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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 
Вид практики — производственная (научная). 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 
Целью научно-исследовательской работы (практики) является выработка у обучающихся 

навыков практического применения теоретических знаний, самостоятельной работы с комплексом 

источников и научной литературы, получение прикладных теоретических и практических знаний 

общих принципов и методов научного гуманитарного исследования с их конкретизацией по 

специальности 48.04.01 «Теология», по программе магистратуры «Теология и практика миссии», а 

также получение опыта написания письменных научных работ и подготовки их к публикациям в 

научных изданиях (журналах).  

 

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  

ПК-1 

Способен осуществлять 

самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность, 

проводить научные мероприятия и 

решать актуальные научные задачи 

теолога. 

Знать: методы осуществления научно-

исследовательской деятельности, 

организации и проведения научных 

мероприятий.  

Уметь: руководить коллективом и 

участвовать лично в научно-

исследовательской работе в сфере 

теологии миссии.  

Владеть: навыком руководства 

коллективом в части организации 

научных мероприятий и научно-

исследовательской деятельности в 

сфере миссиологии. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к блоку 2 (практики), обязательная часть.  

Практика реализуется на 1-3 курсах, во 2,4 и 5 семестрах. 

 

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

академических часах 
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа, по 2 4/6 недель в 

каждом семестре, всего 8 недель. 

 

6. Место и время проведения практики 
Место проведения практики: кафедра Миссиологии. 

Время проведения: 2,4 и 5 семестры. Точные даты прохождения практики указываются в 

графике учебного процесса. 

 

7. Содержание практики 
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№ 

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: установочная 

лекция 

ПК-1 Самостоятельная работа -

432 

Проведение 

устного опроса 

2. Проведение 

исследования по теме 

магистерской ВКР 

ПК-1 Представление 

результатов 

исследования за 

семестр 

3. Подготовка и сдача 

семестрового отчета 

по практике  

ПК-1 Отчет по 

практике 

 

8. Формы отчетности по практике 
Отчѐт по практике за семестр предоставляется на кафедре Миссиологии по результатам 

проделанной работы. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено  незачтено 

ПК-1 

ПК-1.1: Способен 

самостоятельно и в 

коллективе решать 

задачи научно-

исследовательского 

характера, 

организовывать и 

проводить научные 

мероприятия. 

Обучающийся 

показывает 

знание материала 

курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

Обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса 

им не освоено, 

необходимые 

умения не 

сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые 

фактические и/или 

логические 

ошибки. 

Отчѐт по 

практике 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Методические указания по написанию студенческих работ разного уровня сложности. 

Часть 2. Итоговые квалификационные работы (бакалавриат, специальность, магистратура). – М.: 

Издательство ПСТГУ, 2007.  

Сайт «Миссионерский центр ПСТГУ», URL: https://missiocentr-pstgu.ru/metodicheskie 

materialy (дата доступа: 01.06.2021). 

https://missiocentr-pstgu.ru/monografii
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2. О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени. ВАК при Минобрнауке РФ. – 2-

е издание, переработанное и дополненное. – М.: МИИ, 2015.  

Сайт «Миссионерский центр ПСТГУ», URL: https://missiocentr-pstgu.ru/metodicheskie 

materialy (дата доступа: 01.06.2021). 

 

б) Дополнительная литература 

3. Методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите магистерской 

диссертации. Для студентов магистратуры Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла 

Белорусского государственного университета. – Минск: ГУО «Институт теологии им. Свв. 

Мефодия и Кирилла БГУ, 2007.  

Сайт «Миссионерский центр ПСТГУ», URL: https://missiocentr-pstgu.ru/metodicheskie 

materialy (дата доступа: 01.06.2021). 

4. Научно-методические аспекты подготовки магистерских диссертаций. Учебн. Пособие. 

/С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, О.А. Корчагина, С.В. Осина. ГОУ ВПО «ТГТУ». – Тамбов: 

ТОГУП «Тамбовполиграфиздат», 2006.  

Сайт «Миссионерский центр ПСТГУ», URL: https://missiocentr-pstgu.ru/metodicheskie 

materialy (дата доступа: 01.06.2021).  

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
Портал «Богослов.ru» http://www.bogoslov.ru/ 

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

GoogleBooks https://books.google.com/ 

GoogleScolar https://scholar.google.com/ 

Academia http://academia.edu,  

eLibrary http://www.elibrary.ru/. 

Синодальный Миссионерский отдел МП: портал-миссия.рф  

Портал «Православие и мир»: www.pravmir.ru  

Центр во имя свщмч. Иринея Лионского: www.iriney.ru  

Информационно-консультативный Центр им. преп. Иосифа, игумена Волоцкого: 

www.sobor.by/center.php  

Центр апологетических исследований, г. Санкт-Петербург: www.apologetika.ru  

Православные листовки: http://www.pravoslavnielistovki.com  

Заблуждения верующих и неверующих: http://missionary.su/mistakes/index.htm  

Электронная библиотека: http://www.odinblago.ru/  

Миссионерский журнал «Фома»: www.fomacenter.ru  

«Религиозная безопасность России»: www.stolica.narod.ru  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  
Специальное материально-техническое обеспечение для прохождения практики не 

требуется. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  
Специальные интернет-технологии для прохождения практики не требуются. 

 

Разработчики программы:  

Заведующий кафедрой Миссиологии, д.ф.-м.н., проф. А.Б. Ефимов  

Преподаватель кафедры Миссиологии А.М. Смулов  
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