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Аннотация 

 

Цели практики – обеспечение способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач, 

основным результатом которой станет подготовка магистранта высокой квалификации, а также 

написание и успешная защита магистерской диссертации. Основной целью НИРС является 

повышение качества подготовки выпускников через освоение в процессе обучения основ 

профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков выполнения научно-

исследовательских и проектных работ, развитие самостоятельности в учебе и будущей 

профессиональной деятельности.  

Формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы в профессиональной 

области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного материала основной 

образовательной программы по направлению подготовки; освоение методологии и методов 

научной деятельности; формирование навыков планирования теоретических и прикладных 

исследований на основе общих методологических и методических принципов исследования; 

формирование навыков практической реализации теоретических и прикладных исследований на 

основе приобретаемых в учебном процессе знаний, умений, навыков и опыта деятельности; 

формирование навыков оформления и представления результатов научной работы в устной и 

письменной форме. 

Научно-исследовательская работа студента проводится в течение всего обучения по 

программе (на 1, 2 и 3 курсах). 

НИРС является составной частью подготовки выпускной квалификационной работы студента 

и проводится в рамках соответствующей тематики. НИРС может являться продолжением изучения 

отдельных дисциплин программы (самостоятельно и при участии руководителя выпускной 

квалификационной работы), связанных с тематикой выпускной квалификационной работы. 

Достижение образовательных результатов НИРС базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам: Православная христология и антропология, Античная философия, 
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Актуальные проблемы православного богословия, Русская патрология и церковная письменность, 

Современный иностранный язык. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного теологического 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен при решении профессиональных задач теолога управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе традиционной нравственности 

ОПК-1 Способен ориентироваться в современной теологической проблематике 

ОПК-2 Способен применять углубленное знание избранной области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3 Способен применять теологическую методологию в избранной области теологии 

ОПК-4 Способен решать актуальные задачи в избранной области теологии 

ПК-1 Способен самостоятельно проводить научные исследования в области 

профессиональной деятельности 

 

Общая трудоемкость (объем) НИРС составляет 20 зачетных единиц, 720 академических часов. 

Контактная работа проводится в форме индивидуальных консультаций руководителя НИРС, 

проводимых по мере надобности без заранее утвержденного графика, а также в виде ежегодной 

промежуточной аттестации, проводимой в формате публичного доклада. Самостоятельная работа 

составляет не менее 720 часов. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


