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Цель практики 

Целью научной практики является выработка у студентов навыков практического 

применения теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплин: «Актуальные 

проблемы православного богословия», «Методика преподавания теологических дисциплин», 

«Современные проблемы миссиологии», «Современные проблемы богословия миссии», 

«Современные проблемы культурологи».выработка навыков самостоятельной работы с 

комплексом литературы в процессе подготовки и осуществления научной и педагогической 

деятельности.  

Задачи проведения практики 

1. Углубление знаний студентов в области базовых теологических понятий. 

2. Закрепление у студентов практических навыков работы с источниками, полученных в 

ходе изучения дисциплин. 

3. Применение полученных навыков путем практической работы. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Практика находится в вариативной части образовательной программы, является 

обязательной. 

Практика основывается на профильных для данного направления дисциплинах, являясь 

естественным продолжением обучения применению теоретических знаний, полученных в 

процессе освоения курсов. 

Прохождение практики является базой для последующего обучения в профилирующих 

курсах и для написания магистерской диссертации. 

 

Планируемые результаты обучения 

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

необходимые для обеспечения научно-исследовательской деятельности теолога, указанной в 

п. 3 Образовательной Программы 48.04.01 Теология. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

Практика призвана сформировать у обучающихся профессиональную компетенцию ПК- 1: 

Способность осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, 

проводить научные мероприятия и решать актуальные научные задачи теолога 

Этапы освоения компетенций 

Освоение компетенций подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы формируются 

у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных дисциплин и практик 

образовательной программы, обеспечивающих освоение данных компетенций; 

формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин и практик 

образовательной программы, обеспечивающих освоение данных компетенций. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные основы 



4 

 

 

компетенций, 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 компетенций 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 дисциплине, 

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 компетенций выносится на промежуточную 

аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленным компетенциям, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенных компетенций. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. 

Знания, умения, навыки 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и навыков 

формируемой компетенций в следующем объеме: 

 

Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики: производственная, направленная на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная, 

Форма проведения: непрерывная. Научно-исследовательская практика предполагает 

библиотечные занятия и занятия за персональным компьютером (работа с источниками и 

литературой, подготовка отчета о проделанной работе). 

Компетенц

ия 

Этап освоения 

компетенций 

Предполагаемые результаты освоения 

ПК-1 Начальный Знание принципов анализа поиска литературных 

данных 
 Умение обрабатывать литературные данные 

 Владение навыками поиска и обработки 

литературных данных 
 Основной Знание принципов анализа литературных данных 

 Умение обрабатывать литературные данные и 

анализировать их 

 
  Владение навыками анализа литературных данных 
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Место и время проведения практики 

Практика проводится на базе кафедры Миссиологии БФ ПСТГУ. Продолжительность 

практики: 4 4/6 недель. 

Время проведения практики: 2-4 семестры. 

Точные даты проведения практики указываются в графике учебного процесса. 

 

Общая трудоѐмкость 

Трудоемкость практики составляет 7 зачетные единицы, 252 академических часа. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Планами, предоставляемыми преподавателем в начале каждого раздела практики 

2. Методическими пособиями (см. в списке литературы) 

 

Фонд оценочных средств 

Показатели оценивания основного этапа освоения компетенций 

В качестве показателя оценивания выступает позиция знания, умения или навыка 

обучающегося, соответствующая контролируемому этапу освоения компетенции. 

№ Раздел практики 

С
ем

ес
т

р
 

Учебная нагрузка в часах Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аудит. Самост. Всего 

1 Подготовительный этап: 

установочная лекция 

1   72 Посещение, опрос 

2 Изучение источников по теме 

исследования 

Работа с каталогами 

отечественных библиотек и 

Интернет-каталогами российских 

и зарубежных библиотеках 

2   72 Посещение, опрос 

3 Подготовка и сдача отчета по 

практике 

3   108 Посещение, опрос 

Итого за 3 семестра 3   252 Зачет 
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Процедуры оценивания поэтапного освоения компетенций 

Процедура оценивания поэтапного освоения компетенций осуществляется в комплексе 

контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации. 

Контроль текущей успеваемости осуществляется в форме консультаций с научным 

руководителем. 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам прохождения практики в 

экзаменационную сессию в форме зачета. 

Зачет в каждом семестре включает: 

1) Письменный отчет (Список историографии по теме магистерского исследования - 3 

семестр; Составление критического историографического обзора по теме магистерского 

исследования – 1-3 семестра). 

2) Защита отчета (дискуссия, проведение семинара – 1-3 семестр). 

Вопросы для устного опроса по теоретическому установочному введению: 

1-3 семестр 

1. Историография и историографический обзор, место последнего в конкретном 

исследовании. 

2. Подбор библиографии по предметному, хронологическому, персоналистическим 

принципам. 

3. Особенности работы при поиске научной литературы с систематическоалфавитными 

указателями изданий; со специальными указателями, словарями и справочниками, 

реферативными сборниками. 

4. Особенности работы при поиске научной литературы с библиотечными каталогами 

(карточными, электронными; российскими, европейскими, американскими). 

5. Особенности работы при поиске научной литературы с интернет-ресурсами, 

6. Критический анализ научной литературы, основные принципы и критерии. 

Критерии оценивания поэтапного освоения компетенций 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенций является признак, по наличию или 

отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. 

В общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса; 

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 

ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

-  указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 
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критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух - к оценке «4» (хорошо), 

трех и более - к оценке «5» («отлично»). 

Критерии оценивания письменных работ разнятся в зависимости от содержания. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой выполнения объема работы; 

- наличием внутренней логики изложения; 

- учетом контекста означенной проблемы (фактов, повлиявших на еѐ появление); 

-  учетом необходимых для раскрытия темы (или для выполнения задания) источников и 

наличием соответствующих ссылок. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух- к оценке «4» (хорошо), 

трех и более - к оценке «5» («отлично»). 

Описание шкал оценивания поэтапного освоения компетенций 

Итоговая оценка по практике, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенций, складывается из суммирования результатов контроля текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой системы 

оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 60 % оценки 

определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенций и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенций и соответствует суммарным 71-85 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенций и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенций и соответствует суммарным 0-55 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Текущий 

контроль 40% 

Семестровая 

аттестация 60% 

Суммарное 

количество 

баллов 

Итоговая оценка за 

дисциплину 

34-40 52 - 60 86-100 «5» («отлично») 
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28-34 43-51 71-85 «4» («хорошо») 

22-28 34-42 56-70 «3» («удовлетворительно») 

0-22 0-33 0-55 «2» 

(«неудовлетворительно») 

Средства оценивания 

В случае недифференцированного контроля (в форме зачета) необходимым и достаточным 

для зачета является один положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. В 

этом случае ответ обучающегося в балльно-рейтинговой системе оценивается 34 баллами. 

 

Литература 

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.: ПСТГУ, 2005; 

2007
2
; 2009

3
; 2010

4
; 2011

5
; 2012

6
. 

2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М.: Либроком 

(URSS), 2013. 

б) Дополнительная литература 

Бахтин М. М. К методологии гуманитарных исследовании // Бахтин М. М. Эстетика 

словесного творчества. М., 1986. 

Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. 

Опыт философского анализа // Бахтин М. М. Библиография в помощь научной работе:  

Медушевская О.М. Источниковедение: теория, история и метод. М., 1996, 79 с. 

Польское К. О. К вопросу о научном богословском методе // Вопросы философии. 2010. № 7. 

С. 93-101. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

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/ 

http://www.bogoslov.ru/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
https://books.google.com/
https://scholar.google.com/
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5. Academia http://academia.edu, 

6. 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; 

- 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. 

-  

Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса 

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: Тихоновский И.В.  

Программа одобрена на заседании кафедры Миссиологии от «25» августа 2020 года, 

протокол № 14. 

http://academia.edu/
http://www.elibrary.ru/

