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Введение 

 Цели педагогической практики – приобретение опыта педагогической 

работы в учебных заведениях высшего образования, закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение практических умений и навыков в сфере 

педагогической деятельности. 

Задачи педагогической практики: 

- ознакомление с работой кафедры, на базе которой проводится практика (с 

документацией, регламентирующей работу преподавателя, с опытом 

проведения занятий ведущими преподавателями кафедры); 

- приобретение навыков учебной, учебно-методической, научно-

методической работы, а также организации научно-исследовательской 

работы студентов вузе. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам обучающегося: 

удовлетворительное овладение курсом педагогики высшей школы и 

психологии профессиональной деятельности, а также курсом методики 

преподавания исторических дисциплин. 

Формы проведения практики: учебная работа в вузе, учебно-

методическая работа в вузе, научно-методическая работа в вузе, организация 

научно-исследовательской работы студентов вузе. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Место проведения педагогической практики – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Бурятский государственный университет» 

кафедра «Религиоведения и теологии» 

Время проведения – с 1.10.2019 по 26.10.2019. 
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1. Общая характеристика кафедры 

Кафедра «Религиоведения и теологии» относится к историческому 

факультету БГУ, который был создан 10 февраля 1932 г. С 1997 года на 

историческом факультете начинают вести подготовку по специальности 

«регионоведение», с 1999 года — по направлению подготовки «политология», 

с 2007 года — по направлению подготовки «философия», с 2011 года по 

направлению подготовки «социология», с 2013 года по направлению 

подготовки «теология». В 2011 году факультет успешно прошел процедуру 

государственной аттестации и аккредитации. 

Научно-образовательный процесс на факультете обеспечивают 5 

кафедр: Всеобщей и отечественной истории, истории Бурятии, философии, 

политологии и социологии, религиоведения и теологии - данное направление 

подготовки появилось в 2013 году.  

Состав кафедры «религиоведения и теологии» состоит из шести 

человек: одного доктора наук, трех кандидатов наук, двух старших 

преподавателей и одного преподавателя.  

Заведующий кафедрой – Васильева Светлана Владимировна, доктор 

исторических наук, профессор. 

Доцент кафедры - Ахмадулина Светлана Зиннатовна – кандидат 

исторических наук. 

Доцент - Федоров Михаил Александрович– кандидат философских 

наук. 

Старший преподаватель - Батуева Арюна Цыдыповна – кандидат 

философских наук. 

Старший преподаватель - Корниенко Николай Николаевич – кандидат 

исторических наук, кандидат богословия, священник Русской православной 

церкви. 

Преподаватель - Кривосудов Юрий Валерьевич, священник Русской 

Православной Церкви. 
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В рамках учебной деятельности кафедра «Религиоведения и теологии» 

реализует направление подготовки бакалавриата: «Государственно-

конфессиональные отношения» по направлению подготовки 48.03.01; 

«Философия» по направлению подготовки 47.03.01; «Теология» по 

направлению 48.03.01. 

В рамках учебной деятельности кафедра «Религиоведения и теологии» 

реализует направление подготовки магистратуры: «Философия» по 

направлению 47.04.01. 
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2. Учебная и учебно-методическая работа кафедры 

 

Профессорско-преподавательским составом кафедры разработаны и 

реализуются более 30 базовых и специальных курсов в рамках направлений 

подготовки. Среди них: История религий, Основное богословие, 

Догматическое богословие, История Русской Православной Церкви, 

Священное Писание Нового Завета, Ветхого Завета, Нравственное богословие 

и аскетика, История философии с античности до современности, Новые 

религиозные движения и многие другие. 

В ходе практики были посещены занятия ведущих преподавателей, 

консультации научного руководителя. Работа на кафедре позволила закрепить 

теоретические знания по программе практики. Лекция (от лат. lectio) — 

систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического 

характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе 

формируются учебные дисциплины по многим предметам учебного плана. 

Лекционное преподавание закладывает основы научных знаний, 

подводит теоретическую базу под изучаемую науку, знакомит студентов с 

методологией исследования, служит отправным пунктом и указывает 

направления их работы по всем остальным формам и методам учебных 

занятий. Три основные педагогические функции определяют возможности 

лекции в учебном процессе: познавательная, развивающая и организующая. 

Познавательная функция выражается в возможности средствами 

лекции обеспечить студентов основной научной информацией, необходимой 

для их профессиональной и исследовательской деятельности. 

Развивающая функция лекции реализуется в личном контакте 

студентов с преподавателем, становлении у студента творческой 

мыслительной деятельности, обеспечивающей их профессионально-

личностное развитие. 



7 
 

Организующая функция предусматривает управление самостоятельной 

работой студентов, как в процессе занятия, так и во внеаудиторное время. 

Существуют классификации лекций по различным основаниям: 

- по месту в лекционном или учебном предметном курсе (вводная, 

установочная, обзорная итоговая и др.); 

- по преимущественной форме обучения (очном, вечернем, заочном 

обучении); 

- по частоте общения лектора с аудиторией постоянного состава (разовая, 

тематическая, цикловая и т. п.); 

- по степени проблемности изложения (информационная, проблемная, 

лекция-дискуссия и т. п.) и др. 

Для повышения познавательной активности студентов лектор 

использует ряд приемов: 

- постановка перед студентами вопросов — риторических или требующих 

реального ответа; 

- включение в лекцию элементов беседы; 

- предложение сформулировать те или иные положения или определить 

понятие; 

- разбивка аудитории на небольшие группы, которые проводят краткие 

обсуждения и обмениваются их результатами; 

- использование раздаточного материала, в том числе конспектов с 

печатной основой и др. 

Методика работы над лекцией включает, во-первых, отбор материала. 

Руководством здесь должна служит рабочая программа учебной дисциплины, 

учитывающая специфику содержания образования в конкретном 

образовательном учреждении. 

Далее четко определяется структура лекционного курса, которая 

обычно включает в себя: 

- вводную часть; 

- учебные вопросы; 
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- заключительную часть. 

После определения структуры лекционного курса можно приступать к 

подготовке той или иной конкретной лекции. Методика работы над лекцией 

предполагает примерно следующие этапы: 

− отбор материала для лекции; 

− определение объема лекции; 

− выбор последовательности и логики изложения; 

− набор иллюстрированного материала; 

− выработка техники чтения лекции. 

Итак, лекция - очень важная форма методической работы в вузе, 

сложный вид ораторского искусства. Долг и постоянная обязанность каждого 

вузовского преподавателя неустанно совершенствовать свое мастерство и 

искусство чтения лекции, активизировать ее роль в высшей школе. 

Анализ лекции: 

1. Содержание: 

- соответствие требованиям программы, в меру содержательно научность и 

новизна, слишком сложно, слишком популярно, ненаучно, преобладает 

эмпирический материал, теоретический материал удачно сочетается с 

практикой будущей деятельности обучаемых; 

- достижение цели лектором: преподаватель сосредоточен на том, чтобы 

дать существенное в предмете как основу для самостоятельной работы 

студентов; ставит такие проблемы, которые принимаются обучаемыми 

как достигаемыми целями; пытается синтезировать разные точки зрения 

на данный предмет; высказывает свою позицию в спорных 

(дискуссионных) вопросах или там, где проблема еще не решена; 

приводит примеры из собственного опыта. 

2. Проблемные вопросы ставятся: слишком много, достаточно, мало, совсем 

не ставятся. 

3. Доказательность лекции: лектор убедительно доказывает правильность 

(ошибочность) выдвинутых положений, бездоказательно декларирует истины. 
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4. Лекция имеет связь с профилем подготовки: достаточную, очень хорошую, 

неудовлетворительную. 

5. План, структура лекции: четкая, расплывчатая, беспорядочная. 

6. Манера чтения лекции: увлекательная, живая, монотонная, скучная. 

7. Отношение лектора к студентам: внимательное, в меру требовательное, 

придирчивое, равнодушное, высокомерное, тактичное. 

8. Контакт с аудиторией: хороший, недостаточный, отсутствует. 

9. Запись лекции: записывает лекцию большинство, меньше половины — не 

записывают. 

10. Поведение лектора: свободное, уверенное, скованное, манерное, 

нарочитое. 

11. Стиль изложения лекции: свободно излагает материал, имея лишь краткие 

записи, близко придерживается конспекта, читает с листа, пересказывает 

учебник. 

12. Организаторские умения, выражающиеся в систематической (логической) 

подаче материала, поддержании и активизации внимания аудитории, 

организации собственного поведения и поведения студентов. 

А также была прослушана лекция преподавателей практикантом 

(приложение 3), был составлен собственный конспект лекционного занятия 

(Приложение 1), составлен конспект семинарского занятия (Приложение 2). 

Разработанные занятия проведены в соответствии с расписанием занятий 

академических групп студентов-бакалавров. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

3. Научно-методическая работа кафедры 

Гранты: 

• Российские присутствие в Монголии: модернизация «советских» 

институтов на «постсоветском» пространстве, грант РГНФ, 2009-2010 гг., № 

09-03-00395а/р – руководитель — Родионов В.А. 

• «Возвращение» России в Монголию: модели и сценарии, грант 

РГНФ, 2012-2013 гг., №12-23-03002 а(м) – руководитель Родионов В.А. 

• Грант РГНФ «Постсоветское общество и буддийская сангха: 

социорелигиозные процессы в России и Монголии», № 15-23-03002, 2015-

2016 гг., исполнитель – Родионов В.А. 

• Авторское свидетельство (патент) «Коллекция тибетоязычной 

литературы класса Thor bu в ИМБТ СО РАН» 2017, — Базаров А.А. 

  

Монографии и сборники: 

1. Родионов В.А. Россия и Монголия: новая модель отношений в 

начале XXI века. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2009. 228 с. 

2. Социально-политические процессы и ценности в условиях 

глобализации / под ред. А.С. Железнякова, З.П. Яхимович. – М.: Новый 

хронограф, 2012. – С.413-419. 

3. Базаров А.А. Реалии монастырской жизни в буддизме Монголии и 

Бурятии: источниковедческий анализ». Изд. БГУ, Улан-Удэ, 2017. 220 с. (в 

соавторстве с Аюшеева М.В., Ванчикова Ц.П., Собковяк Е.О.) 

  

Постоянные конференции, организованные Восточным Институтом: 

1) Ежегодная международная научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «АТР: история и современность» 

2) Ежегодная международная научно-практическая студенческая 

конференция «Россия и Монголия» (проводится поочередно в БГУ и 

Монгольском государственном университете образования) 

 Участие студентов в конференциях 2016-2017 гг: 
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• Международная научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов «Ломоносов», МГУ, Москва 

• Международная научно-практическая студенческая конференция 

«Колесо истории», МГУО, Улан-Батор, Монголия 

• Международная научная студенческая конференция (МНСК), 

НГУ, Новосибирск 

• Второй форум университетов ШОС, Новосибирск 

• Международная образовательная экспедиция студентов «Религия 

в изменяющемся мире», Улан-Батор, Монголия 
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4. Организация научно-исследовательской работы студентов на 

кафедре 

В ходе практики подлежала изучению важная часть образовательного 

процесса в вузе – научно-исследовательская работа студентов. Преподаватели 

кафедры готовят студентов для участия в ежегодной студенческой научно-

практической конференции. Список тем для исследования ежегодно 

обновляется.  

Список тем докладов студентов на прошедшие научно-практические 

конференции под руководством ведущих преподавателей кафедры:  

1. Арслан Б., гр. 10131. "Буддийский вопрос" в монголо-китайских 

отношениях  

2. Анандаева Ч., гр. 16350м. "Мягкая сила" как фактор китайской политики в 

отношении России  

3. Султумова Ю., гр. 16352. Мультикультурализм в южнокорейском обществе  

4. Санданова Е., гр. 16641. Монголия - азиатская Швейцария  

5. Цыбикова А., гр. 16641. Нетрадиционные религиозные конфессии в 

современной Монголии  

6. Доржиева Д., гр. 10631. Социальные конфликты в современной КНР в 

рамках процессов глобализации  

7. Хаханова И., гр. 16641. Достижения традиционной китайской медицины в 

спорте  

8. Суданова Карина гр. 10631. Институт китайской семьи в конце XIX - нач. 

XXI в. в контексте модернизации и глобализации  

9. Шурушихин В., гр. 16660. Архитектурные шедевры Китая: великие мосты  
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Заключение 

В ходе прохождения педагогической практики происходило 

ознакомление с принципами работы в университете, на кафедре, приобретение 

практических умений и навыков в сфере профессиональной деятельности.  

В соответствии с задачами практики были сформированы компетенции 

обучающегося, формируемые в результате прохождения педагогической 

практики: 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования; 

- способность разрабатывать учебные курсы и методические материалы 

в области истории, в том числе с учетом результатов проведенных 

исследований; 

- способность преподавать исторические дисциплины как базовой, так 

и вариативной части учебного плана с учетом современных образовательных 

технологий и вести учебно-методическую работу в образовательной 

организации; 

- способность вести научно-исследовательскую работу в 

образовательной организации и осуществлять руководство научно-

исследовательской работой студентов. 

В ходе практики аспирант научился планировать процесс обучения в 

соответствии с компетенциями, заявленными в образовательной программе; 

осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания; 

применять результаты собственных проведенных исследований в учебном 

процессе; разрабатывать лекционные курсы, семинарские и практические 

занятия, контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные 

средства по историческим дисциплинам. 
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Приложение 1. План-конспект лекционного занятия,  

проведенного аспирантом 

Дисциплина: Теология. 

Тема: Интегральный традиционализм Рене Генона.  

Цель занятия: общее введение в интегральный традиционализм, биография 

Рене Генона, основные положения дискурса.   

Задачи: 

а) образовательная: дать представление об основных понятиях философского 

направления интегрального традиционализма. 

б) развивающая: развитие умений конспектировать лекцию, тренировка 

мышления и речи учащегося, аргументировать свое мнение 

в) воспитательная: выработка творческого отношения к теоретическому 

материалу 

В результате проведения занятия обучающийся должен 

знать: основные принципы интегрального традиционализма – отличие 

«метафизического» от «онтологического», метафизический универсализм, 

перениализм, исторический инволюционизм. 

 

уметь: проводить компаративистский анализ религиозных традиций, их 

космогоний и метафизико-онтологических структур в свете дискурса Рене 

Генона. 

владеть: навыками анализа и сопоставления различных подходов 

сравнительного религиоведения. 

Норма времени: 2 академических часа (90 мин.) 

Тип занятия: лекционное 
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№ 

п/

п 

Этапы Содержание учебного материала 
Примерно

е время 

1. Установочный 

(организационный 

момент) 

Приветствие.  

Проверка присутствующих на занятии.  

Тема: Интегральный традиционализм Рене 

Генона. Цель лекции предоставить краткий 

обзор дискурсивной системы Рене Генона. 

5 мин. 

 

 

 

2. Определение 

содержания 

материала  

 

План лекции: 

1. Биография Рене Генона и история 

интегрального традиционализма. 

2. Бесконечность и метафизика 

3. Системно-структурная матрица Рене 

Генона как основа интегрального 

традиционализма и его компаративистского 

метода.   

5 мин. 

3. Изложение 

содержания 

лекции  

Краткое содержание вопросов лекции 

(формулировка проблем, приведение 

примеров, данных исследований и т.п.) 

 

50 мин.  

4. Закрепление 

изученного 

материала 

Вопросы и обсуждение каждого блока 

лекции. 

Универсализм Рене Генона и проблема 

экуменизма. Выявил ли Генон структуру 

премодерна? «Вечная философия». 

15 мин. 

5. Подведение итогов 

занятия 

Определение результативности занятия в 

соответствии с поставленной целью 

5 мин. 

6. Определение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Перечень заданий, определение формы 

выполнения 

5 мин. 

 

Оснащение: 

доска 

Литература: 
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7. Генон Р. Символы священной науки / Рене Генон; Пер. с франц. Н. Тирос. 

— М.:Беловодье, 2002. — 496 с. — ISBN 5-88901-088-5 

8. Генон Р. Символика креста / Рене Генон; Пер. с франц. Т. М. Фадеевой. — 
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9. Генон Р. Царь мира. Очерки о христианском эзотеризме / Рене Генон; Пер. 

с франц. Н. Тирос. — М.:Беловодье, 2008. — ISBN 978-5-93454-087-7 (в 
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Приложение 2 план-конспект семинарского (практического) занятия, 

проведенного аспирантом 

 

Дисциплина: Теология 

Тема: Интегральный традиционализм в современном российском дискурсе. 

Цель занятия: определить влияние интегрального традиционализма на 

современный религиозный и парарелигиозный дискурсы в России. 

Задачи: 

а) образовательная: дать представление об истории интегрального 

традиционализма в России, персоналиях Южинского кружка – А.Г.Дугине, 

Ю.В. Мамлееве, Г.Д. Джемале, Головине. «Генонизм» и «постгенонизм» в 

России.   

б) развивающая: развитие умений дискутировать, аргументировать свое 

мнение, тренировка мышления и речи учащегося. 

в) воспитательная: выработка творческого отношения к практическим 

методам, рефлексия по отношению к дискурсам постгенонизма в современной 

России. 

В результате проведения занятия обучающийся должен: 

знать: историю распространения интегрального традиционализма в России; 

основные персоналии постгенонизма и их дискурс. 

уметь: пользоваться общефилософскими методами и специальными 

методологиями религиоведения.  

владеть: навыком компаративистского и философского анализа. 

Норма времени: 2 академических часа (90 мин.) 

Форма организации обучения: групповая, индивидуальная, игра. 

Тип занятия: практическое 
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№ 

п/

п 

Этапы Содержание учебного материала Время 

1. Установочный 

(организационный 

момент) 

Приветствие.  

Проверка присутствующих на занятии.  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивации обучения. 

5 мин. 

 

 

 

2. Проверка 

исходного уровня 

знаний 

(актуализация 

опорных знаний) 

Устный опрос: знакомство аудитории с 

персоналиями российского постгенонизма, с 

их дискурсом. 

 

15-20 мин. 

3. Организация 

практической 

работы 

обучающихся 

1.А.Г. Дугин от метафизического 

универсализма к традиционализму как 

языку. «Метафизика благой вести» - от 

монизма Генона к триадологии православия. 

2. Гностический дискурс Гейдара Джемаля: 

«Бытие — это Даджжаль!» Джемаль как 

инверсия Генона. 

3. «Утризм» или «религия Я», адвайта 

бегунов Ю.В. Мамлеева.  «Россия Вечная», 

как программа. 

4. Архетип Диониса – неуловимый дискурс 

Е.В. Головина.  

55-60 мин. 

4. Подведение итогов 

занятия 

 5 мин. 

5. Определение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Отследить медийные материалы персоналий 

в сети интернет. 

5 мин. 

 

 

Оснащение: 

Доска, бумага 

 

Литература: 
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Приложение 3. Схема анализа учебного занятия  

Ф.И.О. преподавателя, проводившего занятие:  

Федоров Михаил Александрович 

Название дисциплины: теология  

I. Анализ содержания занятия: 

 

1.  Тема занятия Христианская антропология 

2.  Цель и задачи занятия Дать представление о христианской 

антропологии 

3.  Соответствие цели теме занятия Соответствие в полном объеме 

4.  Степень достижения 

поставленной цели 

Полностью достигнута 

II. Структура и организация занятия 

 

1.  Логическая последовательность 

и взаимосвязь этапов занятия 

Лекция начинается с ввода понятий, 

затем их объяснение 

2.  Целесообразность 

распределения времени на 

этапах занятия 

После каждого блока информации- 

наводящие вопросы и обсуждение. 

Равномерное распределение по всей 

лекции 

3.  Организация начала и конца 

занятия 

Начало занятие разговор о текущих 

делах, как ввод студентов в рабочее 

состояние. 
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В конце распределение задания для 

самостоятельного изучения (реферат о 

христианской антропологии) 

III. Анализ методики проведения занятия: 

 

1.  Научность и доступность 

изложения материала 

Высокая, т.к. лектор постоянно 

«мониторил» аудиторию на предмет 

понимания научны терминов  

2.  Разнообразие методов и 

приемов обучения 

Анализ, сравнение, компаративистская 

методология, общефилософские методы. 

3.  Использование наглядных и 

дидактических материалов, 

технических средств обучения 

Презентация 

IV. Профессиональная культура педагога: 

 

1.  Точность использования 

профессиональной 

терминологии 

Постоянное использование 

профессиональной терминологии, 

разъяснение ее значения студентам. 

2.  Приемы влияния на 

обучающихся  

В течении лекции периодически 

преподаватель задает наводящие 

вопросы. 

3.  Темп речи, дикция Быстрое и четкое изложение материала 

4.  Эмоциональность изложения высокая 
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V Анализ работы обучающихся на 

занятии: 

 

1.  Подготовленность 

обучающихся к восприятию 

содержания занятия 

Хорошая 

2.  Активность и 

работоспособность 

обучающихся на разных этапах 

занятия 

Требуется время для включения в 

рабочий процесс, потом в течении лекции 

активность  

3.  Культура межличностных 

отношений 

нормальная 

4.  Реакция на оценку педагога положительная 

VI. Выводы (что полезного аспирант усвоил для себя после посещения занятия)  

Необходимо информационные блоки разделять друг от друга и давать 

отдыхать студентами, для закрепления материала.  

 

 


