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Цель практики 

Целью практики является освоение базовых навыков научно-исследовательской работы 

(составление списка литературы, поиск литературы в научных библиотеках, составление 

аннотированной библиографии) путем участия в исследованиях научного центра 

современной западной психологии религии при кафедре философии религии и 

религиозных аспектов культуры ПСТГУ. 

 

Задачи практики 

Задачей практики является составление под руководством преподавателя аннотированной 

библиографии, что предполагает: 

- составление списка литературы в соответствии с принятыми требованиями оформления 

ссылок, 

- поиск литературы в научных библиотеках, 

- написание аннотаций исследовательских текстов. 

 

Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика осуществляется одновременно с изучением дисциплин 

«Методика научного исследования» и «Психология религии». К началу практики у 

обучающихся должно быть сформировано понимание основных принципов работы с 

исследовательской литературой и значение этой работы для научной деятельности. В ходе 

практики учащиеся знакомятся с отечественными исследованиями по психологии 

религии, что способствует более глубокому пониманию лекционного материала по курсу 

«Психология религии». 

Приобретенные в результате прохождения практики навыки необходимы для 

самостоятельного написания выпускной квалификационной работы на четвертом курсе. 

 

Планируемые результаты прохождения практики 

Компетенция, формируемая в результате прохождения практики 

Прохождение практики призвано сформировать у обучающихся общепрофессиональную 

компетенцию ОПК-4: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

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. 
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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. 

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 информационных и библиографических средств, 

информационно-коммуникационных технологий и основных 

требований информационной безопасности 

Умение обращаться к информационным и библиографическим 

средствам, к информационно-коммуникационным технологиям с 

учетом основных требований информационной безопасности 

Владение навыком использования информационных и 

библиографических средств, информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности 

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 
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Форма проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – непрерывная. Практика предполагает работу в библиотеке. 

 

Место и время проведения практики 

Место проведения практики – научный центр современной западной психологии религии 

при кафедре философии религии и религиозных аспектов культуры ПСТГУ. 

Время проведения практики – 3-4 курс, 6 и 7 семестры. 

 

Объем практики  

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, 1 1/3 недель. 

Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

 

Содержание практики 

№ 
Наименование раздела (этапа) 

практики 
Содержание раздела (этапа) практики 

1. Подготовительный этап: 

организационная встреча с 

руководителем практики 

Инструктаж о методике библиотечной работы, а 

также знакомство с требованиями к письменному 

отчету – 4 часа 

2. Основной этап: работа в 

библиотеках 

Самостоятельная работа в библиотеках – 40 

часов 

3. Заключительный этап: 

письменный отчет 

Отчет в виде оформленного в соответствии с 

требованиями аннотированного списка 

литературы – 28 часов 

 

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 

Отчетом по производственной практике является аннотированный список литературы из 

пятнадцати наименований, оформленный в соответствии со следующими принципами: 
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- название публикации (предваряется порядковым номером, оформляется в соответствии с 

требованиями к библиографическим спискам, принятыми в редакции «Вестника ПСТГУ», 

набирается шрифтом „Times New Roman“ 12 кеглем без отступа), 

- текст аннотации (от 300 до 600 знаков, набирается тем же шрифтом с новой строки без 

отступа). 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Рекомендуемая литература (основная). 

Рахманин А.Ю., ред. Религиоведение. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. М., 2016. 

 

Интернет-ресурсы 

Электронный каталог библиотеки ПСТГУ - http://library.pstgu.ru 

Электронный каталог РГБ - http://aleph.rsl.ru  

 

Материально-техническая база для проведения практики  

Компьютер с офисным программным обеспечением и доступом к Интернету. 

 

Автор: Кольцов А.В., Коренева Н.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Философии и религиоведения от 29 августа 

2019 года, протокол №1. 

 

http://library.pstgu.ru/
http://aleph.rsl.ru/

