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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики – учебная. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – непрерывно. 

 

2. Цель практики 

Целью практики является ознакомление обучающихся с общими принципами устройства 

религиоведческого знания, что предполагает знакомство с представителями профильной кафедры, 

овладевание общей картиной предметного поля религиоведения и осуществление совместной 

проектной работы. 

 

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  

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Знание принципов основных форм академической 

коммуникации (выступление, презентация, ответы на 

вопросы, диспут и т.п.). 

Умение выстраивать алгоритм достижения поставленной 

цели и распределять выполнение отдельных задач среди 

участников группы. 

Навык организации и осуществления командной работы 

для совместного поиска, анализа и презентации 

религиоведческой информации. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Ознакомительная практика осуществляется по итогам первого года обучения и таким 

образом является первой практикой в структуре образовательной программы.  

Для успешного прохождения практики требуется владение материалом дисциплин 

«Введение в религиоведение» и «Наука и религия». 

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу, 36 часов, 2/3 недели. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Место проведения практики: кафедра философии и религиоведения ПСТГУ. 

Время проведения практики: 2 семестр, 1 курс. 
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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 

УК-3 

Ознакомительная лекция – 6 

часов 

Проверка 

посещаемости 

2. Основной этап: работа в 

группе 

Групповая работа: сбор и 

обобщение информации – 24 

часа 

Представление 

материалов 

руководителю 

3. Заключительный этап: 

защита группового проекта 

Представление результатов 

групповой работы – 6 часов 

Дискуссия 

 

8. Формы отчетности по практике 

Отчетностью по итогам практики является защита группового проекта, выполненного под 

руководством курирующего практику преподавателя. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

УК-3 Способен организовывать и 

осуществлять командное 

взаимодействие, нацеленное 

на поиск, анализ и 

презентацию 

религиоведческой 

информации. 

«Зачтено»: обучающийся принимает участие в 

осуществлении группового проекта, решает 

поставленные перед ним задачи, эффективно 

используя наработки других участников и 

предоставляя результат своей работы в приемлемом 

для других участников виде. 

«Не зачтено»: обучающийся не решает поставленные 

перед ним задачи в объеме, свидетельствующем о 

его самостоятельном вкладе в групповой проект. 

Групповая 

работа 

 

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 

 


