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Цель практики: 

Целью  учебной  практики является  получение  первичных

профессиональных умений и навыков

Местами проведения: 

учебной  практики  являются  любые  учреждения,  соответствующие

области  профессиональной  деятельности  выпускника,  указанной  в  пункте

4.4. настоящего ФГОС ВПО.

учебная  практика  по  направлению  51.04.01  проводится  на  кафедре

богословия  и  в  других  подразделениях  вуза,  а  также  в  библиотеках,

информационных центрах и т. д.

Задачи практики:

1. Получение опыта научно-исследовательской работы;

2. Получение  практических  навыков  работы  с  источниками  и

библиографическими данными;

3.  Получение практических навыков анализа и систематизации больших

объемов научных текстов;

4.  Выработка умений по оформлению научных текстов;
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Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики:

ОК-5 — готовностью использовать  на практике умения и навыки организации
исследовательских и проектных работ, управления коллективом

ОК-6 —  способностью  проявлять  инициативу,  готовность  действовать  в
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения

ОПК-4 —  готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности

ОПК-5 —  способностью  строить  межличностные  и  межкультурные
коммуникации, владение навыками и приемами профессионального общения

ОПК-7 —  способностью  свободно  пользоваться  современными  методами
обработки  и  интерпретации  комплексной  информации  для  решения  научных  и
практических  задач,  в  том  числе  находящихся  за  пределами  непосредственной  сферы
деятельности

ОПК-8 —  способностью  использовать  современные  компьютерные  сети,
программные  продукты  и  информационно-телекоммуникационные  сети  "Интернет"
(далее - сеть "Интернет") для решения задач профессиональной деятельности

ПК-3 — готовностью представлять результаты исследования в формах научных
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей

ПК-5 — готовность осуществлять научные коммуникации в профессиональной
сфере

ПК-8 —  способностью  рассчитывать  и  оценивать  условия  и  последствия
принимаемых организационно-управленческих решений

ПК-9 —  готовностью  к  проектно-аналитической  работе  в  сферах
социокультурной деятельности на основе системного подхода, к разработке и управлению
инновационными проектами

Содержание и характер деятельности студентов:

o изучение специальной литературы и другой научной информации в

соответствующей области знаний;

o осуществление  сбора,  обработки,  анализа  и  систематизации

научной информации по теме (заданию);
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Во  время  практики  студент  должен  работать  над  самостоятельным

углублением всех своих теоретических знаний и приобрести практические

навыки по широкому кругу  их применения. 

Методика  выполнения  индивидуальных  заданий  определяется

руководителем  практики  на  основании  утвержденного  руководством

кафедры  теологии  перечня  научной  литературы,  составленного  в

соответствии с дисциплинами учебного плана по направлению «теология». 

Для  успешного  выполнения  индивидуального  задания  по учебной

практике  студенты  должны использовать  все  возможности  осуществления

сбора,  систематизации,  обработки  и  анализа   текстов,  информации,

статистических  данных  и  т.п.  материалов,  самостоятельно  работать  в

библиотеке, информационных фондах и архивах. 

Руководство практикой:

Руководителем  учебной  практики  студента  является  преподаватель

кафедры,  назначенный  и  утвержденный  зав.  кафедрой   «теология».

Проведение  практики  завершается  итоговой  аттестацией,  которая

осуществляется  руководителем  практики  на  основании  отчётов

обучающегося. По результатам аттестации выставляется зачет.

Формы отчетности студентов о выполнении программы практики:

Формой  отчета  по  учебной  практике  по  направлению  51.04.01

«теология» является  представление  студентом отчета по прочитанному им

научному тексту. Объем текста определяется руководителем практики. Срок

сдачи отчета – последняя неделя прохождения практики.

По  завершении   практики  руководителем  дается  отзыв,  в  котором

характеризуется выполнение студентом программы практики.

Организация практики:
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Учебная  практика  проводится  на  кафедре  «теология»  и  в  других

подразделениях вуза, в библиотеках, информационных центрах и др.

За  две  недели  до  начала  практики  со  студентами-практикантами

проводится  организационное  собрание,  на  котором  объясняются  цели  и

задачи практики, выдается необходимая документация: программа практики,

календарный  план-график  прохождения  практики,  формы  представления

отчетности  студентов  о  выполнении  практики;  требования  к  студентам  и

порядок аттестации по результатам практики.

Обязанности руководителя практики со стороны академии:

-  обеспечить  четкую  организацию,  планирование  и  контроль  хода  и

результатов практики; 

-  осуществить  необходимую  научно-методическую  помощь  студентам

путем проведения бесед, консультаций;

- принимать меры по устранению недостатков в организации практики;

- проверить отчет студента о прохождении практики.

3.  Обязанности студента:

-  соблюдать  индивидуальный  план  и  график  работы,  утвержденный

руководителем;

-  своевременно  извещать  руководителя  о  причинах  невыполнения

задания по практике;

-  ознакомиться с заданиями по   практике и провести  поиск и изучение

информации  из  всевозможных  источников  (литература,  периодика,

конференции, Интернет материалы) о предметной области;

- выполнять все задания, предусмотренные программой практики;

-  соблюдать  инструкции,  распоряжения  руководителей  принимающей

организации и руководителей практики;

- своевременно оформлять необходимую отчетную документацию.
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В случае невыполнения студентом требований прохождения практики,

он  может  быть  отстранен  от  практики  (на  основании  решения  кафедры).

Студенту,  отстраненному  от  практики,  а  также студенту,  работа  которого

была  оценена  неудовлетворительно,  может  быть  назначено  повторное

прохождение практики.

В  случае  невыполнения  студентами  программы  практики  по

уважительным  причинам  (болезнь  и  др.)  по  решению  декана  факультета

сроки ее прохождения могут быть перенесены на другое время.

Критерии оценки деятельности студентов:

Общая оценка работы студента  является  комплексной.  Руководитель

практики должен изучить материалы, представленные студентом и учесть их

при  определении  окончательной  оценки  (зачтено/не  зачтено)  за  практику.

При выставлении  оценки учитывается  отношение  студента  к  выполнению

заданий  в  период  практики,  результаты  выполнения  конкретных

практических  задач,  дисциплинированность  студента,  качество

представленной документации. 

Общая оценка за практику определяется:

«Зачтено»: 

- если студент в ходе практики показал наличие сформированных у него

знаний и умений, релевантных задачам практики; выполнил в полном объеме

индивидуальный план; выполнил задания по практике;  качественно оформил

и своевременно сдал на проверку отчетные материалы; 

 «Не  зачтено» -  если  студент  в  ходе  практики  не  показал  наличие

сформированных у него знаний и умений, релевантных задачам практики; не

выполнил программу практики; выполнил на оценки «неудовлетворительно»

и «удовлетворительно» задания по практике; не оформил (или некачественно

оформил) отчетные материалы.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:
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Компетенция
Контрольно-измерительные  материалы  оценки
сформированности  компетенции 

ОК-5
дисциплинированность студента, своевременное выполнение заданий
по практике

ОК-6
дисциплинированность студента, своевременное выполнение заданий
по практике, своевременно сданный отчет по практике

ОПК-4
дисциплинированность студента, своевременное выполнение заданий
по практике, своевременно сданный отчет по практике

ОПК-5
дисциплинированность студента, своевременное выполнение заданий
по практике, своевременно сданный отчет по практике

ОПК-7
дисциплинированность студента, своевременное выполнение заданий
по практике, своевременно сданный отчет по практике

ОПК-8
дисциплинированность студента, своевременное выполнение заданий
по практике, своевременно сданный отчет по практике

ПК-3
дисциплинированность студента, своевременное выполнение заданий
по практике, своевременно сданный отчет по практике

ПК-5
выполнение в полном объеме индивидуального плана по практике, 
своевременно сданный отчет по практике

ПК-8
выполнение в полном объеме индивидуального плана по практике, 
своевременно сданный отчет по практике

ПК-9
выполнение в полном объеме индивидуального плана по практике, 
своевременно сданный отчет по практике

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики:

Литература:  

определяется в соответствии с базой заданий по практике, 

утвержденной на кафедре 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
 п/
п

Дисциплин
а

Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименов
ание разработки в
электронной
форме

Досту
пность
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Учебная практика

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Разработчики:

 
РХГА Проф., доктор культурологии Сапронов П. А.
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись) (ФИО)
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