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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 

1.1 Рабочая программа практики по профилю профессиональной деятельности (учебная практика) (далее – учебная 

практика) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «25» августа 2020 г. № 1110, и в 

соответствии с учебным планом основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология, профиль: Православие и культура. 

1.2 Практика по профилю профессиональной деятельности (учебная практика) является неотъемлемой частью учебного 

процесса и важным этапом в профессиональной подготовке бакалавров. 

1.3 Целью практики по профилю профессиональной деятельности (учебная практика) является закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций по 

ведению учебно-воспитательной и просветительской работы. 

1.4 Задачи практики по профилю профессиональной деятельности (учебная практика): 

 формирование представлений о требованиях реализации учебно-воспитательной и просветительской деятельности в 

области богословия и теологической науки; 

 - формирование умений планирования, анализа, контроля и оценки образовательной деятельности преподавателя 

вуза; 

 - формирование умений обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и 

средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального 

развития обучающегося; 

 - формирование научно-методических умений обучающихся преобразовывать теологическое знание в 

дидактические единицы для подготовки конспектов лекций и практических занятий; 

 - формирование умений моделировать образовательный процесс, составлять конспекты занятий; 

 - формирование умений обобщать и систематизировать отчетные материалы по практике в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

     
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 

ПК-1.1: Обладает углубленными знаниями христианского изобразительного искусства и архитектуры в контексте 

мировой художественной культуры 

ПК-1.2: Обладает углубленными знаниями русской церковной письменности, имеет представление о влиянии 

православной традиции на русскую литературу 

 

 
ПК-1.3: Умеет соотносить в православным мировоззрением идеи и ценности, отраженные в изучаемых произведениях 

культуры 

ОПК- 4.1: Знает ключевые принципы и подходы при решении задач в сфере религиозного образования и воспитания 

на основе практико-ориентированных теологических дисциплин 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

углубленными знаниями христианского изобразительного искусства и архитектуры в контексте мировой художественной 

культуры 

русскую церковную письменность и ее место в православной культурной традиции 

базовые принципы православного мировоззрения 

Уметь: 

использовать теологические знания для решения задач в области культуры Православия 

формировать представления о влиянии православной традиции на русскую литературу на основе углубленных знаний 

русской церковной письменности 

соотносить с православным мировоззрением идеи и ценности, отраженные в изучаемых произведениях культуры 

Владеть: 

углубленными знаниями христианского изобразительного искусства и архитектуры в контексте мировой художественной 

культуры 

углубленными знаниями русской церковной письменности, имеет представление о влиянии православной традиции на 

русскую литературу 

навыками сопоставления идей и ценностей культуры с православным мировоззрением 

 


