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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — производственная 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

Целью практики является выработка у магистрантов умения представлять научному сообществу 

результаты проведенного исследования в виде итоговой диссертации, сопровождаемой 

авторефератом и вводной речью, формулировать тезисы, выносимые на защиту; умения 

применять это на практике на примере своего магистерского исследования. 

 

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  

УК-2 Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла.  

Знает особенности структуры исследования в сфере 

гуманитарного знания 

Владеет методологией научного исследования 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Вместе с учебной практикой освоение компетенции УК-2 обеспечивается курсами:  

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 8 зачетных единиц, 288 часов, 5 2/6 недель. 

 

6. Место и время проведения практики 

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

права. 

Время проведения практики: 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: чтение 

установочных лекций 

УК-2 288 СР Проведение 

устного опроса 

2. Работа над 

оформлением 

квалификационной 

магистерской 

диссертации 

Представление 

полностью 

оформленной 

квалификационн

ой магистерской 

диссертации 

3. Работа над 

составлением 

автореферата 

магистерской 

диссертации 

Представление 

автореферата 

магистерской 

диссертации 

4. Работа над 

составлением тезисов 

магистерской 

диссертации, 

выносимых на защиту 

Представление 

тезисов 

магистерской 

диссертации, 

выносимых на 

защиту 

5 Работа над 

составлением для 

защиты магистерской 

диссертации 

Представление 

речи для защиты 

магистерской 

диссертации 

6 Предоставление и 

защита отчета по 

практике 

Предоставление 

и защита отчета 

по практике 

 

8. Формы отчетности по практике 

- Полностью оформленная квалификационная магистерская диссертация; 

- автореферат магистерской диссертации; 

- тезисы магистерской диссертации, выносимые на защиту; 

- речь для защиты магистерской диссертации. 
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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 

УК-2 

УК-2.1. 
Обучающийся 

способен ставить 

исследовательские 

задачи и решать их в 

рамках 

исследовательского 

проекта 

 

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 и 

задания к зачету  

Вопросы для 

устного опроса: 

1. Оформление 

диссертации 

2.Автореферат к 

диссертации, 

принципы его 

составления, 

наиболее 

частые ошибки. 

3. Тезисы, 

выносимые на 

защиту, 

требования к их 

формулировке и 

их место в 

защите 

диссертации. 

4. Речь на 

защите 

диссертации, ее 

задачи и 

принципы 

составления, 

место и 

значение в 

защите 

диссертации. 

 

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.  
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- 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. 

 

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: Сухова Н. Ю., д-р. церковной истории, д-р ист. наук, профессор 
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