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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 
Вид практики: Учебная.  

Способ проведения практики: Стационарная, предполагаемое место проведения – кафедра 

философии и религиоведения ПСТГУ.  

Форма проведения: Практика предполагает ознакомительное занятие на кафедре (знакомство 

с педагогическим коллективом, с научными направлениями и проектами; знакомство с 

библиотечным фондом) и посещение библиотеки ПСТГУ. 

 

2. Цель практики 
 Целью ознакомительной практики является знакомство обучающихся с университетом, 

кафедрой и непосредственно с программой обучения, включая знакомство с библиотечными 

ресурсами университета и кафедры, работа с которыми на протяжении обучения в магистратуре 

является неотъемлемой частью успешного освоения данной образовательной программы.  

 Задачи практики: 

1. Введение обучающихся в специфику образовательной деятельности, осуществляемой на 

кафедре философии и религиоведения ПСТГУ; ознакомление с направлениями и проектами, в 

рамках которых осуществляется научная деятельность на кафедре. 

2. Знакомство с принципами работы в библиотеках и читальных залах ПСТГУ, знакомство 

с библиотечным фондом кафедры философии и религиоведения.  

3. Знакомство с электронными библиотечными ресурсами, доступ к которым 

предоставляется через библиотеки ПСТГУ, и с открытыми тематическими базами данных. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

4. По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики 

ОПК-1 

Способен использовать в 

практической деятельности 

понимание специфики 

современных религиоведческих 

проблем, места религиоведения 

в культуре нашего времени, 

основных тенденций ее 

развития, а также роли 

религиоведения в современных 

интеграционных процессах 

формирования единой 

культуры 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны демонстрировать 

понимание целей и задач обучения в 

магистратуре, иметь представление о 

научных направлениях работы на кафедре и 

выстраивать свою академическую 

деятельность в согласии с принципами 

обучения в ПСТГУ 

ПК-1 

Способен, используя 

инструментарий философии 

религии и философской 

теологии, осуществлять анализ 

и мониторинг процессов 

религиозной жизни 

современной России, 

приоритетных направлений 

исследования религии и 

деятельности философско-

религиозных, 

религиоведческих, 

теологических центров и 

ассоциаций России и мира 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны уметь 

демонстрировать навыки работы с 

библиотечными ресурсами, 

предоставляемыми ПСТГУ для решения 

конкретных учебных и исследовательских 

задач 
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5. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика реализуется в 1 семестре. 

Ознакомительная практика является необходимым условием успешного вхождения 

обучающихся в учебный процесс и последующую научную работу в рамках данной 

образовательной программы. Прохождение практики базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в бакалавриате. Практика призвана стать прикладной базой для последующего 

успешного освоения профилирующих курсов и успешной научной работы обучающихся. 

 

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

академических часах 
Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц, 72 ч., 1 1/3 недели. 

 

7. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 
 Практика проводится на базе кафедры философии и религиоведения ПСТГУ. 

Продолжительность практики: 1 1/3 недели. 

Время проведения практики: 1 курс обучения, 1 семестр. 

 

8. Содержание практики 

Практика делится на три этапа.  

Первый этап – подготовительный. Представляет собой установочную лекцию, в формате 

встречи с коллективом кафедры и посещение библиотеки кафедры и Университета (в случае 

сложной эпидемиологической ситуации встреча с коллективом кафедры проводится онлайн). 

Второй этап – основной. Предполагает самостоятельное знакомство обучающихся с 

библиотечными ресурсами и ЭБС. Третий этап – завершающий. Данный этап посвящен 

обсуждению результатов практики и оформлению отчетности по практике. 

№ 
Разделы (этапы) 

практики 

Код 

формируемой 

компетенции по 

разделам 

(этапам) 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 (по разделам 

практики) 

1. Подготовительный 

этап: установочная 

лекция  

ОПК-1 Установочная лекция, 4 ч.  Контроль за 

посещаемостью 

студентов 
2. Работа с 

библиотечными 

ресурсами и ЭБС  

ПК-1 Посещение библиотеки 

кафедры и Университета, 

знакомство с принципами 

работы в читальных залах, 8 

ч.; работа в библиотеке (в 

т.ч. удаленно), 56 ч. 

Контроль за 

посещаемостью 

студентов, 

динамики 

процесса работы с 

ресурсами и ЭБС 
3. Подготовка 

письменного отчета о 

практике. 

ОПК-1, ПК-1 Написание отчета о практике 

- 10 ч. 

Подведение итогов практики 

- 2 часа 

Проверка отчета 

по практике 

 

9. Формы отчетности по практике 
Завершается практика письменным отчетом с предоставлением списка литературы (не менее 

50 наименований) по предполагаемой теме магистерского исследования и отчетом о прохождении 

практики.  По итогам производственной практики при условии соблюдения ее порядка и при 

подготовке списка литературы студент считается прошедшим практику успешно. 

 

10. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 
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 Форма итогового отчета представляет собой отчет по практике с описанием типа 

практики, дневником ее прохождения и приложением в виде списка литературы по 

предполагаемой теме исследования (список оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.11-2011). 

 Зачет проходит в форме устного собеседования с обсуждением процесса прохождения и 

результатов практики, включая вопросы о библиотечной работе обучающегося. 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено  не зачтено  

ОПК-1 

ОПК-1.2: использует при 

решении практических задач 

знание специфики 

современных 

религиоведческих проблем, 

места религиоведения в 

современной культуре, 

основных тенденций развития 

и роли религиоведения в 

процессах формирования 

культуры 

 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 

Текущий 

контроль 

посещения, 

итоговая 

беседа с 

обучающим

ися.  

ПК-1 

ПК-1.2: при решении 

практических задач 

использует знание истории 

религии и современной 

религиозной жизни 

Текущий 

контроль 

библиотечно

й работы. 

 

11. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М.: Академический Проект, 

2007. 

б) Дополнительная литература 

Философия религии. Учебник для академического бакалавриата / под ред. М.М. Шахнович. 

М.: Юрайт, 2016.  

 

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

необходимых для проведения практики 
Библиотека ПСТГУ http://lib.pstgu.ru/  

Вестник ПСТГУ http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/  

GoogleScolar https://scholar.google.com/  

Academia http://academia.edu  

eLibrary http://www.elibrary.ru/  

Портал «Богослов» http://www.bogoslov.ru/ 

 

При осуществлении образовательного процесса в удалѐнном режиме обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

• 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. 

• 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 http://pstgu.online.ru, включающая отдельные модули 

электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  
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• 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.). 

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

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

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  
 Персональный компьютер (ноутбук) с выходом в интернет и оборудование для 

демонстрации слайдов (экран, проектор). Доступ к сети интернет для использования ресурсов ЭБС 

и работы с электронной библиотекой ПСТГУ и другими библиотеками и ресурсами. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  
Для осуществления образовательного процесса в 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;  

 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.). 
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 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.  

 

 

Разработчик программы: 

Ченцова Д.А., ст. преподаватель кафедры ФиР. 


