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Цель практики 

Целью практики является получение обучающимися навыков конспектирования, 

выявления структуры и научно-критического анализа литературы. 

Задачи практики 

1. Освоение принципов конспектирования научной литературы 

2. Освоение методов выявления структуры, проблематики и внутренней логики 

исследовательских текстов 

3. Освоение принципов компаративного анализа научной литературы 

4. Овладение навыками написания научных рецензий 

 

Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика базируется на знаниях, полученных в рамках курсов «Введение в 

религиоведение», «История богословского образования» и «История теологии». Ее 

освоение необходимо для дальнейшей учебной работы студентов; с точки зрения 

методологии научно-исследовательской работы продолжением учебной практики 

являются дисциплины «Методологические проблемы религиоведения», «Методика 

научного исследования» и «Междисциплинарные проблемы в религиоведении».  

 

Планируемые результаты прохождения практики 

Компетенция, формируемая практикой 

Прохождение практики призвано сформировать у обучающихся профессиональную 

компетенцию ПК-30: способность самостоятельно готовить учебные и учебно-

методические материалы к учебному процессу. 

Этапы формирования компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин и практика образовательной программы, обеспечивающих освоение данной 

компетенции; формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин 

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 курсу, 

способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, 

осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и умения на новые условия. 
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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.  

Знания, умения, навыки 

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

необходимые для обеспечения профессиональной деятельности религиоведа, указанной в 

п. 2.3. Образовательной Программы 47.03.03. Религиоведение. 

Результаты обучения предполагают формирование знаний, умений и навыков 

формируемой компетенции в следующем объеме: 

Этап освоения 

компетенции  

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный Знание основных принципов составления учебных и учебно-

методических материалов. 

Умение определять структуру и основное содержание учебных и 

учебно-методических текстов. 

Владение навыками библиографического описания. 

Основной Знание основных требований, предъявляемых к тезисам доклада и 

текстам выступления по религиоведческой тематике 

Умение составлять тезисы и готовить текст доклада или 

выступления в соответствии с заявленной религиоведческой темой 

Владение навыками раскрытия заявленной темы в тезисах доклада, 

в содержании доклада или выступления 

 

Способ и форма проведения практики 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывная.  

 

Место и время проведения практики 

Кафедра философии религии и религиозных аспектов культуры БФ ПСТГУ. 2 и 4 

семестры. 

 

Объем практики  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 1 1/3 недель. 
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Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

 

Содержание практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Установочный теоретический курс (1) – 12 часов. Опрос. 

Чтение и конспектирование научных монографий – 24 

часа. 

При выборе рецензируемых 

монографий студент должен в 

обязательном порядке 

проконсультироваться с 

руководителем практики. Он 

также должен обсудить с 

руководителем практики 

проблематику монографии, 

руководствуясь своим 

конспектом. 

Установочный теоретический курс (2) – 22 часа. Опрос. 

Написание научных рецензий – 50 часов.  В процессе подготовки рецензий 

предполагаются обязательные 

консультации с руководителем 

практики. На консультации 

студент должен представить 

план работы и самостоятельно 

составленный им список 

литературы по теме.  

 

Фонд оценочных средств  

Фонд оценочных средств разработан для осваиваемой в течение прохождения практики 

компетенции и представлен в приложении к настоящей программе. 

Формы отчетности по практике 

2-й семестр: 

В рамках отчета по практике студентам предлагается подготовить конспект избранной 

монографии из представленных в списке рекомендуемой литературы и в устной форме 

обозначить исследовательскую проблему, структуру и логику построения текста. 

4-й семестр: 

В рамках отчета по практике студент должен подготовить рецензию на одну из научных 

работ, приведенных в списке рекомендуемой литературы. Объем рецензии – 8-12 тысяч 

знаков (включая знаки препинания, цифры и пробелы).  
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Структура: 

1. Постановка рассматриваемой в рецензируемой работе проблемы, ее актуальность для 

современной науки. 

2. Краткая информация об авторе рецензируемой работы и истории ее создания. 

3. Структура работы. 

4. Источниковая база работы, ее место в контексте религиоведческих исследований. 

5. Критическая оценка концепции автора с точки современного состояния науки. 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Ореханов Г.Л., иер., Сухова Н.Ю. Методические указания по подготовке письменных 

студенческих работ разного уровня сложности. М.: ПСТГУ. 2005. 

 

Интернет-ресурсы 

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

2. Электронная библиотека ПСТГУ 

http://lib.pstgu.ru/resources/elektronnaya_bibliotechnaya_sistema/  

 

Материально-техническая база для проведения практики  

Доступ к сети интернет для использования ресурсов ЭБС и работы с электронной 

библиотекой ПСТГУ и другими библиотеками и ресурсами. 

 

Автор: Кольцов А.В. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Философии и религиоведения  от 27 августа 

2020 года, протокол №1. 
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