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Вид практики, способ и форма проведения практики 
Вид практики — учебная 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

Цель практики 
Целью курса «Учебная практика (первичные навыки научно-исследовательской работы)» является 

оказание методической поддержки обучающимся при подготовке магистерской диссертации. В 

ходе научно-исследовательской работы магистранты параллельно отрабатывают навыки 

практического применения теоретических знаний. 

 

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-1 

(частично) 

Способен использовать в практической деятельности 

понимание специфики современных религиоведческих 

проблем, места религиоведения в культуре нашего 

времени, основных тенденций ее развития, а также роли 

религиоведения в современных интеграционных 

процессах формирования единой культуры 

Обучающийся демонстрирует знание 

природы и специфики отечественного и 

зарубежного опыта изучения религии 

ОПК-8 

(частично) 

Способен самостоятельно анализировать 

религиоведческую, философскую, социально-

политическую и научную литературу, на основании 

научного анализа тенденций социального, 

экономического и духовного развития общества делать 

прогнозы и выдавать рекомендации, осуществлять поиск 

информации через библиотечные фонды, компьютерные 

системы информационного обеспечения, периодическую 

печать 

Обучающийся демонстрирует на 

практике знание особенности отбора и 

обработки религиоведческой научной 

информации через библиотечные фонды, 

компьютерные системы 

информационного обеспечения для 

исследования 

ПК-1 

(частично) 

Способен в профессиональной деятельности 

осуществлять анализ процессов религиозной жизни, 

философской и богословской мысли в русской культуре 

XIX – начала XX века, использовать знание религиозных 

аспектов русской интеллектуальной культуры 

Обучающийся умеет анализировать 

феномен религиозного опыта в 

различных религиозных традициях с 

позиции академического религиоведения 

ПК-5 

(частично) 

Способен организовывать и проводить исследования в 

области русской религиозной культуры и русской 

религиозной мысли в широком культурном контексте, 

осуществлять постановку задач и организацию работы 

проектного коллектива 

Обучающийся демонстрирует владение 

навыками руководства проектом на всех 

этапах жизненного цикла 

 

Место практики в структуре образовательной программы  
Учебная практика находится в Блоке 2. Практика и является обязательной.  

Вместе с учебной практикой освоение компетенции ОПК-1 обеспечивается курсами:  

Отечественное религиоведение в контексте мировой науки о религии  

Научно-исследовательская работа  

Вместе с учебной практикой освоение компетенции ОПК-8 обеспечивается курсами:  

Архив русской интеллектуальной культуры  

Академическое письмо  

Историография русской мысли   

Научно-исследовательская работа  

Вместе с учебной практикой освоение компетенции ПК-1 обеспечивается курсами:  

Священное и мирское в русском искусстве XIX - начала XX века (архитектура, живопись, музыка, 

театр)  

Христианство и русская литература XIX - начала XX века  

История русского религиозного самосознания  
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Архив русской интеллектуальной культуры  

Эсхатология и утопия в русской мысли  

Русская софиология  

Интеллигенция и Церковь  

Достоевский на рубеже XIX - XX веков  

Толстой, Церковь, общество  

Евразийство как религиозно-культурный феномен  

Русское богоискательство и богостроительство  

Научно-исследовательская работа  

Вместе с учебной практикой освоение компетенции ПК-5 обеспечивается курсами:  

Академическое письмо  

Религиозные аспекты русской культуры: построение научного исследования  

Научно-исследовательская работа  

Преддипломная практика  

 

Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

- Форма контроля (указан семестр) з.е. Итого акад.часов 
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Содержание практики 

№ Разделы (этапы) практики и их содержание Формы текущего контроля 

успеваемости 

3. Подготовка конспектов. Проверка динамики процесса 

конспектирования 

4. Подготовка реферата. Проверка динамики процесса 

работы над рефератом 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия   

Зачет в конце 1,2 семестров. 
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Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 
Индикатор(ы) компетенции Точка контроля Форма 

контроля 

Перечень 

оценочных 

средств 

Критерии и шкала 

оценивания 

ОПК-1.2: использует при решении 

практических задач знание специфики 

современных религиоведческих 

проблем, места религиоведения в 

современной культуре, основных 

тенденций развития и роли 

религиоведения в процессах 

формирования культуры  

Промежуточная 

аттестация 

зачет Отчѐт по 

практике 

 

Критерии оценивания 

отчета по практике 
В представленных 

конспектах наличествует 

связность и логичность 

изложения, отражены 

дискуссионные моменты по 

теме изучаемых 

источников, планирование 

и работа по подготовке 

текста организована 

продуктивно 
Конспекты не 

представлены к 

оцениванию или не 

соответствуют 

полученному заданию; в 

представленных 

конспектах содержатся 

фактические ошибки и 

логические искажения, 

работа выполнена 

непродуктивно 
 

ОПК-8.2: осуществляет поиск 

информации через библиотечные 

фонды, компьютерные системы 

информационного обеспечения, 

периодическую печать, умеет делать 

прогнозы и выдавать рекомендации  

ПК-1.2: при решении практических 

задач использует знание религиозных 

аспектов русской интеллектуальной 

культуры  

ПК-5.2: в практической деятельности 

осуществляет постановку задач и 

организацию работы проектного 

коллектива 
 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Емельянов Н., свящ., Склярова Т.В. Подготовка дипломной работы. М., 2008.  

Ореханов Г., свящ., Ильяшенко Ф., диак., Сухова Н.Ю. Методические указания по написанию 

студенческих работ разного уровня сложности. Ч.2. Итоговые квалификационные работы 

(бакалавриат, специальность, магистратура). М., 2006.  

Соломахин А.Н. Учебно-методическое пособие по подготовке и написанию магистерской 

диссертации. Воронеж, 2015. 

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие / 

Пер. с ит. Е. Костюкович.  М., 2003.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

http://www.jstor.com  

http://www.bogoslov.ru/      

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/  Страница Вестника ПСТГУ. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Специальной материально-технической базы для проведения практики не требуется. 

 

 

Автор: преподаватель Коренева Н. А. 

 

http://www.atla.com/
http://www.bogoslov.ru/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/

