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Вид практики, способ и форма проведения практики 
Вид практики — научно-исследовательская работа 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

Цель освоения курса 

Целью курса «Научно-исследовательская работа» является оказание методической 

поддержки студентам при подготовке магистерской диссертации. В ходе научно-

исследовательской работы магистранты параллельно отрабатывают навыки практического 

применения теоретических знаний.  

 

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  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Обучающийся владеет методологией 

научного исследования 

Обучающийся  владеет навыками 

реагирования на нестандартные 

ситуации в научной работе 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки  

Обучающийся умеет использовать 

особенности отбора и обработки 

информации для научного 

исследования  

ОПК-1 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 единой культуры  

Обучающийся умеет сопоставлять и 

обобщать концепции и методы 

религиоведения в культуре нашего 

времени 

ОПК-8 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  

Обучающийся владеет навыками 

самостоятельного сбора и обработки 

научной информации из различных 

религиоведческих дисциплин в 

процессе собственного исследования 

 ПК-1 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  

Обучающийся использует знание 

русской философско-религиозной 

мысли в ходе научного исследования 

 ПК-2 Способен осуществлять мониторинг и анализ 

приоритетных направлений исследований русской 

религиозной культуры и философии, деятельности 

занятых в данной области исследовательских 

центров и ассоциаций в России и в мире  

Обучающийся создает 

оригинальный исследовательский 

материал 

ПК-5 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 

Обучающийся демонстрирует 

владение навыками использования в 

процессе представления и 

интерпретации содержания и 

специфических особенностей 

религиозного комплекса знаний для 

работы в коллективе 
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Место курса в структуре образовательной программы 

Курс «Научно-исследовательская работа» является обязательным для всех обучающихся, 

осваивающих программу магистратуры. 

 

 

Объѐм дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

- 
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Содержание практики 

Разделы курса Содержание 

Подготовительный этап  установочное 

собеседование со  

студентами (обсуждение 

предполагаемых тем 

магистерских 

исследований) 

Установочная лекция; 

Консультации 

преподавателя;  

 

Подготовка студентами 

конспектов. 

Работа с литературой; 

Конспектирование; 

Подведение итогов 

семестра. 
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Подготовка студентами 

конспектов. 

Работа с литературой; 

Конспектирование; 

Подведение итогов 

семестра. 

 

Подготовка студентами 

конспектов. 

Работа с литературой; 

Конспектирование; 

Подведение итогов 

семестра. 

 

Подготовка реферата Работа с литературой; 

Подготовка реферата; 

Подведение итогов 

семестра. 

 

Подготовка реферата Работа с литературой; 

Подготовка реферата; 

Подведение итогов 

семестра. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия   
Зачет в конце 1,2,3,4,5 семестров. 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Индикатор(ы) компетенции Точка контроля Форма 

контроля 

Перечень 

оценочных 

средств 

Критерии и 

шкала 

оценивания 

УК-2.2: в практической деятельности 

осуществляет управление проектом на всех 

этапах жизненного цикла 

Промежуточная 

аттестация 

 

            

зачет 

 

Отчѐт по 

практике 

 

Критерии 

оценивания 

отчета по 

практике 
В 

представленных 

конспектах 

наличествует 

связность и 

логичность 

изложения, 

отражены 

дискуссионные 

моменты по 

теме изучаемых 

источников, 

планирование и 

работа по 

УК-6.2: на практике определяет приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования 

ОПК-1.2: использует при решении 

практических задач знание специфики 

современных религиоведческих проблем, 

места религиоведения в современной 

культуре, основных тенденций развития и 

роли религиоведения в процессах 

формирования культуры  

ОПК-8.2: осуществляет поиск информации 

через библиотечные фонды, компьютерные 

системы информационного обеспечения, 

периодическую печать, умеет делать 

прогнозы и выдавать рекомендации  
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ПК-1.2: при решении практических задач 

использует знание религиозных аспектов 

русской интеллектуальной культуры 

подготовке 

текста 

организована 

продуктивно 
Конспекты не 

представлены к 

оцениванию 

или не 

соответствуют 

полученному 

заданию; в 

представленных 

конспектах 

содержатся 

фактические 

ошибки и 

логические 

искажения, 

работа 

выполнена 

непродуктивно 
 

ПК-2.2: при решении практических задач 

способен осуществлять мониторинг и анализ 

приоритетных направлений, деятельности 

занятых в данной области исследовательских 

центров и ассоциаций в России и в мире 

 

ПК-5.2: в практической деятельности 

осуществляет постановку задач и 

организацию работы проектного коллектива 
 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

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

- Соломахин А.Н. Учебно-методическое пособие по подготовке и написанию магистерской 

диссертации. Воронеж, 2015. 

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

пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович.  М., 2003.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины 

http://www.jstor.com  

http://www.bogoslov.ru/      

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

 

Методические указания для освоения дисциплины 

Представлены в методических пособиях, перечисленных в списке литературы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Курс предполагает наличие лекционной аудитории, снабженной проектором для работы в 

программе Microsoft Power Point; кроме того необходим доступ к ЭБС «Университетская 

библиотека Online». 

 

Автор: старший преподаватель Медведева А.А. 

 

 

 

http://www.atla.com/
http://www.bogoslov.ru/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/

