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Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики: Производственная.  

Способ проведения практики: стационарная.  

Форма проведения: непрерывная.  

Преддипломная практика предполагает библиотечные занятия и занятия за персональным 

компьютером (работа с текстом, подготовка отчета о проделанной работе). 

 

Цель практики 

Целью преддипломной практики является выработка у обучающихся навыков практического 

применения теоретических знаний, выработка навыков самостоятельной работы с 

академическим текстом, отработка навыков визуализации информации.   

 

Планируемые результаты прохождения практики 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компете

нций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

ПК-4 
 

Способен 

организовывать и 

проводить исследования 

в области философии 

религии и смежных 

дисциплин, 

осуществлять постановку 

задач и организацию 

работы проектного 

коллектива 

Знание основных методов анализа литературных данных  

Знание принципов изложения полученных результатов 

Умение выбирать необходимые методы анализа литературных данных  

Умение привлекать литературные данные для обоснования полученных 

результатов исследования и определять стратегию подачи материала, 

исходя из его специфики 

Владение навыками формулирования полученных результатов 

Владение навыками представления полученных результатов в 

письменной и устной форме, с учетом уровня владения материалом 

аудитории, перед которой презентуются результаты исследования 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика входит в блок Практика (Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), является обязательной для всех обучающихся, осваивающих 

программу магистратуры.   

Практика основывается на профильных для данного направления дисциплинах: «Религия в 

современном мире», «История отечественного и зарубежного религиоведения», 

«Современная религиозная культура», «Философия религии: построение научного 

исследования» и является естественным логическим продолжением обучения по 

применению теоретических знаний, полученных в процессе освоения каждого курса.   

Прохождение практики является важным критерием успешного завершения ВКР. 

 

Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа.  

 

Место и время проведения практики 

Практика проводится на базе кафедры ФиР БФ ПСТГУ. 

Продолжительность практики: 1 1/3 недели. 

Время проведения практики: 2 курс обучения, 4 семестр. 

Точные даты проведения практики указываются в графике учебного процесса 
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Содержание практики 

№ 
Разделы 

практики 

К
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

С
ем

ес
т
р

 

Виды работ, включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Формы 

текущего 

контроля  

1 Установочное 

введение 

ПК-

4 

4 Подготовительный этап: установка 

  

2 ч. 

Посещение 

2. Исследовательс

кая часть 

ПК-

4 

4 Работа с текстом магистерского исследования 

50 ч. 

конспекты 

3. Подведение 

итогов практики 

ПК-

4 

4 Подготовка и сдача отчета по практике  

20 ч. 

доклад 

Всего   72  

 

Формы отчетности по практике  

Зачет в конце 4 семестра. 

По итогам практики обучающий представляет отчетный конспект о проделанной работе 

(устно, с обсуждением в группе в формате коллоквиума). 

 

Проведение промежуточной аттестации  
 Код 

комп

етенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

ПК-4 
 

 ПК-4.2:  способен 

организовывать и 

реализовывать 

исследования в своей 

профессиональной 

области, ставить 

исследовательские 

задачи и 

организовывать работу 

проектного коллектива 

Обучающийся демонстрирует знание 

принципов модификации методов 

исследования, 

умение модифицировать существующие 

методы исследования в зависимости от 

конкретных исследовательских задач, 

владение навыками презентации – 

способен объяснить логику и прагматику 

модификации существующих методов 

исследования применимо к конкретным 

задачам и с учетом уровня владения 

материалом аудитории. 

Обучающийся не 

владеет 

методологически

м 

инструментарие

м, не способен 

применять и 

модифицировать 

существующие 

методы 

исследования. 

Отчет по 

практике 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Основная литература 

Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М.: Академический Проект, 

2007. 

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М.: Либроком (URSS), 

2013. 

Дополнительная литература 

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

словесного творчества. М., 1986. 

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; 

20072; 20093; 20104; 20115; 20126. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

JStor: http://www.jstor.com  

Google Scholar: https://scholar.google.com  

http://www.atla.com/
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Научный портал Богослов.ru: http://www.bogoslov.ru/      

Библиотека ПСТГУ: http://lib.pstgu.ru/ 

Вестник ПСТГУ: http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/ 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Материально-техническая база представлена библиотечным фондом, обеспечивающим 

обучающихся необходимой литературой; учебной аудиторией, соответствующей нормам 

организации и проведения образовательного процесса; персональным компьютером 

(ноутбуком) и проектором и сопутствующей техникой (экран, колонки) для демонстрации 

видео-материалов и презентаций. Для осуществления практики также требуется доступ к 

сети интернет для использования ресурсов ЭБС и работы с электронной библиотекой 

ПСТГУ и другими библиотеками и ресурсами. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для осуществления образовательного процесса в удалѐнном режиме обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

цаппаратная клавиатура. 

http://www.bogoslov.ru/
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 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: ст. преподаватель Ченцова Д.А. 

 

  

 


