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Аннотация 

 

Целью прохождения практики является оказание методической поддержки обучающимся 

при подготовке магистерской диссертации. В ходе научно-исследовательской работы магистранты 

параллельно отрабатывают навыки практического применения теоретических знаний. 

Практика проводится на 1 курсе, в 1, 2 семестре. 

Учебная практика находится в Блоке 2. Практика и является обязательной. Вместе с учебной 

практикой освоение компетенции ОПК-1 обеспечивается курсами: Отечественное религиоведение 

в контексте мировой науки о религии, Научно-исследовательская работа. Вместе с учебной 

практикой освоение компетенции ОПК-8 обеспечивается курсами: Архив русской 

интеллектуальной культуры, Академическое письмо, Историография русской мысли, Научно-

исследовательская работа. Вместе с учебной практикой освоение компетенции ПК-1 

обеспечивается курсами: Священное и мирское в русском искусстве XIX - начала XX века 

(архитектура, живопись, музыка, театр), Христианство и русская литература XIX - начала XX 

века, История русского религиозного самосознания, Архив русской интеллектуальной культуры, 

Эсхатология и утопия в русской мысли, Русская софиология, Интеллигенция и Церковь, 

Достоевский на рубеже XIX - XX веков, Толстой, Церковь, общество, Евразийство как 

религиозно-культурный феномен, Русское богоискательство и богостроительство, Научно-

исследовательская работа. Вместе с учебной практикой освоение компетенции ПК-5 

обеспечивается курсами: Академическое письмо, Религиозные аспекты русской культуры: 

построение научного исследования, Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 

ОПК-1 (частично) Способен использовать в практической деятельности понимание специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в культуре 

нашего времени, основных тенденций ее развития, а также роли 

религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 
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единой культуры 

ОПК-8 (частично) Способен самостоятельно анализировать религиоведческую, философскую, 

социально-политическую и научную литературу, на основании научного 

анализа тенденций социального, экономического и духовного развития 

общества делать прогнозы и выдавать рекомендации, осуществлять поиск 

информации через библиотечные фонды, компьютерные системы 

информационного обеспечения, периодическую печать 

ПК-1 (частично) Способен в профессиональной деятельности осуществлять анализ процессов 

религиозной жизни, философской и богословской мысли в русской культуре 

XIX – начала XX века, использовать знание религиозных аспектов русской 

интеллектуальной культуры 

ПК-5 (частично) Способен организовывать и проводить исследования в области русской 

религиозной культуры и русской религиозной мысли в широком культурном 

контексте, осуществлять постановку задач и организацию работы 

проектного коллектива 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 

Самостоятельная работа составляет 144 часа. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


