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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – непрерывно. 

 

2. Цель практики 

Целью практики является выработка у студентов устойчивых навыков практического 

применения теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплины «Научно-

методологический семинар». 

 

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 стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Знание стандартных требований к оформлению ссылок на 

литературу и библиографического описания публикаций. 

Умение использовать информационные технологии для 

корректного оформления ссылок и составления 

библиографического описания. 

Навык корректного оформления сносок в собственных 

письменных работах. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика основывается на учебной дисциплине «Научно-методологический семинар» и 

является естественным продолжением обучения студентов, направленным на овладение основами 

применения теоретических знаний, полученных в процессе освоения базового курса. 

Студенты должны иметь представление о специфике работе с источниками по 

религиоведению, обладать практическими навыками деятельности в данной области. Данная 

практика призвана способствовать подготовке студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу, 36 часов, 4/6 недели. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 
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Место проведения практики: кафедра философии и религиоведения ПСТГУ. 

Время проведения практики: 4 курс, 8 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 лекция  

 Установочная лекция — 2 ч.  Контроль за 

посещаемостью 

студентов 

2. Подготовка студентами 

реферата. Подготовка 

письменного отчета о практике. 

ОПК-4 Работа в библиотеке (изучение 

источников и основных пособий и 

подготовка ВКР) —  30 ч. 

Проверка 

динамики 

процесса 

написания ВКР 

3. Проведение зачета  Подведение итогов практики – 4 

часа 

Зачет 

 

8. Формы отчетности по практике 

Отчетностью по итогам практики является представление подготовленного фрагмента 

выпускной квалификационной работы. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ОПК-4 Способен оформлять 

библиографический аппарат 

в соответствии требованиям 

принятым стандартам. 

«Зачтено»: ссылки и библиографические описания 

оформлены в соответствии с требованиями принятых 

стандартов (допускаются единичные 

несоответствия). 

«Не зачтено»: оформление ссылок и 

библиографических описаний не соответствует 

принятым стандартам. 

Фрагмент 

текста 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы. 

 

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/ 
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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 

 


