
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 24.01.2023 15:11:33
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики: преддипломная 

Способ проведения практики: стационарная,  

Место проведения: ПСТГУ.  

Форма проведения: непрерывная 

Преддипломная практика предполагает библиотечные занятия и занятия за персональным 

компьютером (работа с источниками и литературой, подготовка отчета о проделанной 

работе). 

 

Цель проведения практики 

Целью преддипломной практики является выработка у обучающихся навыков 

практического применения теоретических знаний, выработка навыков самостоятельной 

работы с комплексом научной литературы по направлению подготовки магистра.   

Задачи проведения практики 

1. Проведение самостоятельного исследования обучающимися, посвященного теме 

магистерской работы; 

2. Применение различных методов и подходов к предмету исследования. 

 

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-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия  

Обучающийся демонстрирует 

владение навыками адаптации 

общегуманитарной методологии 

для своего исследования 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Обучающийся умеет работать с 

комплексом исследовательской 

литературы по избранной теме  

ПК-2 Способен осуществлять мониторинг и анализ 

приоритетных направлений исследований русской 

религиозной культуры и философии, деятельности 

занятых в данной области исследовательских центров 

и ассоциаций в России и в мире 
  

Обучающийся применяет на 

практике современные методы 

проведения исследования 

ПК-5 Способен организовывать и проводить исследования 

в области русской религиозной культуры и русской 

религиозной мысли в широком культурном 

контексте, осуществлять постановку задач и 

организацию работы проектного коллектива  

Обучающийся демонстрирует 

отбор и модификацию методов 

проведения научного 

исследования 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Практика находится в части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Практика основывается на профильных для данного направления дисциплинах: 

«Отечественное религиоведение в контексте мировой науки о религии», «Философия 

русского религиозного Ренессанса», «Религиозные аспекты русской культуры: построение 

научного исследования».   

Прохождение практики является важным критерием успешной подготовки магистерской 

диссертации. 
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Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов 

Курс 3 

Семестр 
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Содержание практики 

Раздел 

практики 

Формы текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Подготовительный этап: установочная лекция Проведение устного опроса 

Работа с источниками и литературой  по теме 

магистерского исследования 

Представление результатов 

исследования   

Подготовка и сдача отчета по практике  Отчет 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия   
Зачет в конце 5 семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Индикатор(ы) компетенции Точка контроля Форма 

контроля 

Перечень 

оценочных 

средств 

Критерии и 

шкала 

оценивания 

УК-4.2: в практической 

деятельности осуществляет 

академическое и профессиональное 

взаимодействие 

Промежуточная 

аттестация 

зачѐт  Устное 

собеседование 

  

«Зачтено»: 

обучающийся 

показывает 

знание 

материала курса 

и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

«Не зачтено»: 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание 

УК-6.2: на практике определяет 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования  

ПК-2.2: при решении практических 

задач способен осуществлять 

мониторинг и анализ приоритетных 

направлений, деятельности занятых 

в данной области 

исследовательских центров и 
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ассоциаций в России и в мире 
 

курса им не 

освоено, 

необходимые 

умения не 

сформированы, а 

ответы на 

заданные 

вопросы 

содержат грубые 

фактические 

и/или логические 

ошибки. 

ПК-5.2: в практической 

деятельности осуществляет 

постановку задач и организацию 

работы проектного коллектива 
  

 

Вопросы для  устного опроса по теоретическому установочному введению: 

1. Методология гуманитарных наук 

2. Методология религиоведческих исследований 

3. Новые подходы, методы и методики в исследованиях религии 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. 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., 2006.  

2. Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М., 2007.  

3. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М., 2013. 

б) Дополнительная литература 

1. Бахтин М. М. К методологии гуманитарных исследований // Бахтин М. М. Эстетика 

словесного творчества. М., 1986.  

2. Religion in Modern Times: An Interpretive Anthology (Religion and Spirituality in the 

Modern World). Wiley-Blackwell, 2000.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины 

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

2. Страница Вестника ПСТГУ http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/. 

3. GoogleBooks https://books.google.com/, 

4. GoogleScolar https://scholar.google.com/ 

5. JStor http://www.jstor.org/,  

6. Academia http://academia.edu,  

7. eLibrary http://www.elibrary.ru/. 

 

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; 

http://www.bogoslov.ru/
http://www.jstor.org/
http://academia.edu/
http://www.elibrary.ru/
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- 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. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Предполагается наличие лекционной аудитории, снабженной ПК (ноутбуком) и 

проектором для демонстрации презентаций; также необходим доступ в сеть Интернет для 

работы с электронными базами данных и электронными ресурсами.  

 

Автор: преподаватель Коренева Н.А.  

 

 


