Аннотации к рабочим программам практик
ОПОП «Религиоведение»
по направлению подготовки 47.03.03 Религиоведение
Наименование
Виды(типы),
формы и
способы
проведения
практики

Компетенции

Краткое
содержание

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая)
Производственная
Педагогическая
Стационарная, возможно выездная
Места прохождения практики: Средние общеобразовательные школы г.
Симферополя
ПК-28 способность интерпретировать и представлять в ясной форме
содержание и специфические особенности религиозного комплекса с
позиции педагогики и психологии
знать: религиозный комплекс, основы педагогики и психологии;
уметь: использовать специфические особенности религиозного
комплекса в психолого-педагогической деятельности;
владеть: основами психолого-педагогической культуры для
интерпретации специфических особенностей религиозного комплекса в
образовательной и воспитательной деятельности в системе среднего
общего образования.
ПК-29 способность интерпретировать и представлять в ясной форме
содержание и специфические особенности религиозного комплекса с
позиции методики преподавания религиоведческих дисциплин в
общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях:
знать: специфические особенности религиозного комплекса и основы
методики преподавания религиоведческих дисциплин в
общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях;
владеть: педагогической культурой в достаточной степени для ведения
педагогической деятельности в общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях.
ПК-30 способностью самостоятельно готовить учебные и учебнометодические материалы к учебному процессу (ПК-30)
знать: виды, формы учебных и учебно-методических материалов к
учебному процессу и способы их изготовления и применения;
уметь: использовать инновационные технологии в процессе обучения и
воспитания школьников;
владеть: практическими навыками самостоятельно готовить учебные и
учебно-методические материалы к учебному процессу.
Установочная конференция. Вводный инструктаж.
Ознакомление с учебным заведением, его материально-технической
базой и методическим обеспечением учебного процесса.
Ознакомление с организацией планирования и учѐта учебновоспитательной работы. Знакомство с классом и коллективом педагогов,
с педагогами, работающими в классе.
Посещение и анализ уроков и воспитательных мероприятий.
Посещение уроков, проводимых школьными учителями (не менее 8,
оформление анализа 2-х уроков).
Подготовка и проведение уроков (не менее 2-х, один из них зачетный).

Трудоемкость

Работа со специальной научно-методической литературой.
Анализ, конспектирование, аннотирование.
Изучение личности школьника (по выбору). Составление психологопедагогической характеристики личности школьника.
Подготовка и проведение воспитательного мероприятия. Разработка
сценария.
Практические Лабораторные
Количество
занятия
занятия
Самостоятельная
Лекции
з.е./ часов
работа
(при наличии) (при наличии)
6 з.е. 216
216

Форма
промежуточной Зачет в 7 семестре
аттестации

Наименование
Виды(типы),
формы и
способы
проведения
практики

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (преддипломная)
Производственная
Преддипломная
Стационарная
Места прохождения практики: кафедра религиоведения философского
факультета Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского»
ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
ПК-1 способностью самостоятельно готовить тезисы научных докладов,
доклады и выступления в рамках проведения научных конференций,
круглых столов, семинаров по религиоведческой тематике.
ПК-2 способность осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в составе научных коллективов, работа которых
затрагивает религиоведческую проблематику.
Изучение специальной и научной литературы по проблеме
исследования, в том числе с использованием информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Составление библиографии по теме, в том числе включая электронные
базы данных (ЭБС).
Систематизация материала, собранного практикантом для выполнения
всех разделов дипломного проекта.
Разработка плана работы.
Проведение теоретического исследования, включающего различные виды
и формы, используя информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности.
Анализ и определение результатов проведенных исследований
последовательное и всестороннее их описание в дипломной работе.
Согласование отчета по практике;
Работа над замечаниями;
Защита отчета по практике;
Дифференцированный зачет по практике.
Практические Лабораторные
Количество
занятия
занятия
Самостоятельная
Лекции
з.е./ часов
работа
(при наличии) (при наличии)
3 з.е. 108
108

Форма
промежуточной Зачет в 8 семестре
аттестации

