана и развернутого конспекта к каждому занятию (конспект утвер-

ждается групповым и индивидуальным руководителем практики, преподавателем-

наставником не позднее, чем за 2 дня до проведения занятия); 

- написание рецензии на программу учебной дисциплины (УМКД). 

 

Организация и проведение практики 
Организация педагогической практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения магистрантами профессиональной деятельностью в со-

ответствии с требованиями к уровню их подготовки. 

До начала практики проводятся следующие мероприятия: 

- установочная конференция, где раскрываются цели, задачи, содержание, вопросы 

организации практики, требования к документации, критерии оценки за практику и т.д.; 

- составление индивидуального плана на период практики (совместно с групповым 

и индивидуальным руководителями практики). 

Во время прохождения практики магистранты обязаны:  

                                                           
1 См.: Приложения 



 
 

 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка базовой организации, со-

блюдать трудовую дисциплину;  

 выполнять распоряжения администрации, индивидуального и группового 

руководителей практики; 

 посещать консультации преподавателей;  

 посещать занятия преподавателей и магистрантов, участвовать в их анализе;  

 своевременно осуществлять подготовку к занятиям (разрабатывать конспек-

ты и пр. материалы);  

 в соответствии с графиком предоставить групповому руководителю отчет-

ные материалы. 

Магистранты осуществляют функции преподавателя ВУЗа. Каждый маги-

странт прикрепляется к преподавателю одной из профильных дисциплин. Помощь маги-

странту в организации педагогической деятельности оказывают групповой руководитель 

практики, индивидуальный руководитель практики, преподаватели (наставники маги-

странтов). Магистранты работают по самостоятельно разработанному плану, который 

утверждается руководителем практики.  

Руководство практикой 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающей 

кафедрой. 

Распределение магистрантов по курсам, прикрепление к преподавателям-

наставникам на период практики происходит не позднее, чем за 10 дней до ее начала. 

Кафедра выделяет руководителя научно-педагогической практики, который сов-

местно с индивидуальным руководителем (научным руководителем) оказывает маги-

странтам организационное содействие и методическую помощь в решении задач практи-

ки. 

 

 

Обязанности группового руководителя практики: 

 согласовывает программу педагогической практики и календарные сроки ее прове-

дения с заведующим кафедрой, с индивидуальным руководителем; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики: обеспечивает базу практики, распределяет магистрантов по ведущим 

преподавателям кафедры, проводит установочную конференцию, на которой со-

общает о сроках практики, ее целях и задачах, знакомит с программой практики, 

формами отчетной документации;  

 организует заключительную конференцию, на которой подводит итоги практики, 

делает качественный анализ ее результативности; 

 определяет план-график проведения практики, режим работы магистранта, осу-

ществляет систематический текущий контроль хода практики;  

 оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчетной документации; 

 вносит предложения по совершенствованию практики, выступает с отчетом о 

научно-педагогической практике на заседании кафедры. 

 

Обязанности индивидуального руководителя практики: 

 помогает составить индивидуальный план, определяет график посещения и взаи-

мопосещения занятий; обеспечивает условия для его выполнения;  

 организует консультации, обсуждение и анализ просмотренных мероприятий 

(групповые дискуссии, круглые столы); 



 
 

 

 утверждает конспекты лекционных и практических занятий, воспитательных меро-

приятий;  

 наблюдает, анализирует и оценивает работу магистранта;  

 осуществляет систематический контроль работы магистрантов; 

 оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчетной документации; 

 проверяет документацию по итогам практики; 

 участвует в обсуждении итоговой  оценки;  

 готовит текст отзыва о работе магистранта-практиканта.  

  

Обязанности преподавателей кафедры высшего учебного заведения: 

 знакомят магистрантов с планом своей работы, проводят открытые занятия;  

 консультируют магистрантов при подготовке к занятиям, утверждают конспекты 

лекционных и практических занятий;  

 наблюдают занятия студентов, совместно анализируют, выставляют оценку;  

 подключают студентов к проведению внеурочной методической работы по пред-

мету, анализируют и оценивают ее.  

 

Обязанности магистров-практикантов: 

 участвуют в установочной и заключительной конференции по практике; 

 выполняют все виды работы, запланированные в индивидуальном плане; 

 выполняют правила внутреннего распорядка того учреждения, где проходят прак-

тику, и трудовой дисциплины, исполняют распоряжения администрации и руково-

дителей практики; 

 ведут необходимую документацию, представляют ее в срок и в соответствии с тре-

бованиями к ней; 

 проявляют ответственность, организованность, уважительность, готовность помочь 

студентам и коллегам. 

 

Форма итогового контроля 

 По окончании практики (в установленный предварительно срок) магистранты сда-

ют групповому руководителю на проверку отчетную документацию, устно пред-

ставляют итоги своей работы на заключительной конференции.  

 Деятельность магистрантов-практикантов оценивается с учетом эффективности 

самостоятельной работы, творческого подхода к выполнению программы  практи-

ки, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества и своевременно-

сти сдачи отчетной документации, трудовой дисциплины, участия в итоговой кон-

ференции.  

 По результатам практики студентам выставляется оценка за практику  (дифферен-

цированный зачет). Учет и оценку деятельности магистрантов осуществляют: заве-

дующий выпускающей кафедры, групповой и индивидуальные руководители прак-

тики. 

 

Отчетная документация по практике 
По окончании практики магистранты представляют на кафедру следующую доку-

ментацию: 

1. Дневник педагогической практики (с индивидуальным планом работы, с анали-

зом посещенных мероприятий и оценками преподавателя). 

2. Отчет о педагогической практике. 



 
 

 

3. Отзыв группового руководителя. 

Обязательное приложение: заверенные (индивидуальным руководителем) кон-

спекты проведенных аудиторных занятий с самоанализом; рецензия на программу учеб-

ной дисциплины. 

В дневнике должны быть отражены результаты текущей работы и выполненные 

задания. Дневник педагогической практики заполняется лично магистрантом. Записи о 

выполненных работах производятся ежедневно. Достоверность записей проверяется руко-

водителем и заверяется его подписью. Правила оформления титульного листа дневника 

представлены в Приложении. 

  

В отчете по педагогической практике должно быть отражено следующее: 

1. Виды работ, выполненные магистрантом в период практики.  

2. Перечень и тематика посещенных лекций и практических занятий преподавате-

лей кафедр и магистрантов-практикантов. 

3. Тематика и краткий анализ учебных занятий, самостоятельно проведенных маги-

странтом в ходе практики. 

5. Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время практики. 

6. Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики.  

7. Трудности, возникшие в ходе практики. 

8. Оценка собственных перспектив профессионального развития.  

9. Предложения и пожелания по организации и содержанию практики.  

 

Подведение итогов практики 
Подведение итогов практики осуществляется на заключительной конференции, в 

которой принимают участие магистранты, групповой и индивидуальные руководители, 

обеспечивающие проведение практики. Участие в итоговой конференции является обяза-

тельным этапом прохождения практики. 

На конференции каждый магистрант выступает с обобщенным рефлексивным от-

четом по итогам практики, который может сопровождаться презентацией основных видов 

практической деятельности магистранта. Выступление магистранта дополняется характе-

ристиками индивидуальных руководителей практики.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва о работе магистранта в комиссии, в которую входят: заведующий кафед-

рой, групповой и индивидуальный руководители практики.  

По итогам положительной аттестации магистранту выставляется дифференциро-

ванная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

Критерииоценки практики 

 оценка «отлично» выставляется магистранту, полностью выполнившему задачи 

практики; владеющему высоким теоретическим и методическим уровнем решения 

профессиональных задач, продемонстрировавшему компетентность в вопросах ме-

тодологии и технологии педагогической деятельности, овладевшему коммуника-

тивными умениями;  

 оценки «хорошо» заслуживает магистрант, полностью выполнивший программу 

практики с элементами творческих решений образовательных и развивающих за-

дач, используя для этого необходимые методические приемы; допускающий незна-

чительные ошибки в постановке целей и задач занятия, структурирования материа-

ла и подбора методов; умеющий устанавливать с преподавателями и студентами 

необходимые в профессиональной деятельности отношения; 



 
 

 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, выполнивший основные за-

дачи практики, но не проявивший творческого и исследовательского начала в ре-

шении образовательных и развивающих задач; использующий ограниченный пере-

чень методических приемов; испытывающий трудности в подготовке и оформле-

нии методических материалов, в установлении необходимого контакта с коллегами 

и студентами; допускающий нарушения в выполнении своих профессиональных 

обязанностей; 

 оценки «неудовлетворительно» заслуживает магистрант, не выполнивший про-

грамму практики; имеющий существенные недочеты в решении образовательных и 

развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины; не обнаруживающий жела-

ния и умения взаимодействовать с коллегами и студентами. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература 

а) основная литература: 

1. Сухова, Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы. – М. : Изд-во 

ПСТГУ, 2006. – 656 с. 

2. Ильин, Г. Л. Инновации в образовании : учеб. пособие. – М. : Прометей, 2015. – 

425 с. 

б) дополнительная литература: 

3. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие. – М. : Изд-во РАГС, 

2005. – 256 с. 

4. Развитие профессионализма преподавателя высшей школы : учеб.-метод. посо-

бие. – М. Изд-во РАГС, 2005. – 384 с. 

в) интернет-ресурсы: 

 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС Номер дого-

вора 

Дата договора Сроки использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «Университет-

ская библиоте-

ка» –база дан-

ных учебных 

изданий по об-

разованию. 

Правооблада-

тель: ООО 

«Современные 

цифровые тех-

нологии». 

 

536-09/19  23.09.2019  23. 09. 2020 105 

2 «Научная элек-

тронная биб-

лиотека». 

352-02/2018К,  26.02.2018  бессрочный 105 
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Приложение 1 

 

 

ДНЕВНИК 

педагогической практики 

магистранта ____ курса ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики ______________________________________ 

 

Индивидуальный руководитель практики ______________________________________  

                  (должность, ученая степень, ученое звание, 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

инициалы и фамилия) 

Тамбов – 201__ 



 
 

 

Приложение 2 

 

Индивидуальный план работы бакалавра 

 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата Содержание деятельности Форма от-

четности 

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

индивидуального 

руководителя 

 Установочная конференция: 

ознакомление с задачами и 

содержанием практики, ор-

ганизационные вопросы 

Участие в 

работе 

конференции 

  

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Индивидуальный руководитель практики ____________________________ 

         (Инициалы и фамилия) 

Подпись_______________________ 

 

Бакалавр ________________________________________________________  

(Инициалы и фамилия) 

Подпись_______________________ 

 



 
 

 

Приложение 3 
ПЛАН-ГРАФИК 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Срок прохождения практики с __________________ по __________________ 

Место прохождения: высшее учебное заведение_________________________  

__________________________________________________________________ 

 

№ Этапы прохождения Сроки выпол-

нения 

Форма отчетности Отметка о выполне-

нии и подпись руко-

водителя 

1. Составление индиви-

дуального плана 

научно-

педагогической дея-

тельности 

 Индивидуальный 

план 

 

2. Разработка части 

учебного курса (со-

держание, методы, 

средства, формы ра-

боты) по профилю 

исследования 

 Программа курса 

(элементы УМКД) 

 

3. Разработка конспек-

тов учебных занятий  

 Конспекты  

4. Посещение занятий 

ведущих преподава-

телей и магистран-

тов-практикантов 

 Анализ просмотрен-

ных занятий 

 

5 

 

Проведение занятий 

со студентами 

 Открытые занятия  

6.  Написание рецензии 

на программу дисци-

плины (УМКД) 

 Рецензия  

7. Написание отчета по 

практике с анализом 

всех видов педагоги-

ческой деятельности 

 Аналитический от-

чет 

 

     

Оценка за практику _________________________________________________ 

(подпись индивидуального руководителя)  (инициалы, фамилия) 

Подпись заведующего 

выпускающей кафедры______________________________________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 



 
 

 

Приложение 4 

Отчет  

о прохождении педагогической практики бакалавра 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Сроки и место прохождения практики _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Виды работ, выполненные в период практики __________________________ 

 

Перечень и тематика посещенных лекций и практических занятий преподавателей кафед-

ры и студентов-практикантов_______________________________________________ 

 

Перечень и краткая характеристика подготовленных учебных и методических материа-

лов_________________________________________________________________________ 

 

Тематика и краткий анализ учебных и занятий и воспитательных мероприятий, самостоя-

тельно проведенных бакалавром в ходе выполнения практи-

ки___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время практики 

_____________________________________________________________________________ 

Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Трудности, возникшие в ходе практики: 

организационные______________________________________________________________ 

содержательные _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

другие_______________________________________________________________________ 

Оценка собственных перспектив профессионального развития 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Предложения и пожелания по организации и содержанию практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Бакалавр ________________________________________________________ 

(инициалы и фамилия) 

Дата  

Педагогическая практика бакалавр ___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________оценена на ___________________ . 

Индивидуальный руководитель практики ________________________________________ 

               (инициалы и фамилия) 



 
 

 

Приложение 5 

Отзыв индивидуального руководителя практики 
 

В период с ___________________________ по___________________________ 

магистрант (инициалы и фамилия) ____________________________________ 

проходил(а) практику на базе _________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики магистрантом были проведены следующие мероприя-

тия:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Магистрант показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Магистрант проявил такие личностные качества:________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Предполагаемая оценка за практику___________________________________ 

 

 

Подпись индивидуального руководителя практики_________________________________ 

                                     (инициалы и фамилия) 

 

 

Подпись бакалавра_______________________________________________ 

(инициалы и фамилия) 

 


