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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — учебная 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — дискретная.  

 

2. Цель практики 

Целью курса «Учебная практика (научно-исследовательская работа)» является оказание 

методической поддержки обучающимся при подготовке магистерской диссертации. В ходе 

научно-исследовательской работы магистранты параллельно отрабатывают навыки практического 

применения теоретических знаний. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

ОПК-4 Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области 

теологии. 

Умеет работать с каталогами отечественных 

библиотек и Интернет-каталогами российских и 

зарубежных библиотек. 

Умеет классифицировать исторические источники 

по типам и видам 

Владеет навыком анализа историографии 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Вместе с учебной практикой освоение компетенции ОПК-4 обеспечивается курсами:  

Учебная практика, практика по профилю профессиональной деятельности;  

Производственная практика, научно-исследовательская работа;  

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.   

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 17 зачетных единиц, 612 часов, 11 1/3 недель. 

 

6. Место и время проведения практики 

Место проведения практики: кафедра Общей и русской церковной истории и канонического 

права. 

Время проведения практики: 1-2 семестр, 1 курс. 
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7. Содержание практики 

№ Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Подготовительный 

этап: чтение 

установочных лекций. 

ОПК-4 612 СР Проведение 

устного опроса 

2 Работа над 

проблематикой своего 

магистерского 

исследования 

Подготовка 

описания 

проблематики 

своего 

магистерского 

исследования с 

вписыванием ее 

в более широкий 

научный 

контекст   

3 Работа над концепцией 

своего магистерского 

исследования  

Подготовка 

концепции 

своего 

магистерского 

исследования и 

доклада по 

концепции 

4 Доклад по концепции 

магистерского 

исследования 

Представление 

концепции 

своего 

магистерского 

исследования 

научному 

коллективу 

5 Предоставление и 

защита отчета по 

практике 

Предоставление 

и защита отчета 

по практике 

6 Подготовительный 

этап: чтение 

установочных лекций. 

Проведение 

устного опроса 

7 Работа над докладом по 

теме магистерского 

исследования 

Представление 

научного 

доклада по теме 

магистерского  

исследования 
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8 Участие в научном 

семинаре 

Доклад по теме 

магистерского 

исследования на 

научном 

семинаре 

9 Предоставление и 

защита отчета по 

практике 

Предоставление 

и защита отчета 

по практике 

1

0 

Подготовительный 

этап: чтение 

установочных лекций. 

Проведение 

устного опроса 

1

1 

Работа с 

методологической 

литературой и  над 

обзором методологии 

диссертационного 

исследования 

Представление 

полноценного 

обзора 

методологии 

диссертационног

о исследования 

1

2 

Работа над докладом по 

методологии своего 

исследования  

Презентация 

доклада по 

методологии 

своего 

исследования на 

научном 

семинаре 

1

3 

Работа над статьей по 

теме своего 

магистерского 

исследования 

Представление  

статьи по теме 

исследования  

для возможной 

публикации 

1

4 

Предоставление и 

защита отчета по 

практике 

Предоставление 

и защита отчета 

по практике  

 

 

8. Формы отчетности по практике 

- Описание проблематики магистерского исследования с вписыванием ее в более широкий 

научный контекст; 

- концепция магистерского исследования и доклад по концепции. 

- Научный доклад по теме магистерского исследования. 

- Обзор методологии диссертационного исследования и доклад по этой методологии; 

статья по теме исследования для возможной публикации. 
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9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

ОПК-4 

ОПК-4.1. 

Обучающийся  

способен 

осуществлять 

поиск и анализ 

научной 

информации 

 

обучающийся 

показывает знание 

материала практики 

и демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание практики 

им не освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, а 

задания по практике 

выполнены с грубыми 

ошибками. 

вопросы к 

зачету 

 

Вопросы для устного опроса: 

1 семестр 

1. Проблема как этап научного исследования. 

2. Проблема и система понятий конкретного исследования. 

3. Проблема и система методов, избираемая с учетом целей исследования и характера 

решаемых проблем. 

4. Опора на научные традиции и творческая свобода исследователя. 

5. Проблема как следствие противоречия в отдельной теории, столкновение двух теорий, 

столкновения теории с наблюдениями. Особенности этих случаев в церковно-исторической и 

богословской областях.  

6. Проблема как показатель уровня развития науки. Фундаментальные и прикладные проблемы. 

7. Условия четкой формулировки научной проблемы. 

8. Проблема и проблематика научного исследования. 

9. Постановка проблемы (задачи) в докладе. 

10. Представление в докладе современного состояния проблемы и место в ней конкретной темы. 

11. Формулировка цели и задач доклада. 

12. Изложение в докладе методики исследований. 

13. Представление в докладе полученных результатов и их анализ. 

14. Заключение и выводы в докладе. 

2 семестр: 

15. Личный вклад автора и научного коллектива вдокладе. Этика научного исследования. 
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16. Представление доклада научному сообществу (стиль, манера произнесения) 

17. Роль презентации в докладе. 

18. Полемика по докладу. 

19. Методология и ее связь с другими гуманитарными и вспомогательными историческими 

дисциплинами. 

20. Понятие методологии и метода. Понятие научного метода. 

21. Структура научного метода. Принципы и подходы. 

22. Типы научных методов. Характеристика основных общенаучных методов исторического 

исследования. 

23. Понятие методологи истории. Характеристика основных  специально-научных методов 

исторического исследования.  

24. Учение о способах понимания истории: применение общих философских подходов и  

принципов. 

25. Методы исторического исследования: историко-генетический и историко-сравнительный 

методы. 

26. Методы исторического исследования: причинно-следственный (каузальный) и структурно-

функциональный методы. 

27. Методы исторического исследования: типологический и контекстуальный методы. 

28. Методы исторического исследования: специальные методы архивоведения и 

источниковедения, элементы количественных и статистических методов  

29. Богословский метод построения теории как соотнесение исследуемых событий и явлений 

церковной жизни с нормой религиозного сознания, формализованной в рамках конкретной 

традиции. 

30. Божественный Промысл в церковной истории, исторические формы этого содействия. 

31. Важность в богословском исследовании посылки и интерпретации полученного результата, 

личности исследователя, «просвещенного Духом Святым». 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

- Емельянов Н., свящ., Склярова Т.В. Подготовка дипломной работы. М.: ПСТГУ, 2008.  

- Ореханов Г., свящ., Ильяшенко Ф., диак., Сухова Н.Ю. Методические указания по написанию 

студенческих работ разного уровня сложности. Ч.2. Итоговые квалификационные работы 

(бакалавриат, специальность, магистратура). М., 2006.  

- Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие / 

Пер. с ит. Е. Костюкович.  М.: Книжный дом «Университет», 2003.  
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11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

http://www.jstor.com    

http://www.bogoslov.ru/       

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/  Страница Вестника ПСТГУ. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Специальной материально-технической базы для проведения практики не требуется. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

 

 

Разработчик программы: Колкунова К.А., Медведева А.А. 
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