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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 ознакомление студентов с принципами поиска и 

библиографического описания теологической литературы.  

 

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  

УК-1. 

(формируется 

частично) 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход 

для решения 

поставленных задач 

(компетенция 

формируется в части 

поиска информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сферах)  

Знает основные правила библиографического 

описания. 

Умеет осуществлять поиск научной литературы по 

той или иной теологической теме. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика относится к блоку Б2.О.01(У) обязательной части программы. 

Данная практика закрепляет навыки, сформированные в рамках освоения курсов «Источники 

по истории Древней Церкви» и «Образование в сфере церковной традиции».  
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Обучающийся должен предварительно (в рамках практических занятий на 1 курсе) освоить 

общие принципы отбора и анализа источников и научной литературы по изучаемой теме.  

Успешное прохождение практики необходимо для освоения дисциплин «Церковь, 

государство и общество», а также для написания курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы. 

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, 1 1/ 3 недель. 

 

6. Место и время проведения практики 

Место проведения практики: кафедра систематического богословия и патрологии. 

Время проведения: 3 семестр, 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 

заключается в 

ознакомлении 

обучающихся с правилами 

библиографического 

описания и каталогами 

библиотеки ПСТГУ. 

 

 

УК-1 ознакомительная лекция; 

самостоятельная работа 

обучающегося по 

составлению 

аннотированной 

библиографии; 

общее собрание для 

обсуждения результатов 

практики (72 часа) 

устный опрос 

для 

закрепления 

знаний и 

умений, 

полученных 

при 

прохождении 

подготовительн
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2. Основной этап  

заключается в 

составлении 

аннотированной 

библиографии по той или 

иной теологической теме.  

 

УК-1 ого этапа 

практики;  

проверка 

руководителем 

собранных 

материалов.  

3. Заключительный этап 

заключается в обсуждении 

результатов работы с 

преподавателем 

УК-1 

.  

 

8. Формы отчетности по практике 

Обучающийся предоставляет преподавателю аннотированную библиографию, включающую 

не менее 5 научных исследований по теме.  

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компетенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено  не зачтено 

УК-1 

Знает основные правила 

библиографического 

описания. 

Умеет осуществлять 

поиск научной 

литературы по той или 

иной теологической теме. 

обучающийся 

показывает 

знание 

материала 

практики и 

демонстрирует 

контролируемы

е умения. 

 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание 

практики им не 

освоено, 

необходимые 

умения не 

сформированы, а 

задания по 

практике 

выполнены с 

грубыми 

ошибками. 

Задания к 

зачѐту по 

практике 
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Обучающийся предоставляет преподавателю аннотированную библиографию по той или 

иной изучаемой теологической проблеме. Результаты обсуждаются на общем собрании 

обучающихся.  

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

Михайлов П. Б. Категории богословской мысли. М. : ПСТГУ, 2013. - 311 с. 6 экз. 

Библиография богословской литературы // Православная энциклопедия. 

https://www.pravenc.ru/text/149151.html 

 

б) Дополнительная литература 

Оксфордское руководство по византинистике, Вып. 1 / под ред.: Э. Джеффрис, Дж. Хэлдон, 

Р. Кормак ; гл. ред. пер. С. Б. Сорочан. - Харьков : Майдан, 2014. - 515 с. : ил. - ). - ISBN 978-

966-372-515-4б) 3 экз.  

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

https://www.sedmitza.ru/ 

https://periodical.pstgu.ru/ 

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

Для проведения практики специальное оборудование не требуется. 

 

Разработчик программы: 

Захаров Г. Е., канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой систематического богословия и 

патрологии 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Систематического богословия и патрологии  «17» 

июня 2021 года, протокол № 12.  

https://www.pravenc.ru/text/149151.html
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