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1. Общие положения
Программа производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (далее
– производственная практика) разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного

стандарта высшего

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению образования 47.03.03
Религиоведение

(утв. Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 06.03.2015г. №186с), учетом профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России № 544н от 18.10.2013),
Положением о практике и другими локальными актами Университета.
2. Место практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Производственная практика относится к вариативной части учебного
плана основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП)

по

направлению

подготовки

47.03.03

«Религиоведение»

направленность (профиль) «Религия и культура».
Производственная практика проводится в форме концентрированной
практики в 6 семестре.

Трудоёмкость практики составляет 2 зачетных

единиц (з.е.) или 72 академических часов.
Производственная практика проходит под руководством руководителя
практики от кафедры культурологии и педагогической антропологии.
3.
Вид и способы проведения производственной практики;
базы проведения практики
Вид практики – производственная – определяется видом (видами)
профессиональной деятельности, к которому (к которым) готовится
выпускник бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по

направлению подготовки

47.03.03 «Религиоведение»

направленность

(профиль) «Религия и культура», а именно: научно-исследовательской,
организационно-управленческой.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Способы проведения практики – стационарная/выездная.
Базы практики:
– Институт культуры и искусства СГУ им. Питирима Сорокина, кафедра
культурологии и педагогической антропологии;
- музейный комплекс СГУ им. Питирима Сорокина;
– учреждения культуры, культурные центры и музеи, библиотеки г.
Сыктывкара и других городов и районов Республики Коми, других городов
России, с которыми университет заключает договоры.
Для

проведения

производственной

практики

назначается

руководитель от кафедры и (или) от базы практики.
4. Цели и задачи производственной практики. Планируемые
результаты
Цель и задачи производственной практики определяются комплексом
компетенций, которыми должен овладеть выпускник в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 47.03.03 «Религиоведение»
направленность (профиль) «Религия и культура».
Задачи производственной практики:
 закрепить знания, полученные при изучении профессиональных
дисциплин, по применению методов социокультурных исследований в
сфере религиозной культуры.


сформировать умения по сбору и обобщению информации о

религиозной культуре современного общества на примере Республики Коми
и г. Сыктывкара, анализу деятельности религиозных и культурных центров,
сбору материалов для проективной деятельности по подготовке курсовых и

дипломных работ, научных и публицистических статей по проблемам
религиоведения
– привить навыки самостоятельной научной и организационной
работы, сбора и обобщения информации о функционировании религиозной
сферы культуры, наблюдения и оценки произведений религиозной культуры
на материалах Республики Коми
Производственная практика направлена на формирование следующих
общекультурных,
компетенций

общепрофессиональных

выпускника

по

и

направлению

профессиональных
подготовки

47.03.03

«Религиоведение» направленность (профиль) «Религия и культура».


ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции;


ОК-2

-

способностью

анализировать

основные

этапы

и

закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции;


ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности;

формах

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной
на

русском

и

иностранном

языках

для

решения

задач

межличностного и межкультурного взаимодействия;


ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;


ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;



ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи,

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
 ОПК-1 – владением навыками логического анализа различного рода
рассуждений и профессиональной аргументации в области религиоведения;
 ОПК-2

-

способностью

использовать

теоретические

религиоведческие знания и методы религиоведческого исследования на
практике;

 ОПК-3 – способностью самостоятельно собирать и обрабатывать
научную информацию в области религиоведения и религиоведческих
дисциплин;
 ОПК-4

способностью

-

профессиональной

деятельности

библиографической

культуры

коммуникационных

технологий

решать
на

основе

с
и

стандартные

информационной

применением
с

учетом

задачи
и

информационно-

основных

требований

информационной безопасности;
 ПК-1 - способностью самостоятельно готовить тезисы научных
докладов,

доклады

и

выступления

в

рамках

проведения

научных

конференций, круглых столов, семинаров по религиоведческой тематике;
ПК-2

-

способностью

осуществлять

научно-исследовательскую

деятельность в составе научных коллективов, работа которых затрагивает
религиоведческую проблематику;
 ПК-31 - способностью применять базовые знания в области
экономики, экономических учений и социального управления;
 ПК-32 - владением навыками осуществления управленческой
деятельности в малой группе;
 ПК-33

-

владением

навыками

проведения

общественной

информационной и консультационной работы, в том числе проведения
экскурсий в музеях, олимпиад в общеобразовательных организациях,
книжных и музейных выставок;
 ПК-34 - способностью организовывать и выполнять книжные,
журнальные, словарные и энциклопедические проекты, деятельность
авторских коллективов.
В

результате

прохождения

производственной

обучающийся должен:
знать
 основы истории религии и свободомыслия;
 формы религий на территории РК;
 основные конфессии, распространение в РК;

практики

 характер межконфессиональных отношений на территории РК;
 основы социологии религии и методов и методик ее изучения;
 основы представления знаний по истории религиозной культуры
в процессе экскурсионной работы.
– уметь
 работать в архивных, библиотечных и музейных фондах;
 интерпретировать артефакты, содержащие религиозную или
мифологическую символику;
 формировать

основы

социологических

исследований

религиозной культуры (создавать опросники и анкеты, проводить опросы и
т.д.);
– владеть
 навыками исследовательской работы;
 навыками интерпретации текстов культуры;
 навыками межкультурной коммуникации.
Обучающийся проходит производственную практику по плану,
утвержденному руководителем (руководителями) практики.
5. Содержание производственной практики
Производственная практика проходит в три этапа: подготовительный
(ознакомительный), основной, заключительный.
На первом этапе предусматривается проведение установочной
конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с
требованиями при ее прохождении,
документации,

прохождение

с формой и содержанием отчетной

инструктажа

по

технике

безопасности;

составление индивидуального плана практики.
Основной этап включает следующие виды деятельности:
Основной этап включает виды и формы работы, определяемые
научным руководителем, в том числе:

 знакомство с научной литературой по проблемам истории религии,
форм первобытной религии на территории РК, религиозных верований и
мифологических представлений коренных народов Севера;
 освоение способов составления анкет и опросников по проблемам
религиозной культуры;
 экспертная оценка состояния религиозной культуры на территории
РК (г. Сыктывкар);
 изучение фондов научных архивов, библиотек, музеев;
 анализ музейных, библиотечных и архивных данных по проблемам
религиозной культуры;
 участие в исследовательской и проектной работе коллективов баз
практики;
 проведение опросов, анкетирования и интервью по состоянию
религиозного сознания и межконфессиональных отношений на территории
РК.


оформление дневника практики и др.

На

заключительном

этапе

обучающийся

составляет

отчет

о

прохождении производственной практики. Итоги практики подводятся на
заседании кафедры культурологии и педагогической антропологии. Отчет
утверждается

протоколом

заседания

кафедры

культурологии

и

педагогической антропологии; (дифференцированный) зачет как форма
контроля по практике

выставляется руководителем обучающегося по

результатам защиты отчета.
6. Формы отчетности по практике.
По итогам прохождения производственной практики обучающийся
представляет на кафедру следующую отчетную документацию:
 дневник производственной практики (приложение 2);
 отчет о прохождении производственной практики (приложение 3);
 материалы практики.
Определяющим основанием для аттестации обучающегося по итогам

прохождения производственной практики являются отзывы руководителя
практики и отзыв из образовательной организации, в которой обучающийся
проходил практику.
Оценка

результатов

работы

обучающегося

в

процессе

производственной практики приравнивается к зачетам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов его общей успеваемости.
7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и
промежуточной

аттестации

обучающегося

по

производственной

практике
Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике –
см. Приложение 2.
По результатам практики студенты представляют на кафедру
руководителю

практики

соответствующим

образом

оформленные

документы и материалы.
Критерии оценки:
– «отлично» – оценка ставится, если сданы на кафедру своевременно,
правильно и аккуратно оформленные материалы исследования, а также
отчет о работе. В отчете необходимо отразить результаты деятельности
студента

на

практике,

конкретные

формы

проведенной

работы,

приобретенные знания, умения и навыки;
– «хорошо» – оценка ставится, если в отчете недостаточно полно
отражены результаты практики студента и

допущены незначительные

неточности в оформлении;
– «удовлетворительно» – оценка ставится, если в отчете слабо
отражены результаты работы студента на практике. Кроме того, оценка
снижается, если материалы оформлены ненадлежащим образом.
– «неудовлетворительно» – оценка ставится, если по итогам практики
студент не выполнил план работы и не представил отчет о проделанной
работе.
Кроме того, при оценке результатов производственной практики во

время защиты отчета о практике обучающимся учитываются следующие
факторы: уровень теоретической подготовки, степень сформированности
профессиональных умений, характеристика руководителя практики и др.
8. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями

здоровья

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с
ограниченными
прохождения
особенностей

возможностями
практики
их

здоровья

устанавливается

психофизического

выбор

места

и

способ

Университетом

с

учетом

развития,

индивидуальных

возможностей и состояния здоровья, а также требования по доступности.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература:
1.

Исакова А.И. Учебно-исследовательская работа : учебное

пособие / А.И. Исакова; Министерство образования и науки РФ, Томский
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники
(ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2016.
2.

Лобазова, О.Ф. Религиоведение : учебник / О.Ф. Лобазова ;

Российский государственный социальный университет. - 7-е изд., испр. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.
б) дополнительная литература:
1.

Гойтимиров, Ш.И. Основы истории религий: учебник /

Ш.И. Гойтимиров. - Махачкала : ИД "Эпоха", 2009.
2.

Горелов, А.А. История мировых религий : учебное пособие /

А.А. Горелов. - 6-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016.
3.

Комлацкий В. И. , Логинов С. В. , Комлацкий Г. В.

Планирование и организация научных исследований: учебное пособие.
Ростов-н/Д: Феникс, 2014.

4.

Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований :

учебное пособие / Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный
университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014.
5.

Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное

пособие / И.Л. Егошина ; Поволжский государственный технологический
университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018.
6.

Веремчук, В.И. Социология религии : учебное пособие /

В.И. Веремчук. - Москва : Юнити-Дана, 2015.
10. Материально-техническая база проведения практики
Материально-техническая

база

практики

комплекс необходимого оборудования и

представляет

собой

программного обеспечения

(компьютерная техника, оргтехника, возможность выхода в Интернет, базы
данных и др.).

Приложение 1
Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
Институт _____________________________________
Кафедра ______________________________________

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
обучающегося ___________________________________________________
Фамилия Имя Отчество

________________________________________________________________
Группа _____________ Курс _________ 20_____ / 20 _____ учебный год
Форма обучения – ________________________________________________
Код, наименование направления подготовки _________________________
________________________________________________________________
Направленность (профиль) программы_______________________________
________________________________________________________________

Сыктывкар
20__

Раздел первый

Общие сведения
Вид практики __________________________________________________________________
Учебная / производственная (преддипломная)

Тип практики __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Форма практики ________________________________________________________________
Непрерывная / дискретная

Сроки прохождения практики: с ____.____.______ по ____._____.______
Объем практики (з.е., кол-во часов, недель) _________________________________________
Наименование организации-базы практики_________________________________________
_______________________________________________________________________________
Местонахождение организации-базы практики______________________________________

Раздел второй

Даты прохождения практики
Выбыл(а) из университета
___________________/_____________________

«_____» ______________20__г.

Подпись, расшифровка подписи, печать

Прибыл(а) на базу практики
___________________/_____________________

«_____» ______________20__г.

Подпись, расшифровка подписи, печать

Выбыл(а) с базы практики
___________________/_____________________

«_____» ______________20__г.

Подпись, расшифровка подписи, печать

Прибыл(а) в университет
___________________/_____________________
Подпись, расшифровка подписи, печать

«_____» ______________20__г.

Раздел третий

Индивидуальное задание.
Содержание и планируемые результаты практики
1.

Индивидуальное задание на практике

2.

Содержание работы и планируемые результаты.

3.

Тема научного исследования

4.

Рекомендации по сбору материала для проведения исследования

Руководитель практики от организации

Руководитель практики от института

_____________________________________

_____________________________________

Структурное подразделение базы практики

_______________ ______________ ______________
Должность

МП

Подпись

Наименование кафедры

_______________ ______________ ______________

И.О. Фамилия

Должность

МП

Подпись

И.О. Фамилия

Рабочий график (план) проведения практики
№
п/п

Этапы работ

Сроки

Примечания

Руководитель практики от организации

Руководитель практики от института

_____________________________________

_____________________________________

Структурное подразделение базы практики

_______________ ______________ ______________
Должность

МП

Подпись

Наименование кафедры

_______________ ______________ ______________

И.О. Фамилия

Должность

МП

Подпись

И.О. Фамилия

Раздел четвертый

Сведения о проделанной работе на практике
Дата

Краткое содержание выполненных работ

Дата

Краткое содержание выполненных работ

Руководитель практики от организации

Руководитель практики от института

_____________________________________ __________________________________
Структурное подразделение базы практики

Наименование кафедры

_______________ ______________ ______________

_______________ ______________ ___________

Должность

МП

Подпись

И.О. Фамилия

Должность

МП

Подпись

И.О. Фамилия

Раздел пятый

Перечень материалов, собранных во время практики
(копии документов, рабочие версии проектов, оттиски статей,
полевой материал и др.)

Раздел шестой

Характеристика работы обучающегося

Руководитель практики от организации
_____________________________________
Структурное подразделение базы практики

_______________ ______________ ______________
Должность

МП

Подпись

И.О. Фамилия

Раздел седьмой

ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ
руководителя практики от института

Руководитель практики от института
_________________________________
Наименование кафедры

_____________ ______________ ___________
Должность

МП

Подпись

И.О. Фамилия

Заметки

Приложение 2
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Паспорт фонда оценочных средств научно-исследовательской работы
№
п/п

Контролируемые виды деятельности
Установочная конференция, знакомство с
требованиями при прохождении
производственной практики, с формой и
содержанием отчетной документации,
прохождение инструктажа по технике
безопасности, составление индивидуального
плана практики
Участие в производственной деятельности
подразделения – базы практики

1

2

Проведение работ по выполнению
индивидуальных заданий с эффективным
использованием оборудования и
программного обеспечения
Отчет о прохождении практики

3

4

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного
средства

ОК-2
ОПК -1-4

ОК-1-7
ОК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-31-34
ПК-1
ПК-2

ОПК-1-4

План практики

Отчет о
выполненной
работе

Апробация
результатов
Отчет

Приложение 3

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
Институт культуры и искусства
Кафедра культурологии и педагогической антропологии

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики
(практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
с ____ по ____ 201 года

Студента _ курса____ гр.
направления подготовки
ФИО

Руководитель:
ФИО

Цели практики:
Задачи практики:
Основная деятельность во время практики:
Итоги практики:

