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Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики: Производственная.  

Способ проведения практики: стационарная.  

Форма проведения: непрерывная.  

 

Цель практики 

Целью практики является получение методической поддержки обучающимся при подготовке 

ВКР и закрепление навыков научной работы в рамках выбранной темы исследования. В ходе 

научно-исследовательской работы параллельно с освоением методических рекомендаций 

происходит отработка навыков практического применения полученных теоретических 

знаний.  

 

Планируемые результаты прохождения практики 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компете

нций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

УК-2 
 

УК-2: Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знание принципов теории и практики принятия управленческих 

решений 

Умение соотносить имеющиеся знания с принятием 

управленческих решений 

Владение навыками организации научных мероприятий 

УК-6 
 

УК-6: Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

Знание приемов работы с большими объемами информации 

Умение сжато и обобщенно представлять информацию в сфере 

своей академической деятельности 

Владение консультативным навыком в области проблематики 

своего исследования 

ОПК-8 
 

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 

 Знание актуальных тем и исследований в сфере своих научных 

интересов 

Умение формулировать актуальность изучаемых проблем в своей 

предметной области 

Владение навыками создания оригинального исследовательского 

материала 

 

Знание правил выведения заключений 

Умение анализировать и синтезировать позиции исследователей 

Владение навыком построения выводов 

Знание общих правил научного мышления и ведения научной 

дискуссии 

Умение преподносить собственные выводы в академической 

форме и отстаивать свою позицию 

Знание природы и 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 

Умение в конкретных ситуациях профессиональной деятельности 

сопоставлять и обобщать концепции и методы, касающиеся места 

религиоведения в культуре нашего времени 

Умение грамотно использовать источники и интернет-ресурсы 

Владение навыками использования в профессиональной 

деятельности знания природы и специфики современных 

религиоведческих проблем, а также роли религиоведения в 

современных интеграционных процессах формирования единой 

культуры 
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ПК-4 
 

ПК-4: Способен 

организовывать и проводить 

исследования в области 

философии религии и смежных 

дисциплин, осуществлять 

постановку задач и 

организацию работы 

проектного коллектива 

Знание проблемного поля и дискуссий по изучаемому вопросу 

Умение анализировать исследуемые события с учетом 

преемственности школ и направлений религиоведческих 

исследований 

Владение навыком анализа проблем и тенденций современной 

науки и образования, ведения научной дискуссии по изучаемым 

вопросам 

Знание базовой научной методологии 

Умение применять общие методы к решению частных задач 

Владение навыком адаптации общих правил к конкретным 

задачам 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» входит в блок Практики 

является обязательной для всех обучающихся, осваивающих программу магистратуры.   

 

Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа.  

 

Место и время проведения практики 

Практика проводится на базе кафедры ФиР БФ ПСТГУ. 

Время и продолжительность проведения практики: 1 сем. (1 1/3 нед.), 2 сем. (2 нед.), 3 сем. (1 

1/3 нед.), 4 сем. (1 1/3 нед.). 

Точные даты проведения практики указываются в графике учебного процесса 

 

Содержание практики 

№ Разделы практики 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды работ, включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Формы 

текущего 

контроля  

1 Подготовительный 

этап: 

установочное 

собеседование с 

обучающимися. 

Посещение 

научного 

мероприятия. 

УК-2 
 

1 Установочная лекция. Индивидуальные и 

групповые консультации преподавателя. 

Обсуждение предполагаемых тем магистерских 

исследований, обсуждение планов научной 

работы.  

Посещение секций Ежегодной богословской или 

других конференций. 

Подведение итогов семестра. 

72 ч. 

Посещение 

2. Подготовка 

доклада по теме 

ВКР и участие в 

научном 

мероприятии 
ОПК-

8 
 

2 Работа с литературой и источниками, 

подготовка текста и презентации. 

Участие в конференции «Исследования 

религии: прошлое, настоящее, будущее», или в 

конференции «Ломоносов», или в другом 

научном мероприятии (по согласованию с 

руководителем практики). Подведение итогов 

семестра.  

108 ч. 

Посещение, 

контроль 

подготовки 

текста 
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3. Подготовка статьи 

по теме ВКР 

Участие в 

организации 

научного 

мероприятия 

ПК-4 
 

3 Работа с литературой. 

Конспектирование.  

Подготовка текста статьи в рецензируемый 

журнал.  

Участие в организации конференции 

«Исследования религии: прошлое, настоящее, 

будущее».  

Подведение итогов семестра. 72 ч. 

Посещение,  

контроль 

подготовки 

текста 

4. Проведение 

научного 

мероприятия. 

Подготовка 

презентации по 

теме ВКР. 

Предзащита. 

Подготовка 

итогового отчета. 

УК-6 
 

4 Участие в проведении конференции 

«Исследования религии: прошлое, настоящее, 

будущее».  

Выполнение презентации и подготовка доклада 

для предзащиты ВКР. Выступление на 

предзащите. 

Подготовка отчета о научной работе. 

Подведение итогов семестра и НИР 

(коллоквиум). 

72 ч. 

Посещение,  

контроль 

подготовки 

текста 

Всего   324  

 

Формы отчетности по практике  

Зачет в конце каждого семестра. 

По итогам первых трех семестров зачет выставляется на основании представления 

выполненных заданий. Конкретные темы заданий (см. виды заданий в разделах практики) 

формулируются преподавателем при согласовании с обучающимися, с учетом тем ВКР. По 

итогам семестра происходит представление материалов по тому или иному виду задания и 

дневника практики (плана прохождения практики) с отметкой о выполнении поставленных 

задач. 

В последнем семестре готовится сводный отчет о научной работе обучающегося на 

протяжении обучения в магистратуре и проводится его защита на итоговом коллоквиуме. 

Отчет о НИР должен содержать 

-план НИР в магистратуре, 

-график НИР обучающегося за весь период обучения, 

-дневники прохождения практики по каждому семестру (с расшифровкой задания и 

результатами его выполнения). 

 

Проведение промежуточной аттестации  
 Код 

комп

етенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

УК-2 
 

УК-2.2: в 

практической 

деятельности 

осуществляет 

управление 

проектом на 

всех этапах 

жизненного 

цикла 

Соответствие постановки задач и 

их выполнения в процессе 

проведения конкретных этапов 

работы по организации и 

проведению научных мероприятий 

Задачи по организации и 

проведению научных 

мероприятий выполнены 

обучающимся частично или не 

выполнены  

 

Отчет по 

практике 

УК-6 
 

УК-6.2: на 

практике 

определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

Навык выявления научно 

значимых проблем как в пределах 

собственного исследования, так и в 

ответах на вопросы. 

Компактность и лаконичность 

изложения исследовательских 

идей. 

Обучающийся не демонстрирует 

навыки ведения собственного 

исследования, некомпетентен в 

ответах на вопросы по своей 

научной теме; 

не способен четко 

формулировать и излагать 

Отчет по 

практике 
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совершенствов

ания 

Полнота ответа на уточняющие 

вопросы при обсуждении и 

предзащите текста работы. 

исследовательские идеи. 

 

ОПК-

8 
 

ОПК-8.2: умеет 

делать 

прогнозы и 

давать 

рекомендации, 

осуществлять 

поиск 

информации 

через 

библиотечные 

фонды, 

компьютерные 

системы 

информационн

ого 

обеспечения, 

периодическую 

печать 

Представленный материал по 

итогам научной работы в семестре 

соответствует следующим 

параметрам: 

Новизна и актуальность 

положений, выносимых на защиту. 

Актуальность и новизна 

исследовательских материалов. 

Наличие в тексте статьи по теме 

ВКР анализа/синтеза позиций 

исследователей темы. 

Наличие логически выверенных 

заключений в выступлении и 

тексте доклада к предзащите ВКР. 

Качество представления 

результатов научно-

исследовательской работы на 

предзащите. 

Выдвижение контраргументации 

на возражения оппонентов при 

проведении предзащиты. 

Качество ответов на вопросы к 

защищаемой работе. 

 

Соответствие текстов требуемому 

проценту антиплагиата. 

Комментирование цитируемых в 

работе источников и литературы. 

Академичность стиля собственных 

заключений. 

Наличие в положениях, 

выносимых на защиту, 

самостоятельных независимых 

суждений. 

Наличие методологической базы 

исследования, учитывающее 

достижения мировой и российской 

религиоведческой науки. 

Обоснование наличествующих в 

работе выводов. 

Корректность цитирования и 

приведения ссылок. 

Объем библиографического списка 

и корректность его состава 

Представленный материал по 

итогам научной работы в 

семестре не соответствует 

следующим параметрам: 

Новизна и актуальность 

положений, выносимых на 

защиту 

Актуальность и новизна 

исследовательских материалов 

Наличие в тексте статьи по теме 

ВКР анализа/синтеза позиций 

исследователей темы 

Наличие логически выверенных 

заключений в выступлении и 

тексте доклада к предзащите ВКР 

Качество представления 

результатов научно-

исследовательской работы на 

предзащите 

Выдвижение контраргументации 

на возражения оппонентов при 

проведении предзащиты 

Качество ответов на вопросы к 

защищаемой работе 

 

Соответствие текстов 

требуемому проценту 

антиплагиата 

Комментирование цитируемых в 

работе источников и литературы 

Академичность стиля 

собственных заключений 

Наличие в положениях, 

выносимых на защиту, 

самостоятельных независимых 

суждений 

Наличие методологической базы 

исследования, учитывающее 

достижения мировой и 

российской религиоведческой 

науки 

Обоснование наличествующих в 

работе выводов 

Корректность цитирования и 

приведения ссылок 

Объем библиографического 

списка и корректность его 

состава 

Отчет по 

практике 

ПК-4 
 

 ПК-4.2:  

способен 

организовыват

ь и 

реализовывать 

исследования в 

своей 

профессиональ

ной области, 

ставить 

исследовательс

кие задачи и 

Представленный материал по 

итогам научной работы в семестре 

соответствует следующим 

параметрам: 

Актуальность и новизна 

исследования 

Наличие в тексте работы истории 

изучения темы и преемственности 

в ней 

Новизна и актуальность 

положений, выносимых на защиту 

Наличие описания методологии 

Представленный материал по 

итогам научной работы в 

семестре не соответствует 

следующим параметрам: 

Актуальность и новизна 

исследования 

Наличие в тексте работы истории 

изучения темы и 

преемственности в ней 

Новизна и актуальность 

положений, выносимых на 

защиту 

Отчет по 

практике 



 

6 

организовыват

ь работу 

проектного 

коллектива 

 

своего исследования 

Наличие решения задач своего 

исследования посредством 

означенной методологии 

Описание результатов работы в 

семестре 

Наличие описания методологии 

своего исследования 

Наличие решения задач своего 

исследования посредством 

означенной методологии 

Наличие решения задач своего 

исследования посредством 

означенной методологии 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Основная литература 

- Емельянов Н., свящ., Склярова Т.В. Подготовка дипломной работы. М.: ПСТГУ, 2009. 

- 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. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

JStor: http://www.jstor.com  

Google Scholar: https://scholar.google.com  

Научный портал Богослов.ru: http://www.bogoslov.ru/      

Библиотека ПСТГУ: http://lib.pstgu.ru/ 

Вестник ПСТГУ: http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/ 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Материально-техническая база представлена библиотечным фондом, обеспечивающим 

обучающихся необходимой литературой; учебной аудиторией, соответствующей нормам 

организации и проведения образовательного процесса; персональным компьютером 

(ноутбуком) и проектором и сопутствующей техникой (экран, колонки) для демонстрации 

видео-материалов и презентаций. Для осуществления практики также требуется доступ к 

сети интернет для использования ресурсов ЭБС и работы с электронной библиотекой 

ПСТГУ и другими библиотеками и ресурсами. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для осуществления образовательного процесса в удалѐнном режиме обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

http://www.atla.com/
http://www.bogoslov.ru/
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 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: ст. преподаватель Ченцова Д.А. 

  

 


