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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 оказание методической поддержки студентам при подготовке 

выпускной квалификационной работы. В ходе научно-исследовательской работы учащиеся 

параллельно отрабатывают навыки практического применения теоретических знаний. 

 

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  

ПК-1 

Способен изучать 

религиозные явления, 

используя методы и подходы 

различных гуманитарных 

дисциплин. 

Знание базовых критериев, определяющих жанровую 

специфику научного доклада. 

Умение готовить и представлять научный доклад, отражающий 

промежуточные результаты исследований в определенной 

области. 

Навык выступления с устным сообщением на научных 

мероприятиях. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Для успешного прохождения научно-исследовательской практики обучающиеся должны 

обладать общим гуманитарным и религиоведческим кругозором, а также навыками ясного, 

грамотного и логически последовательного изложения собственной позиции. 

Содержательно практика связана с дисциплинами «Введение в религиоведение», «Научно-

исследовательский семинар», а также с выборными дисциплинами историко-философского, 

историко-религиоведческого и социологического профилей. 

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, 9 3/6 недели. 

 

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

Место проведения практики: кафедра философии и религиоведения ПСТГУ. 

Время проведения практики: 3-4 курс, 5-8 семестр. 
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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. Подготовка курсовой работы 

(5 сем.) 

ПК-1 

Работа с научным 

руководителем по подготовке 

курсовой работы по 

дисциплине «Научно-

исследовательский семинар» - 

36 часов. 

Устный отчет 

2. Подготовка курсовой работы 

(6 сем.) 

Работа с научным 

руководителем и 

самостоятельное завершение 

курсовой работы – 72 часа. 

Фрагмент 

курсовой работы 

3. Подготовка ВКР (7 сем.) Работа с научным 

руководителем, поиск 

источников и литературы, 

работа над текстом ВКР – 72 

часа 

Устный отчет 

4. Подготовка ВКР (8 сем.) Представление части ВКР в 

качестве доклада на 

студенческой конференции, 

завершение работы над текстом 

ВКР – 72 часа 

Устный доклад 

 

8. Формы отчетности по практике 

Отчетностью по итогам практики являются устный отчет перед руководителем практики 

(либо перед созданной по его инициативе комиссией), представление фрагмента письменной 

работы, выступление на научном мероприятии. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-1 Способен апробировать 

промежуточные результаты 

исследовательской работы в 

форме устных докладов. 

«Зачтено»: обучающимся подготовлен доклад, в 

котором отражены промежуточные итоги 

самостоятельной исследовательской работы. 

«Не зачтено»: подготовленный обучающимся доклад 

не выстроен логически, либо не содержит 

центрального тезиса, либо содержит грубые 

фактические неточности. 

Подготовле

нный 

доклад 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 
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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/ 

 

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 

 


