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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — учебная 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

Целью практики является выработка у магистрантов полноценного понимания основных 
принципов, элементов и особенностей научно-богословского исследования. Эта цель достигается 
в три этапа, каждый из которых формируется соответствующей формой практики – учебной, 
производственной и преддипломной. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  

ОПК-4 
(частично) 

Способен решать 
актуальные задачи в 
избранной области 
теологии 

Знание требований к академическим работам 

Умение представлять своё научное исследование в 
формате, адаптированном аудитории 

ПК-2 
(частично) 

Способен решать 
актуальные задачи 
теолога в области 
образования и 
просвещения 

Умение организовывать работы в составе групп и 
по индивидуальным проектам 

Владение навыком управления коллективами в 
соответствии с профессиональными задачами 
теолога 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Вместе с учебной практикой освоение компетенции ОПК-4 обеспечивается курсами:  

Церковное архивоведение  

Семинар научного руководителя  

Научно-исследовательская работа  

Научно-исследовательская практика  

Преддипломная практика  

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

Вместе с учебной практикой освоение компетенции ПК-2 обеспечивается курсами:  

История богословской науки и образования в России  
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Учебная практика (профильно-ориентированная)  

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

В учебном плане учебная практика относится к обязательной части. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 
академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, 5 2/6 недель. 

 

6. Место и время проведения практики 

Место проведения практики: кафедра Общей и русской церковной истории и канонического 
права. 

Время проведения практики: 1-3 семестр, 1-2 курс. 

 

7. Содержание практики 

№ Разделы (этапы) 
практики и их 
содержание 

Код 
формируем
ой 
компетенци
и по 
разделам 
(этапам) 

Виды учебной работы на 
практике, включая 
самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

1. Подготовительный этап: 
чтение установочных 
лекций 

ОПК-4 72 СР Проведение 
устного опроса 

2. Изучение источников по 
теме исследования 

ОПК-4 Представление 
систематизиров
анного списка 
источников по 
теме 
магистерского 
исследования   

3. Работа с каталогами 
отечественных библиотек 
и Интернет-каталогами 
российских и зарубежных 
библиотеках 

ОПК-4 108 СР Составление 
критического 
обзора 
источников по 
теме 
диссертации 

4. Подготовка и сдача отчета 
по практике 

ПК-2 108 СР Предоставлени
е и защита 
отчета по 
практике 
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8. Формы отчетности по практике 

Зачет в каждом семестре включает: 

1) устный опрос по теоретическому установочному введению; 

2) письменный отчет, состоящий из двух частей (согласно этапу практики, см. ниже). 

3) Защита отчета (дискуссия, проведение семинара).  

Содержание письменных отчетов: 

• список историографии по теме магистерского исследования; 

• составление критического историографического обзора по теме магистерского 
исследования. 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 
компетенции 

Показатели 
достижения 
результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных средств 

зачтено  не зачтено 

ОПК-4, ПК-2 

Знание требований 
к академическим 
работам 

Умение 
представлять своё 
научное 
исследование в 
формате, 
адаптированном 
аудитории 

Умение 
организовывать 
работы в составе 
групп и по 
индивидуальным 
проектам 

Владение навыком 
управления 
коллективами в 
соответствии с 
профессиональными 
задачами теолога 

Обучающийся 
показывает 
знание 
материала курса 
и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

Обучающийся 
показывает, 
что 
теоретическое 
содержание 
курса им не 
освоено, 
необходимые 
умения не 
сформированы, 
а ответы на 
заданные 
вопросы 
содержат 
грубые 
фактические 
и/или 
логические 
ошибки. 

Защита отчёта по 
практике. 

Вопросы для устного 
опроса: 

1. Историография 
и 
историографический 
обзор, место 
последнего в 
конкретном 
исследовании. 

2. Подбор 
библиографии по 
предметному, 
хронологическому, 
персоналистическому 
принципам. 

3. Особенности 
работы при поиске 
научной литературы с 
систематическо-
алфавитными 
указателями изданий; 
со специальными 
указателями, 
словарями и 
справочниками, 
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реферативными 
сборниками. 

4. Особенности 
работы при поиске 
научной литературы с 
библиотечными 
каталогами 
(карточными, 
электронными; 
российскими, 
европейскими, 
американскими).  

5. Особенности 
работы при поиске 
научной литературы с 
интернет-ресурсами, 

6. Критический 
анализ научной 
литературы, основные 
принципы и 
критерии. 

 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

• Ильяшенко Ф., диак., Ореханов Г., свящ., Сухова Н. Ю. Методические указания по 
написанию студенческих работ разного уровня сложности. Часть 2. итоговые квалификационные 
работы (бакалавриат, специальность, магистратура). М.: ПСТГУ, 2005; 20072; 20093; 20104; 20115; 
20126. 

• Блок Марк. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1973; М.: Наука, 19862. 

• Лонерган Б. Метод в теологии / Пер. с англ. М.: Институт философии, теологии, 2010. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики 

www.pagez.ru – на сайте находится множество церковно-исторических текстов и церковных 
документов 

http://krotov.info/ –собрание церковно-исторических текстов и справочной литературы  

http://www.pravenc.ru/ – сайт Православной энциклопедии. Содержит статьи по церковно-
историческим вопросам, событиям, деятелям церковной истории. 

Примеры электронных каталогов зарубежных библиотек:  

• Библиотека Конгресса США http://lcweb.loc.gov  

http://www.pagez.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://lcweb.loc.gov/
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• Библиотека Dumbarton Oaks www.doaks.org/  

• Библиотека Тюбингенского университета: http://www.uni-tuebingen.de/ Почти каждая 
европейская библиотека имеет свой Интернет-каталог с поисковыми системами, например:  

• Берлинская государственная библиотека http://staatsbibliothek-berlin.de/,  

• Библиотека Университета Фрибурга (Швейцария) http://opac.fr.ch/  

• электронные библиотеки и поисковые системы: ATLA, Amazon.com, Googlebook.com  и др. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Специальной материально-технической базы для проведения практики не требуется. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

JStor (http://www.jstor.org/), ATLA (https://www.atla.com/Pages/default.aspx), TLG = Thesaurus 
Linguae Graecae – http://stephanus.tlg.uci.edu/index.php (первая версия 1985). 

 

Разработчик программы: Сухова Н. Ю. 

Программа одобрена на заседании кафедры Общей и русской церковной истории и канонического 
права 26 августа 2021 г., протокол 1/2021-2022.  
 

http://www.danuvius.orthodoxy.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/WEB/www.doaks.org/
http://www.uni-tuebingen.de/
http://staatsbibliothek-berlin.de/
http://opac.fr.ch/
http://www.jstor.org/
https://www.atla.com/Pages/default.aspx
http://stephanus.tlg.uci.edu/index.php

	Содержание письменных отчетов:

