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Цель изучения дисциплины углубление и закрепление теоретических 

знаний,  полученных при изучении 
педагогических, психологических наук, 
методики преподавания  теологии, 
исторических дисциплин; подготовка 
студентов к проведению различного типа 
внеклассных мероприятий духовно-
нравственного содержания с применением 
разнообразных методов и приемов, 
активизирующих познавательную 
деятельность учащихся; формирование у 
студентов умений и навыков проведения 
учебно-воспитательной работы с детьми с 
учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей; развитие  и укрепление у 
студентов любви к педагогической 
профессии, стимуляция стремления к 
изучению специальных и педагогических 
дисциплин и совершенствованию своих 
педагогических способностей с целью 
подготовки к творческому решению задач 
воспитания и образования.  

Краткая характеристика учебной 
дисциплины (основные модули, блоки,  
разделы, темы) 

Знакомство с учителем и учебным 
коллективом. Ознакомление с книжным 
фондом школьной библиотеки. 
Ознакомление с материальной базой 
преподавания предметов духовно-
нравственного цикла. Ознакомление с 
содержанием школьного методического 
кабинет. Беседа с учителем, ведущим 
предметы духовно-нравственного цикла. 
Посещение и анализ уроков. Посещение и 
анализ внеклассных мероприятий. 
Разработка конспекта внеклассного 
мероприятия. Посещение и анализ уроков.  
Проведение и анализ внеклассных 
мероприятий.. Посещение и анализ 
внеклассных мероприятий других 
практикантов. Защита практики.  

Компетенции, формируемые в результате 
освоения учебной дисциплины 

ОК-4,7,11,16,17,18 
ПК-1,2,3,4,5,6,7,9,11,12 

Наименования дисциплин, необходимых 
для освоения данной учебной 
дисциплины 

Общая теология. Христианская педагогика. 

Знания, умения и навыки, получаемые в Знать: 



процессе изучения дисциплины  общие принципы организации 
учебно-воспитательного процесса; 

 методику работы с учебной 
литературой; 

 методику проведения учебных 
занятий и внеклассных мероприятий; 
уметь: 

 общаться с коллективом класса 
(внимание к классу и отдельным учащимся, 
стиль общения  учащимися, педагогический 
такт); 

 управлять деятельностью учащихся 
во время проведения фрагментов занятий и 
на внеклассных мероприятиях; 

 оценивать и отбирать методический 
материал, соотнести его с методическими и 
воспитательными задачами; 

 подготовить  и провести отдельный 
фрагмент занятия; 

 применять полученные знания и 
практические навыки в учебной и 
профессиональной деятельности. 
владеть: 

 приемами проведения внеклассных 
мероприятий по специальности по 
предварительно разработанному конспекту; 

 приемами активизации 
познавательной и творческой деятельности 
учащихся; навыками анализа своего занятие 
и занятий учителей; 

 навыками использования 
методической и другой научной 
литературы. 

Используемые инструментальные и 
программные средства 
 

Программное обеспечение:  
- тестовые материалы по дисциплине для 
СДО «Прометей» 
- электронная библиотека,  
- учебные программы в электронном виде,  
- электронные учебники.  
Данная дисциплина обеспечена:  
- информационной техникой,  
- необходимым оборудованием для лекций-
презентаций 
 

Формы текущего контроля 
 
 

- оценка рефератов 
- тестирование 
- анализ текстов 

Формы промежуточного контроля  - зачет 
 

 


