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Кафедра                                       религиоведения

2007г.

4



1. Цели и задачи производственной практики

Производственная практика специальности 022200 – «религиоведение» 

является  составной  частью  учебного  процесса  и  предусмотрена 

государственным образовательным стандартом.

Целями производственной практики являются:

- закрепление  и  углубление  теоретических  знаний  полученных 

студентами  по  курсу  «История  религии»,  «Культурология», 

«Всемирная история» «История философии»;

- приобретение  необходимых  практических  умений  и  навыков  в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника Вуза 

по специальности «религиоведение».

Задачи производственной практики:

- знакомство  с  организацией  научно-исследовательского  и 

производственного процесса;

- знакомство и изучение объектов религиозно-культового характера;

- знакомство  с  разными  типами  археологических  памятников 

религиозно-культового характера;

- поиск,  обследование,  описание,  фотографирование  и  составление 

чертежей  отдельных  археологических  памятников  религиозно-

культового значения;
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- определение  хронологической  принадлежности  предметов 

религиозно-культового значения;

2. Организация и проведение производственной практики

В  соответствии  с  учебным  планом  производственная  практика 

проводится во 2 семестре. Общий объем практики составляет 3 недели. 

Производственная  практика  проводится  в  полевых  условиях 

археологической  экспедиции.  Организатором  археологической  экспедиции 

является Центр археологических исследований АмГУ. Направление студентов 

на  производственную  практику  осуществляется  договором,  заключаемым 

АмГУ с Центром археологических исследований.

Прохождение  производственной  практики  в  полевых  условиях 

археологической  экспедиции  является  обязательным  наравне  с  изучением 

теоретических  дисциплин  учебного  плана.  В  случаи  медицинских 

противопоказаний  и  других  причин,  студенты  по  решению  кафедры 

религиоведения, могут быть направлены для прохождения производственной 

практики  в  другие  организации,  предприятия,  учреждения,  подразделения 

АмГУ. В этом случае направление студентов на производственную практику 

осуществляется  договором,  заключаемым  АмГУ  с  предприятиями, 

организациями и подразделениями.
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Организация  производственной  практики  осуществляется  кафедрой 

религиоведения.  Кафедра  религиоведения  назначает  руководителя 

производственной практики из числа ППС кафедры. 

Практика  оценивается  недифференцированно  («зачет»,  «незачет»). 

Студент, не выполнивший программу производственной практики («незачет») 

направляется повторно на практику в период студенческих каникул или во 

время учебного процесса в свободное от учебных занятий время.

3. Содержание производственной практики

Перед  началом  производственной  практики  ее  руководителем 

проводятся организационные занятия, включающие следующие вопросы:

- ознакомление  студентов  с  конкретными  задачами,  содержанием  и 

организационными  вопросами  предстоящей  работы,  знакомство 

студентов  с  руководителем  практики  от  Центра  археологических 

исследований АмГУ;

- ознакомление студентов с государственной системой учета и охраны 

памятников  истории  и  культуры,  законом  РФ  «Об  охране  и 

использовании  памятников  истории  и  культуры  РФ»  с  принятой 

типологией  памятников  истории  и  культуры;  раскрытие  значения 

производственной  практики  для  формирования  навыков  научно-

исследовательской и производственной деятельности необходимых 

специалисту-религиоведу; 
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- раскрытие задач и содержания производственной практики как части 

образовательной программы;

- организация труда, ТБ и быта студентов в условиях полевой работы, 

лагерной жизни;

- разработка  мероприятий  воспитательного  характера  во  время 

практики   и роль студентов в их проведении. 

В  содержание  практической  деятельности  студентов  на 

производственной практике в составе археологической экспедиции входит:

- знакомство  на  производственном  собрании  с  целями,  задачами  и 

особенностями практики и конкретной работы;

- участие  студентов  в  организации  полевого  лагеря,  организация 

жизни на началах самообслуживания;

- археологическая разведка;

- археологические  раскопки  (курганы,  могильники,  петроглифы, 

культовые места и другие типы археологических памятников);

- подъемный  материал,  его  определение,  полевая  фиксация  и 

консервация;

- исследования  религиозно-культового  содержания  экспедиционных 

материалов;

- подготовка дневника практики.

Содержание  практической  деятельности  студентов  на 

производственной  практики  вне  состава  археологической  экспедиции 
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устанавливает  кафедра  религиоведения  в  зависимости  от  специфики 

предприятия, организации, учреждения, структурного подразделения АмГУ с 

которым заключается договор.

4. Права и обязанности студента-практиканта

Студенты на  производственной  практики  имеют  следующие  права  и 

обязанности:

- присутствовать на организационных собраниях практики;

- участвовать в производственных совещаниях и заседаниях;

- строго соблюдать дисциплину и порядок;

- своевременно и качественно выполнять работу по практике;

- выполнять указания руководителей практики;

- своевременно предоставить заполненный дневник практики.

5. Права и обязанности руководителя практики от университета

Руководитель  производственной  практики  имеет  следующие  права  и 

обязанности:

- организовать начало и завершение практики;

- согласовать  календарные  планы  работы  студентов  во  время 

практики;
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- организовать,  координировать,  контролировать  прохождение 

практики студентами и оказывать помощь в случае необходимости;

- информировать  кафедру  о  ходе  практики,  о  после  завершения 

практики предоставить итоговый отчет на заседании кафедры.

6. Права и обязанности руководителя практики от предприятия

Руководитель  производственной  практики  от  предприятия  имеет 

следующие права и обязанности: 

- непосредственное, повседневное руководство практикой студентов;

- создание  необходимых  условий  для  эффективного  прохождения 

практики;

- организация практики в соответствии с настоящей программой;

- проверка,  выставление  оценки   и  подписание  студенческого 

дневника практики.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение  высшего  профессионального  образования

АМУРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ
(ГОУВПО «АмГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УНР

________Е.С. Астапова  
«___» __________200__г.

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА

 
по       Производственной (музейной) практики                                       
                                                                                                                  (наименование дисциплины)

для специальности        031801         «Религиоведение»
                                                        (шифр  и   наименование  специальности) 

курс                     4                        семестр                                 8

Лекции                                (час.)   Экзамен                      -          
                                                                                             (семестр)

Практические (семинарские) занятия             -       (час.)   Зачет           9 
                                                                                                                   (семестр)

Лабораторные занятия                  -           (час.)
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Самостоятельная работа            12            (час.)

Всего часов                    30

Составитель          Р.А. Кобызов, доцент, канд. филос. наук
                                                (И.О.Ф., должность, ученое звание) 

Факультет                                  социальных  наук

Кафедра                                       религиоведения

2007 г.

1. Цели и задачи производственной практики

Производственная практика специальности 022200 – «религиоведение» 

является  составной  частью  учебного  процесса  и  предусмотрена 

государственным образовательным стандартом.

Целями производственной практики являются:

- закрепление  и  углубление  теоретических  знаний  полученных 

студентами  по  курсу  «История  религии»,  «Культурология», 

«Всемирная  история»,  «История  философии»,  «Социология 

религии», «Современные нетрадиционные религиозные движения и 

культы», «Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений» и 

др;
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- приобретение  необходимых  практических  умений  и  навыков  в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника Вуза 

по специальности «религиоведение».

Задачи производственной практики:

- знакомство  с  организацией  научно-исследовательского  и 

производственного процесса;

- знакомство и изучение объектов религиозно-культового характера;

- знакомство,  изучение  и  анализ  религиозных  объединений  и 

этноконфессиональных процессов;

2. Организация и проведение производственной практики

В  соответствии  с  учебным  планом  производственная  практика 

проводится во 7 семестре. Общий объем практики составляет 2 недели. 

Производственная практика проводится на предприятиях Направление 

студентов  на  производственную  практику  осуществляется  договором, 

заключаемым АмГУ с Центром археологических исследований.

Прохождение  производственной  практики  в  полевых  условиях 

археологической  экспедиции  является  обязательным  наравне  с  изучением 

теоретических  дисциплин  учебного  плана.  В  случаи  медицинских 

противопоказаний  и  других  причин,  студенты  по  решению  кафедры 

религиоведения, могут быть направлены для прохождения производственной 
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практики  в  другие  организации,  предприятия,  учреждения,  подразделения 

АмГУ. В этом случае направление студентов на производственную практику 

осуществляется  договором,  заключаемым  АмГУ  с  предприятиями, 

организациями и подразделениями.

Организация  производственной  практики  осуществляется  кафедрой 

религиоведения.  Кафедра  религиоведения  назначает  руководителя 

производственной практики из числа ППС кафедры. 

Практика  оценивается  недифференцированно  («зачет»,  «незачет»). 

Студент, не выполнивший программу производственной практики («незачет») 

направляется повторно на практику в период студенческих каникул или во 

время учебного процесса в свободное от учебных занятий время.

3. Содержание производственной практики

Перед  началом  производственной  практики  ее  руководителем 

проводятся организационные занятия, включающие следующие вопросы:

- ознакомление  студентов  с  конкретными  задачами,  содержанием  и 

организационными  вопросами  предстоящей  работы,  знакомство 

студентов  с  руководителем  практики  от  Центра  археологических 

исследований АмГУ;

- ознакомление студентов с государственной системой учета и охраны 

памятников  истории  и  культуры,  законом  РФ  «Об  охране  и 

использовании  памятников  истории  и  культуры  РФ»  с  принятой 
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типологией  памятников  истории  и  культуры;  раскрытие  значения 

производственной  практики  для  формирования  навыков  научно-

исследовательской и производственной деятельности необходимых 

специалисту-религиоведу; 

- раскрытие задач и содержания производственной практики как части 

образовательной программы;

- организация труда, ТБ и быта студентов в условиях полевой работы, 

лагерной жизни;

- разработка  мероприятий  воспитательного  характера  во  время 

практики   и роль студентов в их проведении. 

В  содержание  практической  деятельности  студентов  на 

производственной практике в составе археологической экспедиции входит:

- знакомство  на  производственном  собрании  с  целями,  задачами  и 

особенностями практики и конкретной работы;

- участие  студентов  в  организации  полевого  лагеря,  организация 

жизни на началах самообслуживания;

- археологическая разведка;

- археологические  раскопки  (курганы,  могильники,  петроглифы, 

культовые места и другие типы археологических памятников);

- подъемный  материал,  его  определение,  полевая  фиксация  и 

консервация;
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- исследования  религиозно-культового  содержания  экспедиционных 

материалов;

- подготовка дневника практики.

Содержание  практической  деятельности  студентов  на 

производственной  практики  вне  состава  археологической  экспедиции 

устанавливает  кафедра  религиоведения  в  зависимости  от  специфики 

предприятия, организации, учреждения, структурного подразделения АмГУ с 

которым заключается договор.

4. Права и обязанности студента-практиканта

Студенты на  производственной  практики  имеют  следующие  права  и 

обязанности:

- присутствовать на организационных собраниях практики;

- участвовать в производственных совещаниях и заседаниях;

- строго соблюдать дисциплину и порядок;

- своевременно и качественно выполнять работу по практике;

- выполнять указания руководителей практики;

- своевременно предоставить заполненный дневник практики.

5. Права и обязанности руководителя практики от университета
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Руководитель  производственной  практики  имеет  следующие  права  и 

обязанности:

- организовать начало и завершение практики;

- согласовать  календарные  планы  работы  студентов  во  время 

практики;

- организовать,  координировать,  контролировать  прохождение 

практики студентами и оказывать помощь в случае необходимости;

- информировать  кафедру  о  ходе  практики,  о  после  завершения 

практики предоставить итоговый отчет на заседании кафедры.

6. Права и обязанности руководителя практики от предприятия

Руководитель  производственной  практики  от  предприятия  имеет 

следующие права и обязанности: 

- непосредственное, повседневное руководство практикой студентов;

- создание  необходимых  условий  для  эффективного  прохождения 

практики;

- организация практики в соответствии с настоящей программой;

- проверка,  выставление  оценки   и  подписание  студенческого 

дневника практики.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение  высшего  профессионального  образования

АМУРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ
(ГОУВПО «АмГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УНР

________Е.С. Астапова  
«___» __________200__г.

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА

 
по       Педагогической практики                                       
                                                                                                                  (наименование дисциплины)

для специальности        031801         «Религиоведение»
                                                        (шифр  и   наименование  специальности) 
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курс                     5                        семестр                                 9

Лекции                                (час.)   Экзамен                      -          
                                                                                             (семестр)

Практические (семинарские) занятия             -       (час.)   Зачет           9 
                                                                                                                   (семестр)

Лабораторные занятия                  -           (час.)

Самостоятельная работа            12            (час.)

Всего часов                    30

Составитель          Р.А. Кобызов, доцент, канд. филос. наук
                                                (И.О.Ф., должность, ученое звание) 

Факультет                                  социальных  наук

Кафедра                                       религиоведения

2007 г.

Цели и задачи педагогической практики

Педагогическая  практика  специальности  022200  –  «религиоведение» 

является  составной  частью  учебного  процесса  и  предусмотрена 

государственным образовательным стандартом.

Целями педагогической практики являются:

- закрепление и углубление теоретических знаний полученных студентами по 

курсу «История религии», «Культурология», «Всемирная история», «История 

философии»,  «Социология  религии»,  «Современные  нетрадиционные 
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религиозные  движения  и  культы»,  «Диалог  религиозных  и  нерелигиозных 

мировоззрений» и др;

- приобретение необходимых практических умений и навыков в соответствии 

с  требованиями к  уровню подготовки  выпускника  Вуза  по  специальности 

«религиоведение».

-  соединение  теоретического  обучения  студентов  с  их  самостоятельной 

работой  в  образовательных  учреждениях,  формирование  у  студентов 

первоначальных навыков педагогической и воспитательной деятельности.

Задачи педагогической  практики:

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

вузе, и их применение в решении конкретных педагогических задач;

-  знакомство  с  организацией  научно-исследовательского,  научно-

педагогического и воспитательного процесса в образовательном учреждении;

-  формирование  специфических  профессионально-педагогических  умений 

включающих:  умения  определять  и  решать  обучающие,  развивающие  и 

воспитательные задачи учебного занятия (урока, лекции, семинара), а также 

внеаудиторных  (внеклассных,  факультативных)  занятий  по  предмету; 

отбирать учебный материал по содержанию и объему; обоснованно выбирать 

и  применять  организационные  формы  и  методы  обучения;  использовать 

разнообразные  методы  и  приемы  обучения,  ТСО;  готовить  дидактические 

материалы и наглядные пособия. 

Организация и проведение педагогической практики

В соответствии с учебным планом педагогическая практика проводится 

в  9  семестре.  Общий  объем  практики  составляет  4  недели.  За  этот  срок 

студент-практикант  должен  провести  4-5  учебных  занятия  и  1 

воспитательное занятие.

Объектами  педагогической  практики  могут  быть:  учебные  и 

образовательные учреждения различного уровня (СПОШ, ПУ, ССЗУы, ВУЗы, 
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лицеи и т.д.) в том числе АмГУ. Направление студентов на педагогическую 

практику  осуществляется  договором,  заключаемым  АмГУ  с  учебным 

заведением или подразделениями АмГУ.

К  практике  допускаются  студенты,  обучающиеся  по  специальности 

«религиоведение», полностью выполнившие план теоретического обучения. 

Прохождение  педагогической  практики  является  обязательным  наравне  с 

изучением теоретических дисциплин учебного плана. В случаи медицинских 

противопоказаний,  личных,  семейных  и  других  причин,  научно-

исследовательской, научно-педагогической, воспитательной  необходимостью 

студенты по решению кафедры религиоведения, могут быть направлены для 

прохождения педагогической практики в определенные учебные учреждения 

или подразделения АмГУ. 

Общая  организация  педагогической  практики  осуществляется 

кафедрой религиоведения. Кафедра религиоведения назначает руководителя 

педагогической практики из числа ППС кафедры.  Учебное учреждение или 

подразделение АмГУ, в которое направляется студент-практикант, назначает 

руководителя  практики  из  числа  опытных  и  квалифицированных 

педагогических работников.

Практика  оценивается  дифференцированно  по  четырехбалльной 

системе  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  Студент,  не  выполнивший  программу 

педагогической  практики  («неудовлетворительно»),  по  болезни  или  иной 

уважительной  причине  направляется  повторно  на  практику  в  период 

студенческих  каникул  или  во  время  учебного  процесса  в  свободное  от 

учебных занятий время.

Содержание педагогической практики

Перед началом педагогической практики ее руководителем от кафедры 

проводятся организационные занятия, включающие следующие вопросы:
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-  ознакомление  студентов  с  конкретными  задачами,  содержанием  и 

организационными вопросами предстоящей работы, знакомство студентов с 

руководителями практики от учебного учреждения или подразделения АмГУ;

- раскрытие значения педагогической практики для формирования навыков 

научно-исследовательской,  научно-педагогической  и  воспитательной 

деятельности необходимых специалисту-религиоведу; 

-  раскрытие  задач  и  содержания  педагогической  практики  как  части 

образовательной программы;

организация труда, ТБ;

-  разработка  перспективных  мероприятий  научно-исследовательского, 

научно-педагогического  и  воспитательного характера  во  время  практики  и 

роль студентов в их проведении. 

В содержание практической деятельности студентов на педагогической 

практике входит:

знакомство  с  целями,  задачами  и  особенностями  практики  и  конкретной 

работы;

участие  студентов  в  организации  педагогического  и  воспитательного 

процесса в учреждении;

знакомство  и анализ с  научно-исследовательской,  научно-педагогической  и 

воспитательной деятельностью учреждения;

изучение  программы,  тематических,  календарных  и  поурочных  планов 

преподавателя  по  предмету  специальности,  плана  по  внеаудиторной 

(внеклассной, факультативной) и воспитательной работе;

изучение уровня знаний, умений и навыков обучаемых по предмету (анализ 

контрольных работ, конспектов обучаемых, журналов успеваемости и др.);

разработка плана-графика проведения учебных и воспитательных занятий в 

период практики;

посещение  учебных  занятий  педагогических  работников  и  студентов-

практикантов;
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анализ посещения учебных занятий педагогических работников и студентов-

практикантов;

разработка  план-конспектов  уроков,  лекционных  и  семинарских  занятий, 

внеаудиторных (внеклассных, факультативных) и воспитательных занятий и 

мероприятий;

подготовка дидактических материалов, наглядных пособий, ТСО и т.п.;

проведение отдельных занятий по предмету специальности;

проведение  отдельных  внеаудиторных  (внеклассных,  факультативных)  и 

воспитательных занятий и мероприятий;

ведение дневника практики.

подготовка итогового отчета;

Особое содержание практической деятельности студентов на педагогической 

практики  устанавливает  кафедра  религиоведения  в  зависимости  от 

специфики учебного учреждения.

Права и обязанности студента-практиканта

Студенты  на  педагогической  практики  имеют  следующие  права  и 

обязанности:

присутствовать на организационных собраниях практики;

участвовать в педагогических совещаниях и заседаниях;

строго соблюдать дисциплину и порядок;

своевременно и качественно выполнять работу по практике;

выполнять указания руководителей практики;

своевременно предоставить заполненный дневник и отчет практики.

Права и обязанности руководителя практики от университета
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Руководитель  педагогической  практики  имеет  следующие  права  и 

обязанности:

организовать начало и завершение практики;

согласовать календарные планы работы студентов во время практики;

организовать,  координировать,  контролировать  прохождение  практики 

студентами и оказывать помощь в случае необходимости;

информировать  кафедру  о  ходе  практики,  о  после  завершения  практики 

предоставить итоговый отчет на заседании кафедры.

Права и обязанности руководителя практики от учебного учреждения

Руководитель  педагогической  практики  от  предприятия  имеет  следующие 

права и обязанности: 

непосредственное, повседневное руководство практикой студентов;

создание необходимых условий для эффективного прохождения практики;

организация практики в соответствии с настоящей программой;

проверка,  выставление  оценки,  написание  отзыва  и  подписание 

студенческого дневника практики.

Отчетная документация

По завершении практики студент предоставляет руководителю практики от 

кафедры дневник  практики  с  подписями и  печатями;  календарный график 

прохождения практики; отзыв руководителя практики от учреждения; отчет о 

прохождении практики.

Отчет  студента  о  прохождении  практики  должен  включать  следующие 

пункты:

ФИО студента, курс, группа, факультет.

Полное  наименование  учреждения,  в  которой  студент  проходил  практику, 

название района (города), области, сроки прохождения практики.
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Виды и характер работы выполненной студентом на практике.

Анализ навыков и умений, полученных на практике.

План-конспекты учебных и воспитательных занятий.

Конспект анализа посещенных занятий.

Какие трудности испытывал студент при выполнении заданий практики.

Предложения по совершенствованию практики,  методического руководства 

со стороны кафедры и учреждения.

Дата составления отчета, подпись студента-практиканта.

Конспект анализа посещенных студентом занятий должен включать:

Тема занятия. Место данного занятия в общей системе уроков по теме.

Цель урока и его образовательно-воспитательные задачи.

Организация  занятия.  Приход  учащихся  на  занятия  и  их  готовность  к 

занятиям. Организация учащихся (мобилизация их внимания, требования к 

подготовке рабочих мест и т.п.).

Содержание и методика проверки знаний, умений и навыков. Цель и место 

проверки  знаний,  умений  и  навыков.  Методы  проверки.  Содержание 

вопросов  для  фронтального  и  индивидуального  опроса,  практических 

занятий,  самостоятельных работ,  заданий дифференцированного характера. 

Качество  ответов  учащихся.  Активность  учащихся.  Подведение  итога 

проверки знаний. Оценка ответов учащихся.

Содержание и методика изучения новых знаний. Тема и содержание устного 

изложения  педагогом  учебного  материала.  Объем  и  система  знаний, 

сообщаемых  педагогом,  методы  изложения.  Научная  направленность 

излагаемого  материала.  Система  и  последовательность  изложения,  связь  с 

ранее пройденным.

Активизация познавательной деятельности учащихся, способы поддержания 

интереса и внимания учащихся на отдельных этапах. Вовлечение учащихся в 

творческую работу по восприятию и осмыслению нового материала. Роль и 

место  демонстрационного  эксперимента,  таблиц,  кино-видеопродукции  и 
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других  средств  наглядности,  ТСО.  Использование  доски  и  записей  в 

тетрадях.  Роль  и  место  самостоятельной  работы  учащихся  в  процессе 

изучения  нового  материала,  работы  с  учебниками,  справочниками, 

дополнительной литературой. Методика учета знаний учащихся в процессе 

изучения нового материала. 

Содержание и методика закрепления изучаемого материала.  Упражнения и 

самостоятельные работы дифференцированного характера.

содержание  и  методика  домашнего  задания.  Объем  и  виды  домашнего 

задания. Инструктаж о его выполнении. Дополнительные (индивидуальные) 

задания отдельным учащимся.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение  высшего  профессионального  образования

АМУРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ
(ГОУВПО «АмГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УНР

________Е.С. Астапова  
«___» __________200__г.

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА

 
по       Научно-исследовательская практика                                       
                                                                                                                  (наименование дисциплины)

для специальности        031801         «Религиоведение»
                                                        (шифр  и   наименование  специальности) 
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курс                     5                        семестр                                 9

Лекции                                (час.)   Экзамен                      -          
                                                                                             (семестр)

Практические (семинарские) занятия             -       (час.)   Зачет           9 
                                                                                                                   (семестр)

Лабораторные занятия                  -           (час.)

Самостоятельная работа            12            (час.)

Всего часов                    30

Составитель          Р.А. Кобызов, доцент, канд. филос. наук
                                                (И.О.Ф., должность, ученое звание) 

Факультет                                  социальных  наук

Кафедра                                       религиоведения

2007 г.

Цели и задачи практики

Научно-исследовательская  (преддипломная)  практика  специальности 

031801  (022200)  –  «религиоведение»  является  составной  частью учебного 

процесса и предусмотрена государственным образовательным стандартом.

Цель практики:

Подготовка  выпускной  квалификационной  работы  (дипломной 

работы/дипломного проекта).

Задачи практики:  
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- закрепление  и  углубление  теоретических  знаний  полученных 

студентами  по  курсу  «История  религии»,  «Культурология», 

«Всемирная  история»,  «История  философии»,  «Социология 

религии», «Современные нетрадиционные религиозные движения и 

культы», «Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений» и 

др;

- приобретение необходимых практических умений и навыков научно-

исследовательской работы в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника Вуза по специальности «религиоведение».

- знакомство с организацией научно-исследовательского процесса;

- подготовка самостоятельной, актуальной дипломной работы с ярко 

выраженными элементами новизны и значимости. 

Организация и проведение производственной практики

В соответствии с учебным планом научно-исследовательская практика 

проводится во 10 семестре. Общий объем практики составляет 13 недель. 

Научно-исследовательская  практика  проводится  на  предприятиях, 

учреждениях или в университете под руководством научного руководителя 

дипломного проекта студента. 
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Прохождение  научно-исследовательской  практики  является 

обязательным  наравне  с  изучением  теоретических  дисциплин  учебного 

плана.  Организация  научно-исследовательской  практики  осуществляется 

кафедрой религиоведения. Кафедра религиоведения назначает руководителя 

научно-исследовательская практики из числа ППС кафедры. 

Практика  оценивается  недифференцированно  («зачет»,  «незачет»)  на 

итоговой  после  практики  конференции  –  предзащите  выпускных 

квалификационных  работ.  Студент,  не  выполнивший  программу  практики 

(«незачет») не допускается к защите выпускной квалификационной работы в 

ГАК. 

Содержание научно-исследовательской практики

Перед началом научно-исследовательской практики ее  руководителем 

проводятся организационные занятия, включающие следующие вопросы:

- ознакомление  студентов  с  конкретными  задачами,  содержанием  и 

организационными вопросами предстоящей работы;

- раскрытие  значения  практики для  формирования  навыков  научно-

исследовательской и производственной деятельности необходимых 

специалисту-религиоведу; 

- раскрытие задач и содержания практики как части образовательной 

программы.
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В  содержание  практической  деятельности  студентов  на  практике 

входит:

- знакомство  на  собрании  с  целями,  задачами  и  особенностями 

практики и конкретной работы;

- систематические  консультации  с  научным  руководителем 

дипломного проекта;

- систематическая  научно-исследовательская  работа  над  дипломным 

проектом;

- подготовка текста дипломного проекта;

- подготовка дневника практики.

Права и обязанности студента-практиканта

Студенты  на  научно-исследовательской  практики  имеют  следующие 

права и обязанности:

- присутствовать на организационных собраниях практики;

- своевременно и качественно выполнять работу по практике;

- выполнять  указания  руководителя  практики  и  научного 

руководителя дипломного проекта;

- своевременно предоставить заполненный дневник практики.

Права и обязанности руководителя практики 
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Руководитель  производственной  практики  имеет  следующие  права  и 

обязанности:

- организовать начало и завершение практики;

- согласовать  календарные  планы  работы  студентов  во  время 

практики;

- организовать,  координировать,  контролировать  прохождение 

практики студентами и оказывать помощь в случае необходимости;

- информировать  кафедру  о  ходе  практики,  о  после  завершения 

практики предоставить итоговый отчет на заседании кафедры.

Права  и  обязанности  научного  руководителя  выпускной 

квалификационной работы студента (дипломного проекта) 

Научный  руководитель  студенческой  дипломной  работы  имеет 

следующие права и обязанности: 

- непосредственное руководство практикой студентов;

- создание  необходимых  условий  для  эффективного  прохождения 

практики;

- проведение регулярных консультаций по теме дипломного проекта;

- проверка и подписание студенческого дневника практики.
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

1. Производственная (археологическая) – 3 семестр. 21 день.

2.  Производственная (музейная) – 8 семестр. 21 день.

3. Педагогическая – 10 семестр. 28 дней.

4. Научно-исследовательская – 10 семестр. 7 недель.

32



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Студентам  рекомендуется  использовать  следующие  мультимедийные 

издания в самостоятельной работе:

 История  религии.  CD,  разработчик  –  ООО  «ДиректМедиа 

Паблишинг», издатель «Новый диск».

 Торгашев  А.В.  Основы  религиоведения.  CD,  разработчик  – 

ООО «ДиректМедиа Паблишинг», издатель «Новый диск».

Рекомендуется  использовать  также  ресурсы  Интернет-портала 

СREDO.RU.
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   КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ КАДРАМИ

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

№ 
п/п

Наименова
ние 

дисциплин 
в 

соответств
ии с 

учебным 
планом

Обеспеченность преподавательским составом

Ф.И.О. 
должность 

по 
штатному 
расписани

ю

Какое 
образова
тельное 
учрежде

ние 
професс
иональн

ого 
образова

ния 
окончил, 
специал
ьность 

по 
диплому

Ученая 
степень 
и ученое 
звание 

(почетно
е 

звание)

Стаж научно педагогической 
работы

Всего 

В т. ч. 
педагогический

Всего 

В том 
числе по 
препода
ваемой 

дисципл
ине

Основное 
место 

работы, 
должность

Условия 
привле6чения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный, 
совместитель 
(внутренний 

или внешний с 
указанием доли 
ставки), иное

К
ол-
во 
час
ов

1

Методика 
преподава
ния 
религиове
дения

Кобызов 
Р.А., 
доцент

БГПИ, 
учитель 
истории

 Кандид
ат 
философ
ских 
наук

8 лет. 8 лет  6  лет.

АмГУ каф. 
религиове
дения, 
доцент.

Штатный 80
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