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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 получение студентами навыков научно-критического анализа 

историко-богословской 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 

способность 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере, 
применять системный 
теологический подход 
для решения 
поставленных задач 

Знает основные правила библиографического описания; 
Умеет осуществлять поиск научной литературы по той 
или иной теологической теме 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика является обязательной для всех, обучающихся по направлению подготовки. 

Учебная практика базируется на знаниях, полученных в рамках курсов "Догматическое 

богословие" и "История древней христианской Церкви". Ее освоение необходимо для успешного 

написания выпускной квалификационной работы. 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, 1 2/6 неделя.  

 

6. Место и время проведения практики 

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

права ПСТГУ.  

Время проведения практики: 2 семестр, 1 курс. 
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7. Содержание практики 

№ Разделы (этапы) 
практики и их содержание 

Код 
формируемой 
компетенции 
по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Чтение и конспектирование 
научных монографий  

УК-1 
 

72 ак.ч. СР устный опрос при 
прохождении 
данного этапа 
практики 

2. Написание научных 
рецензий.  

план работы и 
самостоятельно 
составленный им 
список 
литературы по 
теме 

 

Виды учебной работы на 
практике Методические указания 

Чтение и конспектирование 
научных монографий  

При выборе рецензируемых монографий студент должен в 
обязательном порядке проконсультироваться с руководителем 
практики. Он также должен обсудить с руководителем 
практики проблематику монографии, руководствуясь своим 
конспектом. 

Написание научных рецензий.  В процессе подготовки рецензий предполагаются 
обязательные консультации с руководителем практики. На 
консультации студент должен представить план работы и 
самостоятельно составленный им список литературы по теме.  

 

8. Формы отчетности по практике 

В рамках отчета по практике студент должен подготовить рецензию на одну из научных 

работ, приведенных в списке основной литературы. Объем рецензии – 3-4 страницы. 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено  Не зачтено 

УК-1 

УК-1.1. Осуществляет 
аналитическую работу с 
источниками и научной 
литературой в области теологии, 
составлять библиографию, 
представлять результаты 
исследовательской работы в виде 
научного текста. 

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. 
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Структура: 

1. Постановка рассматриваемой в рецензируемой работе проблемы, ее актуальность 

для современного богословия 

2. Краткая информация об авторе рецензируемой работы и истории ее создания 

3. Структура работы 

4. Источниковая база работы, ее место в рамках богословских исследований 

5. Критическая оценка концепции автора с точки зрения научных критериев и                        

Священного Предания Церкви. 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Бер И., иер. Становление христианского богословия: Путь к Никее. М., 2006. 
2. Мейендорф И. Ф.  протопресв. Византийское богословие [Текст] : Исторические тенденции 
и доктринальные темы / И. Ф. Мейендорф, протопресв. ; пер. с англ. В. Марутик. - Минск : Лучи 
Софии, 2001. - 334 с.  

б) Дополнительная литература 

1. Захаров Г.Е. «Апостольский» и «имперский» дискурс в развитии идеи римского первенства 
в IV в. // Вестник ПСТГУ. Серия II. 2015. Вып. 4(65). С. 9–26. 
2. Захаров Г.Е. «…Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами»: Экклезиологическая 
проблематика в истории арианских споров. М., 2014 (12 п.л.). 

 

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

необходимых для проведения практики 

1. Вестник ПСТГУ http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/  

2. Электронная библиотека ПСТГУ 

http://lib.pstgu.ru/resources/elektronnaya_bibliotechnaya_sistema/  

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

Для проведения практики специальное оборудование не требуется. Научная литература, 

необходимая для написания рецензий, присутствует в библиотеке ПСТГУ. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам. 

Разработчик программы: Захаров Г. Е. 

Программа одобрена на заседании кафедры Общей и русской церковной истории и 

канонического права 26 августа 2021г., протокол № 1/2021-2022. 

http://lib.pstgu.ru/resources/elektronnaya_bibliotechnaya_sistema/

