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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ - 
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 
Тип проведения производственной практики - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе педагогическая практика). 

Способы проведения производственной практики (практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 
том числе педагогическая практика)): стационарная. 

Цель производственной практики: приобретение студентами навыков 
преподавания  курса обществознания, а также отдельных религиоведческих 
дисциплин (истории религии, основ истории мировых религий, основ рели-
гиозной культуры) в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях; логично и последовательно представлять ос-
военное знание. 

Задачи производственной практики (практика по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
педагогическая практика)): 

- преподавание философских, обществоведческих и религиоведческих 
дисциплин в общеобразовательных организациях;  

- применение педагогических методик и практик преподавания в об-
щеобразовательных организациях;  

- владение современными технологиями образовательного процесса, в 
том числе коммуникативными практиками, в том числе теорией, логикой и 
практикой аргументации, а также методикой разрешения конфликтов и ин-
формационно-коммуникационными технологиями; 

- организация, технологическое сопровождение, консультирование в 
учебном процессе; 

- реализация инновационных форм обучения обучающихся для препо-
давания философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин в 
общеобразовательных организациях.       

Место проведения практики. 
            Производственная практика (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
педагогическая практика) относится к вариативной части блока дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 47.03.03 Религиоведение. Для 
прохождения данной практики необходимы знания и умения, полученные 
студентами в результате изучения дисциплин базовой и вариативной частей 
учебного плана по направлению подготовки 47.03.03 Религиоведение: «Педа-
гогика и психология», «История и теория мировой культуры»,  «Методика 
преподавания религиоведческих дисциплин в системе общего и начального 
профессионального образования» и других. 
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Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для 
преддипломной практики и государственной итоговой аттестации. 

Производственную практику (практику по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагоги-
ческая практика)  проходят студенты направления подготовки 47.03.03. Рели-
гиоведение, обучаясь на 4 курсе в 8 семестре. Продолжительность практики 2 
недели. Практика рассредоточенная. По окончании практики выставляется 
зачет с оценкой. 

Практика осуществляется на базе общеобразовательных организаций и 
организаций системы среднего профессионального образования. В период 
практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 
техники безопасности, установленным в учреждении, являющемся базой 
практики. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья установлены с учетом требований их доступ-
ности для данных обучающихся. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья установлены с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении производственной практики для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья образовательная организация учиты-
вает рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивиду-
альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 
условий и видов труда.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ  ПРАКТИКИ 
 
Студент обязан до начала прохождения производственной практики 

(практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (в том числе педагогическая практика))  в установленные 
деканатом сроки: 

1. посетить организационное собрание, проводимое кафедрой;  
2. получить информацию о месте и времени прохождения практики и 

расписания лекционных занятий; 
3. получить индивидуальное задание и составить календарный план 

прохождения практики. 
На подготовительном этапе практики студент должен также ознако-

миться с организационно-управленческой структурой и основными направ-
лениями деятельности базы практики, пройти инструктаж по технике безо-
пасности. 

Во время производственной практики студент обязан: 
1. своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные практи-

кой; 
2. подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организа-

ции;  
3. проявлять инициативу в решении поставленных задач; 
4. применять полученные теоретические знания и навыки. 
Прохождение производственной практики предполагает выполнение 

студентом следующих видов работ: посещение общего собрания обучаю-
щихся по вопросам организации производственной практики (практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (в том числе педагогическая практика); прохождение инструктажа по 
технике безопасности, ознакомление с программой практики; заполнение 
дневника практики; ознакомление обучающегося с формой и видом отчетно-
сти, порядком защиты отчета по практике и требованиями к оформлению от-
чета; посещение информационной лекции или консультации руководителя 
практики; составление индивидуального плана практики; изучение профиль-
ной документации образовательного учреждения, в котором проходит прак-
тика; изучение  образовательной программы, учебных планов, рабочих про-
грамм дисциплин и методических материалов.  

Основной этап прохождения производственной практики предусмат-
ривает подготовка к проведению аудиторных занятий; посещение занятий 
руководителя практики, других практикантов (не менее 4 занятий), анализ 
посещенных занятий; проведение аудиторных занятий (не менее 4 занятий); 
подготовку и проведение внеаудиторного занятия; выполнение задания руко-
водителя практики по формированию и совершенствованию методического 
обеспечения преподаваемых дисциплин.   
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На заключительном этапе прохождения производственной практики 
осуществляется систематизация и анализ выполненных заданий при прохож-
дении практики; оформление отчета по практике, заполнение и сдача днев-
ника практики; защита результатов практики; обсуждение результатов прак-
тики с другими практикантами и руководителем практики; внесение предло-
жение по совершенствованию прохождения практики.     

По окончании практики студент представляет письменный отчет по 
практике и защищает его. 

Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма устанавливается образовательной программой высшего об-
разования с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей и состояния здоровья и обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в 
сети «Интернет» для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 
или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (ин-
формация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шриф-
том на белом и желтом фоне и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-
зующего собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учеб-
ных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 
субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 
учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-
технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (на-
личие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локаль-
ное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других при-
способлений). 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, 
чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвали-
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ды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями 
зрения – аудиально. 
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3. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 
 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
Отчет по практике должен быть выполнен в объеме 20-25 листов и 

включать в себя разделы, полностью отражающие содержание пройденной 
производственной практики (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогиче-
ская практика), а также должно быть представлено выполненное индивиду-
альное задание, которое выдается руководителем перед прохождением прак-
тики. 

Отчет и дневник являются основными документами для сдачи, в кото-
рых должен быть отражен весь процесс прохождения практики. 

В дневнике должно быть отражено следующее: виды и содержание вы-
полненных работ, сроки их выполнения, наблюдения, критические замеча-
ния, предложения и выводы по выполненным работам, отметка руководителя 
от предприятия о выполненной работе (не реже одного раза в неделю), заме-
чания и предложения руководителя практики. В десятидневный срок студент 
должен сдать дневник и отчет руководителю практики от кафедры. 

Отчет по практике каждый студент готовит самостоятельно, своевре-
менно, равномерно в течение всего периода практики, оформляет и представ-
ляет его для проверки руководителю практики. Отчет по практике составля-
ется на основании выполненной студентом основной работы, исследований, 
проведенных в соответствии с индивидуальным заданием, изученных лите-
ратурных источников. 

Отчет по практике составляется каждым студентом индивидуально на 
основании материалов, полученных студентом на рабочем месте, во время 
работы, личных наблюдений за производством. 

Отчет должен содержать разделы программы практики. В отчете долж-
но быть представлено выполненное индивидуальное задание, которое выда-
ется руководителем практики перед прохождением практики. 

Рекомендуемый перечень элементов отчета включает титульный лист, 
введение, основную часть, индивидуальное задание, заключение, список ли-
тературы, приложения. 

Примерное содержание отчета: 
1. Титульный лист (титульный лист должен быть подписан как руково-

дителем практики от вуза, так и руководителем практики от профильной ор-
ганизации). 

2. Введение (с указанием места и объекта, где проходила практика). 
3. Основная часть (характеристика и структура учреждения, основные 

направления деятельности, и пр.). 
4. Индивидуальное задание (содержит проработанный материал, в со-

ответствии с заданием). 
5. Заключение (указывается, что узнано нового при прохождении прак-

тики, что понравилось, какие получены практические навыки и пр., а также 
критические замечания и предложения). 
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6. Используемая литература. 
7. Приложения (поясняющие рисунки, графики и схемы, таблицы и 

др.). 
Индивидуальное задание на практику состоит из задания, выдаваемое 

руководителем, персонально каждому студенту. Объем прилагаемой к отче-
ту графической части согласовывается индивидуально каждым студентом с 
руководителем практики в зависимости от места прохождения практики.  

За два-три дня до окончания практики студент представляет закончен-
ный отчет на рецензию руководителю практики от предприятия и дневник 
для отзыва и оценки работы студента при прохождении практики. 

Руководитель практики проверяет соответствие содержания отчета за-
данию на практику, качество и объем выполнения календарного плана, уро-
вень и полноту разработки индивидуального задания и дает заключение о 
допуске студента к защите отчета. Затем руководитель практики от предпри-
ятия передает отчет студенту для его представления на кафедру психологии и 
педагогики. 

Отчет должен быть подписан студентом-практикантом, представителем 
предприятия, где проходила практика (подпись заверяется печатью отдела 
кадров предприятия) и допущен к защите руководителем практики от уни-
верситета. При выполнении этих условий студент допускается к защите отче-
та по практике. По итогам аттестации выставляется дифференцированный 
зачет. Защита отчета производится каждым студентом руководителю практи-
ки лично, с последующими ответами на вопросы (дневник по практике и от-
чет должен быть сдан в течение 10 дней после прохождения практики).  

Оценка практики ставится с учетом оценки руководителя практики от 
предприятия, качества отчета, ответов на вопросы при защите, а также харак-
теристики, данной студенту на предприятии. 

 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 
учебного заведения как имеющие академическую задолженность. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета, днев-
ника по практике. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хо-
рошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) руководителем практики.  

Структура и содержание практики, образовательные технологии, науч-
но-исследовательские и научно-производственные технологии используемые 
на практике, оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
по практике, методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, учений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций, материально-техническое обеспечение прак-
тики прописаны в программе практики. Программа практики является ком-
понентом образовательной программы и размещается на сайте Университета. 
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