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Цель проведения 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 (профильно-ориентированной), производственной (научно-

исследовательской) и преддипломной. 

Задачи проведения практики 

- Освоение магистрантами принципов научного исследования и научной диссертации; 

умение применять это на практике на примере своего магистерского исследования 

(профильно-ориентированная практика 1 сем.); 

- выработка у магистрантов умения подбирать литературу по конкретной теме 

исследования, работать с каталогами отечественных библиотек и Интернет-каталогами 

российских и зарубежных библиотек, составлять критические историографические 

обзоры по конкретным темам научного исследования; умения применять это на практике 

на примере своего магистерского исследования (профильно-ориентированная практика 2 

сем.); 

- выработка у магистрантов умения работать с церковно-историческими источниками, 

подбирать источники по конкретной теме исследования, проводить критический анализ 

источников, составлять критические обзоры источников по конкретным темам научного 

исследования; умения применять это на практике на примере своего магистерского 

исследования (профильно-ориентированная практика 3 сем.); 

- выработка у магистрантов понимание проблематики научного исследования, умения 

вести дискуссию по проблемам церковно-исторической науки; умения применять это на 

практике на примере своего магистерского исследования (научно-исследовательская 

практика 2 сем.); 

 

- выработка у магистрантов понимания принципов построения научного доклада и 

презентации его научному сообществу; умения применять это на практике на примере 

своего магистерского исследования (научно-исследовательская практика 3 сем.); 

  

- выработка у магистрантов умения использовать в своих церковно-исторических 

исследованиях совокупность общегуманитарных и исторических методов, проводя 

интерпретация результатов с учетом богословской специфики проблематики и изучаемых 

предметов; выработка умения составлять обзоры методологии конкретного исследования 

и презентовать их научному сообществу в форме доклада; понимания принципов 

построения и оформления научной статьи; умения применять это на практике на примере 

своего магистерского исследования (научно-исследовательская практика 4 сем.); 

  

- выработка у магистрантов умения представлять научному сообществу результаты 

проведенного исследования в виде итоговой диссертации, сопровождаемой 

авторефератом и вводной речью, формулировать тезисы, выносимые на защиту; ; умения 

применять это на практике на примере своего магистерского исследования 

(преддипломная практика 5 сем.). 



 

Место практики в структуре образовательной программы 

Практика находится в вариативной части образовательной программы. 

Практика основывается на профильных для данного направления дисциплинах, являясь 

естественным продолжением обучения студентов применению теоретических знаний, 

полученных в процессе освоения курсов. 

Прохождение практики является базой для последующего обучения в профилирующих 

курсах и для написания магистерской диссертации. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

Практика призвана сформировать у обучающихся: 

- общепрофессиональную компетенцию ОПК-2: готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этические, конфессиональные и культурные различия; 

- профессиональную компетенцию ПК-3: способность преподавать предметы и 

дисциплины в области теологии, исторических традиций мировых религий, духовно-

нравственной культуры или альтернативные им предметы и дисциплины. 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин и практик образовательной программы, обеспечивающих освоение данной 

компетенции; формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин 

и практик образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 

задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по 

дисциплине, способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в 

алгоритм действий, осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и 

умения на новые условия. Контроль качества освоения основного этапа компетенции 

выносится на промежуточную аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. Формирование этого этапа подразумевает взаимосвязь всех 

дисциплин и практик образовательной программы. 



Планируемые результаты обучения 

В результате прохождения практики обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения организационно-управленческой, а также учебно-

воспитательской и просветительской деятельности теолога, указанной в п. 2.3. 

Образовательной Программы 48.04.01. Теология. 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 

В результате прохождения практики по компетенции ОПК-2: 

Этап освоения 

компетенции  

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный Знание основных принципов образовательных и научных 

методик;  

Знание методов критического анализа, применяемых в теологии 

и других гуманитарных науках. 

Умение уважительно и бережно относиться к культурным 

традициям, терпимо воспринимать социальные, этнические, 

религиозные и культурные различия; 

Умение использовать имеющиеся программы, методики и 

технологии в профессиональной деятельности теолога 

Владение навыком грамотного ведения мировоззренческого 

диалога; 

Владение навыком постановки (образовательной или  научной) 

задачи и выбора путей ее решения. 

Основной Знание структуры и содержания государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального 

образования по специальности и направлению «теология» и 

«религиоведение». 

Знание особенностей и специфики управления коллективами в 

соответствии с профессиональными задачами теолога. 

Умение применять основные принципы образовательных и 

научных методик, в том числе при работе с аудиторией; 

Умение реализовывать полученные знания при работе с 

коллективом коллективами в соответствии с 

профессиональными задачами теолога. 

Владение навыками проведения занятий по теологическим 

дисциплинам в разных аудиториях;    



Владение навыками организации практической деятельности по 

исследованию проблем в области теологии.  

 

В результате прохождения практики по компетенции ПК-3: 

Этап освоения 

компетенции  

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный Знание принципов ключевых педагогических и организационных 

методик 

Умение организовывать работы в составе групп и по 

индивидуальным проектам 

Владение навыком организации работы в составе групп и по 

индивидуальным проектам 

Основной Знание особенностей и специфики управления коллективами в 

соответствии с профессиональными задачами теолога. 

Умение управлять коллективами в соответствии с 

профессиональными задачами теолога 

Владение навыком управления коллективами в соответствии с 

профессиональными задачами теолога 

 

Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 648 академических часов. 

 

Разделы практики и их трудоемкость  

№ Вид (раздел) 

практики 

Этапы 

прохождения 

Учебная нагрузка в 

часах 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации Ауди

т. 

Самос

т. 

Всег

о 

1 Профильно-

ориентированна

я (1сем.) 

Подготовительны

й этап: чтение 

установочных 

лекций 

4 2 6 Проведение 

устного опроса 



2 Работа над 

проектом 

диссертационного 

исследования 

10 50 60 Подготовка 

логически 

выверенного, 

обоснованного и 

развернутого 

проекта 

диссертационного 

исследования 

3 Представление и 

защита отчета по 

практике 

6 0 6 Предоставление и 

защита отчета по 

практике 

 Итого по 

профильно-

ориентированно

й (1 сем.) 

 18 54 72 Зачет 

4 Профильно-

ориентированна

я (2 сем.) 

Подготовительны

й этап: чтение 

установочных 

лекций 

4 4 8 Проведение 

устного опроса 

5 Работа с 

каталогами 

отечественных 

библиотек и 

Интернет-

каталогами 

российских и 

зарубежных 

библиотек. 

6 24 30 Представление 

списка 

историографии по 

теме магистерского 

исследования    

6 Историографическ

ий обзор научного 

исследования 

10 50 60 Составление 

историографическо

го обзора по теме 

магистерской 

диссертации 

7 Представление и 

защита отчета по 

практике 

10 0 10 Предоставление и 

защита отчета по 

практике 



 Итого по 

профильно-

ориентированно

й (2 сем.) 

 30 78 108 Зачет 

8 Профильно-

ориентированна

я (3 сем.) 

Подготовительны

й этап: чтение 

установочных 

лекций 

4 4 8 Проведение 

устного опроса 

9 Изучение 

источников по 

теме исследования 

6 24 30 Представление 

систематизированн

ого списка 

источников по теме 

магистерского 

исследования   

10 Работа с 

каталогами 

отечественных 

библиотек и 

Интернет-

каталогами 

российских и 

зарубежных 

библиотеках 

10 50 60 Составление 

критического 

обзора источников 

по теме 

диссертации 

11 Предоставление и 

защита отчета по 

практике 

10 0 10 Предоставление и 

защита отчета по 

практике 

 Итого по 

профильно-

ориентированно

й (3 сем.) 

 30 78 108 Зачет 

12 Научно-

исследовательск

ая (2 сем.) 

Подготовительны

й этап: чтение 

установочных 

лекций. 

4 2 6 Проведение 

устного опроса 



13 Работа над 

проблематикой 

своего 

магистерского 

исследования 

6 24 30 Подготовка 

описания 

проблематики 

своего 

магистерского 

исследования с 

вписыванием ее в 

более широкий 

научный контекст   

14 Работа над 

концепцией своего 

магистерского 

исследования  

6 22 28 Подготовка 

концепции своего 

магистерского 

исследования и 

доклада по 

концепции 

15 Доклад по 

концепции 

магистерского 

исследования 

2 0 0 Представление 

концепции своего 

магистерского 

исследования 

научному 

коллективу 

16 Предоставление и 

защита отчета по 

практике 

6 0 6 Предоставление и 

защита отчета по 

практике 

 Итого по 

научно-

исследовательск

ой (2 сем.) 

 24 48 72 Зачет 

17 Научно-

исследовательск

ая (3 сем.) 

Подготовительны

й этап: чтение 

установочных 

лекций. 

4 2 6 Проведение 

устного опроса 

18 Работа над 

докладом по теме 

магистерского 

исследования 

8 50 58 Представление 

научного доклада 

по теме 

магистерского 

исследования 



19 Участие в 

научном семинаре 

2 0 2 Доклад по теме 

магистерского 

исследования на 

научном семинаре 

20 Предоставление и 

защита отчета по 

практике 

6 0 6 Предоставление и 

защита отчета по 

практике 

 Итого по 

научно-

исследовательск

ой (3 сем.) 

 20 52 72 Зачет 

21 Научно-

исследовательск

ая (4 сем.) 

Подготовительны

й этап: чтение 

установочных 

лекций. 

6 6 12 Проведение 

устного опроса 

22 Работа с 

методологической 

литературой и над 

обзором 

методологии 

диссертационного 

исследования 

6 24 30 Представление 

полноценного 

обзора методологии 

диссертационного 

исследования 

23 Работа над 

докладом по 

методологии 

своего 

исследования  

8 22 30 Презентация 

доклада по 

методологии своего 

исследования на 

научном семинаре 

24 Работа над статьей 

по теме своего 

магистерского 

исследования 

4 26 30 Представление 

статьи по теме 

исследования для 

возможной 

публикации 

25 Предоставление и 

защита отчета по 

практике 

6 0 6 Предоставление и 

защита отчета по 

практике 



 Итого по 

научно-

исследовательск

ой (4 сем.) 

 30 78 108 Зачет 

26 Преддипломная Подготовительны

й этап: чтение 

установочных 

лекций 

4 4 8 Проведение 

устного опроса 

1

27 

Работа над 

оформлением 

квалификационно

й магистерской 

диссертации 

2 28 30 Представление 

полностью 

оформленной 

квалификационной 

магистерской 

диссертации 

1

28 

Работа над 

составлением 

автореферата 

магистерской 

диссертации 

6 24 30 Представление 

автореферата 

магистерской 

диссертации 

2

29 

Работа над 

составлением 

тезисов 

магистерской 

диссертации, 

выносимых на 

защиту 

2 18 20 Представление 

тезисов 

магистерской 

диссертации, 

выносимых на 

защиту 

3

30 

Работа над 

составлением для 

защиты 

магистерской 

диссертации 

2 18 20 Представление 

речи для защиты 

магистерской 

диссертации 

1

12 

Предоставление и 

защита отчета по 

практике 

10 0 10 Предоставление и 

защита отчета по 

практике 

 Итого по 

преддипломной: 

 28 80 108 Зачет 

В осеннем семестре 2020 года, по причине эпидемиологической обстановки в стране, 

реализация программы курса осуществлялась в удалѐнном режиме посредством интернет-

связи. 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой практики 

2. Планами, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела практики 

3. Методическими пособиями (см. в списке литературы) 

4. Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных средств. 

 

Фонд оценочных средств  

Фонд оценочных средств для проведения контроля текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации разработан для осваиваемой в ходе прохождения практики и 

представлен в Приложении к настоящей программе. 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы практики представлен 

для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа освоения 

компетенции.  

Процедуры оценивания поэтапного освоения компетенции 

Процедура оценивания поэтапного освоения компетенции осуществляется в комплексе 

контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации.  

Контроль текущей успеваемости осуществляется в форме консультаций с научным 

руководителем.  

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам прохождения практики в 

экзаменационную сессию в форме зачета.  

 

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: 

Вид практики Формы отчетности  



Профильно-

ориентированная 

- Логически выверенный, обоснованный и развернутый 

проект диссертационного исследования (1 сем.). 

- Список историографии по теме магистерского 

исследования; 

- критический историографический обзор по теме 

магистерского исследования (2 сем.). 

- Систематизированный список источников по теме 

магистерского исследования; 

- критический обзор источников по теме магистерского 

исследования (3 сем.). 

Научно-

исследовательская 

- Описание проблематики магистерского исследования с 

вписыванием ее в более широкий научный контекст; 

- концепция магистерского исследования и доклад по 

концепции (2 сем.). 

- Научный доклад по теме магистерского исследования (3 

сем.). 

- Обзор методологии диссертационного исследования и 

доклад по этой методологии; 

- статья по теме исследования для возможной публикации 

(4 сем.) 

Преддипломная - Полностью оформленная квалификационная 

магистерская диссертация; 

- автореферат магистерской диссертации; 

- тезисы магистерской диссертации, выносимые на 

защиту; 

- речь для защиты магистерской диссертации. 

 

Вопросы для  устного опроса по теоретическому установочному введению: 

Профильно-ориентированная практика (1 сем.): 

1. Квалификационное исследование и квалификационная работа. Жанры курсовой и 

квалификационной работы. 

2. Научная гипотеза и проект исследования.  

3. Формулировка темы исследования и способы ее конкретизации. 

4. Определение рамок исследования. 

5. Постановка проблемы исследования и актуальность исследования. 



6. Определение базовых характеристик работы: объект, предмет, рабочая гипотеза, 

цель и задачи исследования.  

7. Понятийный аппарат. 

8. Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации. 

9. Структура квалификационной и научной работы. 

Профильно-ориентированная практика (2 сем.): 

10. Историография и историографический обзор, место последнего в конкретном 

исследовании. 

11. Подбор библиографии по предметному, хронологическому, персоналистическому 

принципам. 

12. Особенности работы при поиске научной литературы с систематическо-

алфавитными указателями изданий; со специальными указателями, словарями и 

справочниками, реферативными сборниками. 

13. Особенности работы при поиске научной литературы с библиотечными каталогами 

(карточными, электронными; российскими, европейскими, американскими).  

14. Особенности работы при поиске научной литературы с интернет-ресурсами, 

15. Критический анализ научной литературы, основные принципы и критерии. 

Профильно-ориентированная практика (3 сем.): 

16. Источиковедение и его связь с другими гуманитарными и вспомогательными 

историческими дисциплинами. 

17. Источники церковно-исторического исследования; соотношение исторических и 

богословских источников. 

18. Исторический источник и его природа. 

19. Классификация исторических источников по типам и видам; соотношение понятий 

«классификация» и «систематизация» источников. 

20. Корпус исторических источников и взаимосвязь с хронологическим периодом его 

функционирования. 

21. Структура и этапы источниковедческого исследования. 

22. Задачи эвристического источниковедения. 

23. Критика (анализ) происхождения исторического источника: атрибуция, 

обстоятельства происхождения источника; установление подлинности или 

подложности источника. 

24. Критика (анализ) содержания источника: текстологическое исследование; 

интерпретация источника, фактологическое исследование источника.  

25. Методология источниковедческого исследования. 

26. Источниковедческий синтез, определение ценности источника. 



27. Источник и источниковая база конкретного исследования. 

Научно-исследовательская (2 сем.): 

1. Проблема как этап научного исследования. 

2. Проблема и система понятий конкретного исследования. 

3. Проблема и система методов, избираемая с учетом целей исследования и характера 

решаемых проблем. 

4. Опора на научные традиции и творческая свобода исследователя. 

5. Проблема как следствие противоречия в отдельной теории, столкновение двух 

теорий, столкновения теории с наблюдениями. Особенности этих случаев в 

церковно-исторической и богословской областях.  

6. Проблема как показатель уровня развития науки. Фундаментальные и прикладные 

проблемы. 

7. Условия четкой формулировки научной проблемы. 

8. Проблема и проблематика научного исследования. 

Научно-исследовательская (3 сем.): 

9. Постановка проблемы (задачи) в докладе. 

10. Представление в докладе современного состояния проблемы и место в ней 

конкретной темы. 

11. Формулировка цели и задач доклада. 

12. Изложение в докладе методики исследований. 

13. Представление в докладе полученных результатов и их анализ. 

14. Заключение и выводы в докладе. 

15. Личный вклад автора и научного коллектива вдокладе. Этика научного исследования. 

16. Представление доклада научному сообществу (стиль, манера произнесения) 

17. Роль презентации в докладе. 

18. Полемика по докладу. 

Научно-исследовательская (4 сем.): 

 

19. Методология и ее связь с другими гуманитарными и вспомогательными 

историческими дисциплинами. 

20. Понятие методологии и метода. Понятие научного метода. 

21. Структура научного метода. Принципы и подходы. 

22. Типы научных методов. Характеристика основных общенаучных методов 

исторического исследования. 



23. Понятие методологи истории. Характеристика основных  специально-научных 

методов исторического исследования.  

24. Учение о способах понимания истории: применение общих философских подходов и  

принципов. 

25. Методы исторического исследования: историко-генетический и историко-

сравнительный методы. 

26. Методы исторического исследования: причинно-следственный (каузальный) и 

структурно-функциональный методы. 

27. Методы исторического исследования: типологический и контекстуальный методы. 

28. Методы исторического исследования: специальные методы архивоведения и 

источниковедения, элементы количественных и статистических методов  

29. Богословский метод построения теории как соотнесение исследуемых событий и 

явлений церковной жизни с нормой религиозного сознания, формализованной в 

рамках конкретной традиции. 

30. Божественный Промысл в церковной истории, исторические формы этого 

содействия. 

31. Важность в богословском исследовании посылки и интерпретации полученного 

результата, личности исследователя, «просвещенного Духом Святым». 

Преддипломная (5 сем.): 

1. Оформление диссертации. 

2. Автореферат к диссертации, принципы его составления, наиболее частые ошибки. 

3. Тезисы, выносимые на защиту, требования к их формулировке и их место в защите 

диссертации . 

4. Речь на защите диссертации, ее задачи и принципы составления, место и значение в 

защите диссертации.  

 

Критерии оценивания поэтапного освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания 

задания. В общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса;  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 



В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к 

оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Критерии оценивания письменных работ разнятся в зависимости от содержания. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой выполнения объема работы; 

- наличием внутренней логики изложения; 

- учетом контекста означенной проблемы (фактов, повлиявших на еѐ появление); 

- учетом необходимых для раскрытия темы (или для выполнения задания) источников и 

наличием соответствующих ссылок. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух– к оценке 

«4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Описание шкал оценивания поэтапного освоения компетенции 

Итоговая оценка по практике, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции, складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 

60 % оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по 

балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

 

Текущий 

контроль 40% 

Семестровая 

аттестация 60% 

Суммарное 

количество 

баллов  

Итоговая оценка за 

дисциплину 

34-40 52 - 60 86-100 «5» («отлично») 

28-34 43-51 71-85 «4» («хорошо») 

22-28 34-42 56-70 «3» («удовлетворительно») 

0-22 0-33 0-55 «2» 

(«неудовлетворительно») 
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г) Современная богословская периодика: 

 Вестник ПСТГУ (серии: История. История Русской Православной Церкви»; 

«Богословие. Философия); 

 БТ - Богословские труды; 

 ВДИ – Вестник древней истории; 

 Альфа и Омега; 

 ХЧ – Христианское чтение (СПбДА) 

 БВ - Богословский вестник (МДА); 

 ТКДА - Труды Киевской духовной академии (КДАиС); 

 ВЕДС – Вестник Екатеринбургской духовной семинарии; 

 ВВ - Византийский временник. 1-25. СПб./Ленинград, 1894-1928; 26- Москва, 1947-
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 Вестник церковной истории (ЦНЦ «Православная энциклопедия»); 

 Церковь и время (ОВЦС); 

 реферативные сборники ИНИОН. 

д) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

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. 

При осуществлении образовательного процесса в удалѐнном режиме обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное 

обеспечение: 
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Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

http://www.pagez.ru/
http://www.pravenc.ru/


процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

Методические указания для прохождения практики 

Магистрант при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики; 

- выполнять действующие в образовательной организации правила внутреннего 

распорядка; 

- пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- посещать собрания, проводимые в рамках прохождения практики; 

- выполнять и нести ответственность за выполненную работу; 

- вести дневник практики по этапам; 

- представить на кафедру письменный отчет о выполнении практики и индивидуального 

задания вместе с отзывом, подписанным руководителем практики от органа власти; 

- защитить основные положения, отраженные в отчете. 

Материально-техническая база  для осуществления образовательного процесса 

Предполагает наличие лекционной аудитории, снабженной проектором для работы в 

программе Microsoft Power Point; кроме того, необходим доступ к электронным базам 

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

Для осуществления образовательного процесса в удалѐнном режиме обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 

1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

http://www.jstor.org/
https://www.atla.com/Pages/default.aspx


 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

Автор: Сухова Н.Ю. 
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