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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 «Производственная работа (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, научно-исследовательская работа;  

Учебная практика, практика по профилю профессиональной деятельности;    

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: 3-4 семестр, 2 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: установочное 

собеседование с 

обучающимися 

(обсуждение 

предполагаемых тем 

магистерских 

исследований) 

ОПК-4 Установочная лекция; 

Консультации 

преподавателя;  

Всего 8 часов 

Посещение, 

опрос 

2. Подготовка 

обучающимися 

конспектов. 

Работа с литературой; 

Конспектирование; 

Подведение итогов 

семестра. 

Всего 12 часов 

Посещение, 

опрос 

3. Подготовка 

обучающимися 

конспектов. 

Работа с литературой; 

Конспектирование; 

Подведение итогов 

семестра. 

Всего 50 часов 

Посещение, 

опрос 

4. Подготовка 

обучающимися 

конспектов. 

Работа с литературой; 

Конспектирование; 

Подведение итогов 

семестра. 

Всего 75 часа 

Посещение, 

опрос 

5 Подготовка реферата Работа с литературой; 

Подготовка реферата; 

Подведение итогов 

семестра. 

Всего 75 часа 

Посещение, 

опрос 

6 Проверка динамики 

процесса работы над 

рефератом 

Подготовка и оформление 

текста НИР 

Всего 400 часов 

Посещение, 

опрос 

Всего  Всего 612 612 
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8. Формы отчетности по практике 

- Дневник практиканта 

 

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 

 

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.  

 

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. 

 

 

 

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

 


