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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 магистрантов полноценного понимания основных 

принципов, элементов и особенностей научно-богословского исследования. Эта цель достигается 

в три этапа, каждый из которых формируется соответствующей формой практики – учебной, 

производственной и преддипломной. 

 

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-2 

(частично) 

Способен решать 

исследовательские 

задачи, связанные с 

актуальными 

проблемами изучения 

исторического 

христианства 

Знание методов критического анализа, применяемых 

в теологии и других гуманитарных науках. 

Умение использовать имеющиеся программы, 

методики и технологии в профессиональной 

деятельности теолога. 

Умение применять основные принципы 

образовательных и научных методик, в том числе 

при работе с аудиторией; 

Владение навыком постановки (образовательной или 

научной) задачи и выбора путей ее решения. 

Владение навыками организации практической 

деятельности по исследованию проблем в области 

теологии. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Вместе с производственной практикой освоение компетенции ПК-2 обеспечивается курсами:  

История древней книги  

История и богословское наследие христианского монашества  

Историческая теология   

Теологические проблемы мировой культуры  

Иудейская и древнехристианская апокалиптическая письменность  
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Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

В учебном плане производственная практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, 5 2/6 недель. 

 

6. Место и время проведения практики 

Место проведения практики: кафедра Систематического богословия и патрологии ПСТГУ.  

Время проведения практики: 1-2 семестр, 1 курс. 

 

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: чтение 

установочных лекций. 

ПК-2 72 СР Проведение устного 

опроса 

2. Работа с каталогами 

отечественных 

библиотек и Интернет-

каталогами российских 

и зарубежных 

библиотек. 

ПК-2 Представление 

систематизированного 

списка источников по 

теме магистерского 

исследования   

3. Историографический 

обзор научного 

исследования 

ПК-2 216 СР Составление 

критического обзора 

источников по теме 

диссертации 

4. Подготовка и сдача 

отчета по практике 

ПК-2 Предоставление и 

защита отчета по 

практике 

 

8. Формы отчетности по практике 
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Зачет в каждом семестре включает: 

1) устный опрос по теоретическому установочному введению; 

2) письменный отчет, состоящий из двух частей (согласно этапу практики, см. ниже). 

3) Защита отчета (дискуссия, проведение семинара).  

Содержание письменных отчетов: 

 список источников по теме магистерского исследования; 

 составление критического обзора источников по теме магистерского исследования. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень оценочных 

средств 
зачтено  не зачтено 

ПК-2 ПК-2.4 

Обучающийся 

способен к 

компетентной 

работе с 

источниками и 

исследовательской 

литературой. 

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 отчѐта по практике. 

Вопросы для устного 

опроса: 

1. Источиковедение и 

его связь с другими 

гуманитарными и 

вспомогательными 

историческими 

дисциплинами. 

2. Источники 

богословского 

исследования; 

соотношение историко-

богословских и 

философско-богословских 

источников. 

3. Богословский 

источник и его природа. 

4. Классификация 

богословских источников 

по типам и видам; 

соотношение понятий 

«классификация» и 

«систематизация» 

источников. 

5. Корпус 

богословских источников и 
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взаимосвязь с 

хронологическим периодом 

его функционирования. 

6. Структура и этапы 

источниковедческого 

исследования. 

7. Задачи 

эвристического 

источниковедения. 

8.  Критика (анализ) 

происхождения 

богословского источника: 

атрибуция, обстоятельства 

происхождения источника; 

установление подлинности 

или подложности 

источника; характеристика 

источника. 

9.  Критика (анализ) 

содержания источника: 

текстологическое 

исследование; 

интерпретация источника, 

фактологическое 

исследование источника.  

10. Методология 

источниковедческого 

исследования. 

11. Источниковедческий 

синтез, определение 

ценности источника. 

12. Источник и 

источниковая база 

конкретного исследования. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 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, 2005; 2007
2
; 2009

3
; 2010

4
; 2011

5
; 

2012
6
. 

 Блок Марк. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1973; М.: Наука, 1986
2
. 
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 Лонерган Б. Метод в теологии / Пер. с англ. М.: Институт философии, теологии, 2010. 

 

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

необходимых для проведения практики 

www.pagez.ru – на сайте находится множество церковно-исторических текстов и церковных 

документов 

http://krotov.info/ –собрание церковно-исторических текстов и справочной литературы  

http://www.pravenc.ru/ – сайт Православной энциклопедии. Содержит статьи по церковно-

историческим вопросам, событиям, деятелям церковной истории. 

Примеры электронных каталогов зарубежных библиотек:  

 Библиотека Конгресса США http://lcweb.loc.gov  

 Библиотека Dumbarton Oaks www.doaks.org/  

 Библиотека Тюбингенского университета: http://www.uni-tuebingen.de/ Почти каждая 

европейская библиотека имеет свой Интернет-каталог с поисковыми системами, например:  

 Берлинская государственная библиотека http://staatsbibliothek-berlin.de/,  

 Библиотека Университета Фрибурга (Швейцария) http://opac.fr.ch/  

 электронные библиотеки и поисковые системы: ATLA, Amazon.com, Googlebook.com  и др. 

 

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

Специальной материально-технической базы для проведения практики не требуется. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

JStor (http://www.jstor.org/), ATLA (https://www.atla.com/Pages/default.aspx), TLG = Thesaurus 

Linguae Graecae – http://stephanus.tlg.uci.edu/index.php (первая версия 1985). 

 

Разработчик программы: Михайлов П.Б. 

 

 

http://www.pagez.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://lcweb.loc.gov/
http://www.danuvius.orthodoxy.ru/Мои%20документы/WEB/www.doaks.org/
http://www.uni-tuebingen.de/
http://staatsbibliothek-berlin.de/
http://opac.fr.ch/
http://www.jstor.org/
https://www.atla.com/Pages/default.aspx
http://stephanus.tlg.uci.edu/index.php

