
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 15.11.2022 19:49:10
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

1. Вид практики, способ и форма проведения практики 
Вид практики — производственная. 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 
Целью производственной практики является выработка у студентов навыков 

практического применения теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплин, 

предусмотренных Образовательной программы магистратуры по направлению 48.04.01 

«Теология», по магистерской программе «Теология и практика миссии».  

В частности: «Современные проблемы миссиологии», «Современные проблемы 

богословия миссии», «Методика преподавания теологических дисциплин», и др., выработка 

навыков самостоятельной работы с комплексом литературы в процессе подготовки и 

осуществления научной и педагогической деятельности.  

 

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 Способен решать актуальные задачи 

в избранной области теологии.  

Знать: методы анализа и синтеза 

для решения актуальных задач 

миссиологии и практической 

миссии.   

Уметь: организовывать решение 

актуальных задач миссиологии и 

практической миссии. 

Владеть: навыком решения 

актуальных задач в сфере 

миссиологии и практической 

миссии. 

ПК-2 Способен преподавать 

теологические и смежные 

дисциплины, самостоятельно 

разрабатывать учебные курсы.  

Знать: особенности преподавания 

теологических и смежных 

дисциплин, разработки учебных 

курсов.  

Уметь: использовать методики 

преподавания учебных курсов 

теологических дисциплин.  

Владеть: навыком преподавания и 

самостоятельной разработки 

учебных курсов. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к блоку Б2.О.02(П) обязательной части программы.  

Практика реализуется на 2 курсе в 3 семестре во взаимосвязи с дисциплинами 

Современные проблемы миссиологии, Принципы и методы миссионерской деятельности, 

Методика преподавания теологических дисциплин. 
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5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо 

в академических часах 
Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, 2 4/6 недель. 

 

6. Место и время проведения практики 
Место проведения практики: кафедра Миссиологии. 

Время проведения: 3 семестр. Точные даты прохождения практики указываются в 

графике учебного процесса. 

 

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. Подготовительный 

этап: установочная 

лекция 

ОПК-4, ПК-2. Самостоятельная работа 

-144 

Проведение 

устного опроса 

2. Работа с источниками 

и литературой по 

теме магистерского 

исследования 

ОПК-4, ПК-2 Представление 

результатов 

исследования   

3. Подготовка и сдача 

отчета по практике  

ОПК-4, ПК-2 Отчет по 

практике 

 

8. Формы отчетности по практике 
Отчѐт по практике предоставляется на кафедре Миссиологии по результатам 

проделанной работы. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено  незачтено 

ОПК-4 

ОПК-4.5. 

Способен 

решать 

актуальные 

задачи 

миссиологии и 

практической 

миссии. 

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. 

Отчѐт по 

практике 

ПК-2 

ПК-2.2. 

Способен к 

преподаванию 

учебных курсов 

в избранной 

области. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 
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1. 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, 

2012. 

Электронная копия выдается преподавателем на первой неделе обучения.  

2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования [Текст] / А. М. 

Новиков, Д. А. Новиков. - 4-е изд. - М. : ЛЕНАНД, 2017. - 270 с.  

 

б) Дополнительная литература 

1. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных исследовании // Бахтин М.М. Эстетика 

словесного творчества. – Издание 2-е, М., 1986. 

Миссиология [Текст] : Учеб. пособие. - Белгород : Изд-во Белгородской Правосл. 

Духовной семинарии, 2009. - 460 с. 

 

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

необходимых для проведения практики 
1. Портал «Богослов.ru» http://www.bogoslov.ru/     

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

3. GoogleBooks https://books.google.com/  

4. GoogleScolar https://scholar.google.com/  

5. Academia http://academia.edu  

6. eLibrary http://www.elibrary.ru/  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  
Специальное материально-техническое обеспечение для прохождения практики не 

требуется. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  
Специальные интернет-технологии для прохождения практики не требуются. 

 

Разработчик программы:  

Преподаватель кафедры Миссиологии И.В. Тихоновский 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Миссиологии, протокол № 7 

от 03 июня 2021 г.  

http://www.bogoslov.ru/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
https://books.google.com/
https://scholar.google.com/
http://academia.edu/
http://www.elibrary.ru/

