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1. Цели практики  
Получение знания о практических формах деятельности соответствующей религиозной 

организации, а также практические навыки самостоятельно и в составе коллектива решать 

задачи в соответствии с различными видами профессиональной деятельности выпускника. 
 
2. Задачи практики  

Задачами производственной практики являются: 
 ознакомление с работой общественно-политических, религиозных организаций 

и административных органов, с их внутренней структурой и порядком работы, 

с религиозным характером или религиозными составляющими основных 

направлений их деятельности; 
 участие в работе общественно-политических, религиозных организаций и 

административных органов в соответствии с характеристикой теологического 

образования.  
 

3. Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, является 

стационарной, непрерывной.  
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
 
В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками:  
знать: 

 организацию и нормативно-правовую документацию  учреждений в области 

религиозных институтов различных деноминаций, духовно-образовательных 

организаций (положения, руководства, инструкции); 
 функциональные обязанности теолога и планы работы в  учреждениях, 

относящихся к религиозной сфере (воскресные школы, молодежные клубы 

,библиотеки и др.); 
 особенности статистической обработки данных по численности учреждений 

религиозного типа в мире, стране и регионе; 
уметь: 

 дать краткую консультацию для групп населения с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных, культурных и возрастных различий о той или иной 

религиозной организации;  
 проводить библиографическую и информационно-поисковую работу с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлять научные статьи, отчеты, заключения;  
 выявлять специфику  функционирования человека (верующего, неверующего) с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам;  
владеть: 

 основами духовно-нравственного и патриотического воспитания; 
 навыками по ведению отчетной документации. 
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5. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной  

образовательной программы. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) является обязательным составным элементом образовательной программы (ОП) 

Б2.У.1 по направлению 48.03.01 – Теология, профиль «Государственно-конфессиональные 

отношения (степень бакалавр). К исходным требованиям, необходимым для прохождения 

учебной практики относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Педагогика», «Общая теология», «История конфессии», 

«Языки сакральных текстов конфессии». 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных 
при изучении следующих разделов образовательной программы  

№ Наименование Предшествующие Последующие 
п/п компетенции разделы ОПОП разделы ОПОП 

    
1. ОК-7 Математика 

Языки сакральных текстов 

конфессий 
Педагогика 
Логика 

Языки сакральных текстов конфессий 
Возрастная и педагогическая психология 

 
6. Место и сроки проведения практики  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) проводится на кафедре 

религиоведения и теологии по адресу г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 6, 2 учебный корпус 

БГУ, ауд. 2303. 
В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом практика проводится в 2 семестре.  

 
 
 

 7. Структура и содержание практики: 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов, 2 недели. 

№ 

п/п 
Разделы  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в акад. часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. 
Подготов

ительный  
 

Организационное собрание для разъяснения 

целей, задач, содержания и порядка проведения 

учебной практики. 
Инструктаж по технике безопасности. 
Планирование организационно-методической 

работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной 

области (10 часов).  

 
Дневник 

прохождения 

практики. 
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2. 

 
Учебно-
практиче

ский 

Ознакомление с религиозной ситуацией 

региона и межконфессиональным аспектом 

деятельности религиозных и общественных 

организаций.  
Знакомство с богослужебной практикой.  
Ознакомление с образцами и канонами 

религиозного искусства. 
Ознакомление и работа с религиозными 

текстами. 
Участие в культурно-просветительской, 

миссионерской и благотворительной 

деятельности. 
Осуществление научного поиска, работа с 

информационными, справочными, 

библиографическими ресурсами, 

электронными базами данных отечественных и 

зарубежных библиотечных фондов по 

проблеме исследования; составление 

библиографии для курсовой работы.  
Обсуждение актуальных вопросов на 

религиоведческие темы. (80 часов). 

Дневник 

прохождения 

практики. 
 

Проект отчета по 

практике. 
 

3. 

Заключит

ельный  

Оформление отчета 
по практике, подготовка к его 

защите (18 часов). 

Защита отчета по 

практике. 

 
 

 
8. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

№ 

п/п Компетенции 
Разделы 
(этапы) 
практики 

Показатели и критерии 

оценивания 

Шкала 
оценивания 
Мин-макс 

1 ОК-7 1 
(1-я неделя) 

 
Участие в видах деятельности, 

составляющих содержание 

практики, представленнных в 

дневнике практики  

40 б. - 60 б. 

2 ОК-7 2 
(2-я неделя) 

Характеристика студента, 

представленная в дневнике 

практики 
10 б. - 20 б. 

3 ОК-7 2 
(2-я неделя) Защита отчета по практике 10 б. - 20 б. 

ИТОГО: 60 б. - 100 б. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике 
 
Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы в результате прохождения практики необходимы следующие 

материалы:  
1. Дневник по практике. 
2. Отчет о практике, выполненный в соответствии с рекомендациями. 
 

Рекомендации по составлению отчета:  
 Отчет должен освещать все виды работ учебно-практического раздела практики с 

указанием затраченных часов.   
 Библиографический список по теме исследования должен включать не менее 30 

наименований.  
 Необходимо указывать степень участия в практических мероприятиях.  

 
Полностью оформленный отчет обучающийся сдает на кафедру, одновременно с 

дневником и отзывом, подписанными непосредственно руководителем практики. 

Проверенный отчет по практике, защищается обучающимся на отчетной конференции. 

При защите отчета обучающемуся могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии с 

учебным планом. 
Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 

практику повторно в свободное от учебы время или отчисляется из Университета. 
Непредставление обучающимися отчетов в установленные сроки следует 

рассматривать как нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. К таким 

обучающимся могут быть применены меры взыскания - не допуск к сессии и т.д. 
 
Форма оценки практики — зачет с оценкой. 
 
При выставлении оценки за практику принимается во внимание отзыв руководителя 

практики, правильность выполнения отчета в соответствии с требованиями настоящей 

программы: 
Зачет проводится с учетом балльно-рейтинговой системы оценки:  

1. для получения оценки «отлично» - от 88 до 100 баллов (программа практики 

выполнена в полном объеме, содержание дневника практики соответствует 

предложенному плану практики, отчет по практики прошел защиту, результаты 

исследования рекомендованы к публикации). 
2. для получения оценки «хорошо» - от 75 до 87 баллов (программа практики 

выполнена в объеме 80%, содержание дневника практики соответствует 

предложенному плану практики, отчет по практики прошел защиту с 

незначительными замечаниями, рекомендовация к публикации с несущественными 

доработками);  
3. для получения оценки «удовлетворительно» обучающийся должен набрать от 60 до 

74 баллов (программа практики выполнена в объеме 60%, содержание дневника 
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практики соответствует предложенному плану практики, отчет по практики 

прошел защиту, но имеются замечания методологического характера);  
4. оценка «неудовлетворительно» - от 0 до 59 баллов (программа практики не 

выполнена, содержание дневника практики не соответствует предложенному плану 

практики, отчет по практики не прошел защиту). 
 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики: 
а) основная литература: 

1. Список книг церковной печати, хранящихся в библиотеке Святого 

Синода/Барсуков Н.П.. —Москва: Лань", 2014 

2. О церковной власти. Основоположения, характер и способы применения 

церковной власти в различных формах устройства церкви по учению православно-
канонического права/Заозерский Н.А.. —Москва: Лань, 2013 

3. Искусство церковной проповеди/Игумен Т.(., 2013. —133 с. 

4. Религиозные традиции мира : иудаизм, христианство, ислам: учебное пособие/Л. Б. 

Михайлова; Моск. пед. гос. ун-т. —Москва: Прометей, 2013. —288 с. 

5. Духовенство и общество в современном религиозном движении/Тихомиров Л.А.. 

—Москва: Лань", 2013 
б) дополнительная литература: 

1. Вострышев М. И. Москва Православная : Церковный календарь. История 

города в его святынях. Благочестивые обычаи/[авт.-сост.: М. И. Вострышев, А. 

К. Светозарский, Н. В. Ашмарина]. —М.: Изд-во "ИНТО", : [Октябрь]. —2004. 
—612, [11] с. 

2. Религиозные организации Республики Бурятия: словарь-справочник/[С. В. 

Васильева [и др.]; Адм. Президента и Правительства Респ. Бурятия, Ком. по 

межнац. отношениям и развитию гражданских инициатив. —Улан-Удэ: Изд-во 

Бурятского госуниверситета, 2011. —238 с. 

3. Сборник статей по литургике и церковной археологии/Голубцов А.П.. —

Москва: Лань", 2014 
   
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

Сети (телефонные и компьютерные) 
Терминалы (персональный компьютер, телефон)  
Услуги (электронная почта, поисковая система)  
Программное обеспечение: 
Windows 7 Корпоративная (Операционная система), 
Open Office (Офисный пакет), 
Firefox, Google chrome (браузер). 
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12. Материально-техническое обеспечение практики 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 
Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 
Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 

ФГБОУ ВО «БГУ» должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным 

оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 
Для проведения практики ФГБОУ ВО «БГУ»  предоставляет все необходимое 

материально-техническое обеспечение. 
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