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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 обучающимися навыков, необходимых для участия в 

групповой научно-исследовательской работе. 

 

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  

ПК-1 

Способен изучать 

религиозные явления, 

используя методы и подходы 

различных гуманитарных 

дисциплин. 

Знание основных регулярных научных мероприятий в области 

религиоведения и смежных дисциплин. 

Умение выявлять центральный тезис, структуру и проблемные 

аспекты научных докладов, анализировать их обсуждение на 

научных мероприятиях. 

Навык восприятия, конспектирования и письменного анализа 

устных выступлений на научных мероприятиях. 

ОПК-5 

Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать основные информационные ресурсы (электронные 

каталоги, базы данных, поисковые сервисы), необходимые для 

осуществления религиоведческих исследований. 

Уметь эффективно использовать возможности 

информационных ресурсов, необходимых для осуществления 

религиоведческих исследований. 

Владеть навыком презентации собственного проекта с 

помощью современных информационных технологий. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Для успешного прохождения научно-исследовательской практики обучающиеся должны 

обладать общим гуманитарным и религиоведческим кругозором, а также навыками ясного, 

грамотного и логически последовательного изложения собственной позиции. 

Содержательно практика связана с дисциплинами «Введение в религиоведение», «Научно-

исследовательский семинар», а также с выборными дисциплинами историко-философского, 

историко-религиоведческого и социологического профилей. 

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 8/6 недели. 
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6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Место проведения практики: кафедра философии и религиоведения ПСТГУ. 

Время проведения практики: 2-3 курс, 4-5 семестр. 

 

7. Содержание практики 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их содержа 

ние 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Подготовительный этап: 

установочная консультация 

ПК-1, ОПК-5 

Установочная консультация – 4 

часа 

Проверка 

посещаемости 

2. 1-й основной этап: участие в 

научном мероприятии в 

качестве слушателя (4 

семестр) 

Слушание и конспектирование 

докладов – 10 часов; 

составление письменного 

отчета о прошедшем 

мероприятии – 16 часов 

Представление 

материалов 

руководителю 

3. Итоговый рубеж Представление и обсуждение 

отчетов – 6 часов 

Дискуссия 

4. 2-й основной этап: участие в 

научном мероприятии в 

качестве докладчика (5 

семестр) 

Подготовка доклада – 20 часов; 

Участие в конференции – 8 

часов; 

Составление письменного 

отчета – 4 часа 

Представление 

материалов 

руководителю 

5. Заключительный этап Представление и обсуждение 

отчетов – 4 часа 

Дискуссия 

 

8. Формы отчетности по практике 

Отчетностью по итогам практики является представление и обсуждение письменного отчета 

об участии в научном мероприятии. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-1 Способен апробировать 

промежуточные результаты 

исследовательской работы в 

форме устных докладов. 

«Зачтено»: обучающимся подготовлен письменный 

отчет, в котором изложены центральный тезис, 

структура и проблемные аспекты заслушанных 

обучающимся научных докладов. 

«Не зачтено»: подготовленный обучающимся 

письменный отчет не отражает центральный тезис, 

структуру и проблемные аспекты заслушанных 

обучающимся научных докладов. 

Письменны

й отчет 

ОПК-5 Способность осваивать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий, необходимых 

для научно-

исследовательской 

«Зачтено»: при подготовке доклада обучающийся 

успешно использует основные информационные 

технологии (поисковые сервисы, каталоги, базы 

данных и т.п.); при презентации доклада успешно 

использует информационные технологии для 

оформления и демонстрации своих наработок. 

«Не зачтено»: при подготовке доклада обучающийся 

Подготовле

нный 

доклад 
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деятельности в области 

религиоведения. 

не пользуется в достаточной мере необходимыми 

электронными ресурсами или программным 

обеспечением. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

Рахманин А.Ю. и др. Религиоведение. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. 

б) Дополнительная литература 

Шахнович М.М. Очерки по истории религиоведения. СПб., 2006 

 

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

необходимых для проведения практики 

Большая российская энциклопедия. URL: https://bigenc.ru/ 

 

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

Доступ к сети интернет. 

Персональный компьютер / ноутбук. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение Microsoft Office. 

 

Разработчик программы: 

Кольцов А.В., старший преподаватель кафедры философии и религиоведения 

 


