


Методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

практических (лабораторных) занятий по направлению подготовки 

48.03.01 Теология  направленность (профиль): «Православие и 

культура» составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 48.03.01 Теология. Предназначены для очной и заочной 

форм обучения. 

 

 

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

практических (лабораторных) занятий актуализируются (обновляется) 

ежегодно на заседании кафедры теология. 

 
Под подготовкой к семинарским (практическим) занятиям по 

дисциплине подразумевается активная самостоятельная индивидуальная 

работа обучающегося, выполняемая им в свободное от учебы время и до 

начала практического занятия. 

 В процессе  подготовки  к практическому занятию обучающийся 

должен: 

–  внимательно ознакомиться с планом занятия; 

–  изучить конспект лекции; 

–  изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую 

литературу; 

– самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь 

контрольными вопросами; 

–выполнить самостоятельную работу по предложенному плану. 

В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой 

темы по программе курса. В связи с тем, что объём учебных часов 

недостаточен, часть тем (вопросов) курса изучается обучающимися 

самостоятельно. 



Лабораторная работа как вид учебного занятия должна иметь  

продолжительность не менее двух академических часов. Необходимыми 

структурными элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной 

деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый 

преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения 

лабораторной работы. Выполнению лабораторных работ предшествует 

проверка знаний студентов - их теоретической готовности к выполнению 

задания.  

Основные функции лабораторных занятий:  

-Закрепление теоретических знаний на практике.  

-Усвоение умений исследовательской работы.  

- Применение теоретических знаний для решения практических 

задач. 

Ведущей дидактической целью лабораторных работ является 

экспериментальное подтверждение и проверка определенных 

теоретических положений (закономерностей, зависимостей).  

Оформление лабораторных работ. Структура оформления 

лабораторных работ занятий по дисциплине определяется предметными  

темами. Каждая лабораторная работа должна быть оформлена в 

соответствии со следующими требованиями: в отчете должна быть указана 

тема лабораторной работы, цель, инструментарий, ход работы, обработка 

результатов, выводы и заключение. После выполнения всех лабораторных 

работ пишется заключение, которое представляет собой характеристику 

личности обучающегося на основе полученных результатов выполнения 

всех лабораторных работ. 

По каждой теме дается примерный перечень основной и 

дополнительной литературы. Предлагаемая для изучения литература в 

основном имеется в фондах научной библиотеки ЧОУ ВО ИДНК, а также в 

электронных библиотечных системах с доступом по паролю. 



Кроме основной и дополнительной литературы обучающемуся при 

подготовке к практическому занятию также необходимо ознакомиться с 

научными статьями, публикуемыми в  журналах, в том числе и 

электронных информационных системах. 

В связи с необходимостью объективной оценки степени 

сформированности компетенций обучающихся, тематика вопросов и 

заданий текущего контроля и промежуточной аттестации является 

комплексной и соответствует избранным разделам изучаемых учебных 

дисциплин. 

Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому 

занятию даются также контрольные вопросы для проверки и закрепления 

обучающимсяполученных знаний. При необходимости обучающийся 

вправе получить консультацию у преподавателя. 

При подготовке к семинарским (практическим), лабораторным 

занятиям обучающийся обязан выполнить все указанные преподавателем 

или предусмотренные планом занятиясамостоятельные  работы.   

Работы периодически сдаются на проверку преподавателю и при 

наличии в них ошибок обучающийся обязан переделать работу полностью 

или частично. 

Залогом успешной подготовки к практическому, лабораторному 

занятию являются: 

–  активная самостоятельная работа обучающегося; 

–  посещение лекций; 

– своевременное внимательное изучение учебной литературы (не 

только основной, но и, прежде всего, дополнительной, а также публикаций 

в прессе). 

 

 


