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Пояснительная записка

1. Цели и задачи практики
Целью практики является освоение универсальной компетенции УК-4,

общепрофессиональной компетенции ОПК-4, профессиональной компетенции ПК-1 через

развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы,

связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях, что

расширяет исследовательские компетенции магистрантов, а также является необходимым

условием освоения образовательной программы и неотъемлемой частью профессиональной

подготовки магистров.

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) развить

навыки научно-исследовательской работы обучающихся; (2) овладеть навыками

практического применения знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения,

направленных на решение профессиональных задач научно-исследовательского характера и

выполнения выпускной квалификационной работы; (3) научиться излагать полученные

результаты в виде устных сообщений, отчетов, публикаций, письменных докладов.

Вид практики: производственная.

Тип практики: научно-исследовательская работа.

Форма проведения практики, в том числе в форме практической подготовки:

реализация данной практики осуществляется путем чередования с реализацией иных

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным

графиком и учебным планом.

Форма отчетности: отчет по практике.

Способ проведения: стационарная.
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2. Методические материалы для оформления документации по практике
2.1. Примерный макет индивидуального задания и рабочего графика-плана за 1-й

семестр практики

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

(СФИ)

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура)

Направленность (профиль) подготовки:

«Современная православная теология и катехетика»

20__–20__ учебный год

3, 4 семестры

Производственная практика, научно-исследовательская работа

Индивидуальное задание и рабочий график-план

за 1-й семестр практики

Студента/-ки____________________________________________________________________

(ФИО)

Место прохождения практики:_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Срок прохождения практики с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.

В случае проведения практики удалённо, с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, установочное занятие, консультации,

семинары, промежуточная аттестация проходят с использованием одной из имеющихся

программ видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf и др.). Информацию о способах

подключения к занятиям сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете»

студента.

Содержание практики

Практика частично проводится в форме практической подготовки (см. примечания в

таблице, выделенные курсивом).

Вид работЭтапы практики

Организационно-

методический

Принять участие в установочном занятии по ознакомлению с целями,

задачами и формами проведения практики «Производственная

практика, научно-исследовательская работа», с критериями оценки

работы студентов, с содержанием этапов практики в 1-м семестре.

Пройти инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности,

правилами внутреннего трудового распорядка 

(проводится в форме практической подготовки).

Посетить вводную консультацию с руководителем ВКР, посвящённую

планированию прохождения практики в 1-м семестре

(проводится в форме практической подготовки).

Практический

(научно-

Провести научно-исследовательскую работу с источниками и

литературой по теме ВКР.

исследовательский) Написать черновой вариант текста первой главы ВКР.

Посетить консультацию с руководителем ВКР

(проводится в форме практической подготовки).
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Вид работЭтапы практики

Аналитический Принять участие в семинаре по обсуждению хода практики, на

котором необходимо сделать анализ приобретённого опыта проведения

научного исследования, подвести предварительные итоги, наметить

дальнейшие планы продолжения научно-исследовательской работы

(проводится в форме практической подготовки).

Подготовить отчёт по практике о проделанной работе и полученных

результатах за 1-й семестр, включая приложение к отчёту по практике

за 1-й семестр.

Аттестационный

(промежуточная

аттестация)

На итоговом семинаре представить отчёт по практике  за 1-й семестр

(включая приложения) для утверждения руководителем практики.

В случае прохождения практики удаленно, с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,

студент присылает в деканат скан-копию подписанного отчёта по

практике.

Руководитель практики от Института:

__________________________(ФИО)

_________________________(подпись)

«___»____________________20__ г.

Руководитель по практической подготовке от Института:

____________________________(ФИО)

__________________________(подпись)

«___»____________________20__ г.

Студент/- ка___________________________________________________________________

(ФИО)

направленный/-ая для прохождения практики в:____________________________________

_____________________________________________________________________________

был/-ла ознакомлен/-на с:

• требованиями охраны труда,

• требованиями техники безопасности,

• требованиями пожарной безопасности,

• правилами внутреннего трудового распорядка организации.

2. Подтверждение проведения инструктажа

Руководитель по практической подготовке от Института:

____________________________(ФИО)

__________________________(подпись)

«___»____________________20__ г.
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2.1. Примерный макет индивидуального задания и рабочего графика-плана за 2-й

семестр практики

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

(СФИ)

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура)

Направленность (профиль) подготовки:

«Современная православная теология и катехетика»

20__–20__ учебный год

3, 4 семестры

Производственная практика, научно-исследовательская работа

Индивидуальное задание и рабочий график-план

за 2-й семестр практики

Студента/-ки____________________________________________________________________

(ФИО)

Место прохождения практики:_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Срок прохождения практики с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.

В случае проведения практики удалённо, с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, установочное занятие, консультации,

семинары, промежуточная аттестация проходят с использованием одной из имеющихся

программ видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf и др.). Информацию о способах

подключения к занятиям сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете»

студента.

Содержание практики

Практика частично проводится в форме практической подготовки (см. примечания в

таблице, выделенные курсивом).

Вид работЭтапы практики

Организационно-

методический

Принять участие  в установочном занятии по ознакомлению с целями,

задачами и формами проведения учебной практики, с критериями

оценки работы студентов, с содержанием этапов практики в целом и с

содержанием практики во 2-м семестре.

Посетить вводную консультацию с руководителем ВКР, посвящённую

планированию прохождения практики во 2-м семестре.

Практический Продолжить научно-исследовательскую работу с источниками и

литературой по теме ВКР.

Принять участие в студенческой конференции «Сретенские чтения».

Написать краткий отчёт об участии в конференции «Сретенские

чтения» в форме приложения к отчёту по практике за 2-й семестр.

Для докладчиков: подготовить письменный текст сообщения для

публикации в научном журнале СФИ.

Посетить консультацию с руководителем ВКР.

6



Вид работЭтапы практики

Аналитический Принять участие в семинаре по обсуждению хода практики, на

котором необходимо сделать анализ приобретённого опыта проведения

научного исследования, подвести предварительные итоги, наметить

дальнейшие планы продолжения научно-исследовательской работы

(проводится в форме практической подготовки).

Подготовить отчёт по практике о проделанной работе и полученных

результатах за 2-й семестр, включая приложение № 1 и № 2 к отчёту по

практике за 2-й семестр.

Аттестационный

(промежуточная

аттестация)

На итоговом семинаре представить отчёт по практике  за 2-й семестр

(включая приложения) для утверждения руководителем практики от

Института.

В случае прохождения практики удаленно, с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,

студент присылает в деканат скан-копию подписанного отчёта по

практике.

Руководитель практики от Института:

__________________________(ФИО)

_________________________(подпись)

«___»____________________20__ г.

Руководитель по практической подготовке от Института:

____________________________(ФИО)

__________________________(подпись)

«___»____________________20__ г.
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2.2. Примерный макет отчета за 1-й семестр практики

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

(СФИ)

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура)

Направленность (профиль) подготовки:

«Современная православная теология и катехетика»

20__–20__ учебный год

3, 4 семестры

Производственная практика, научно-исследовательская работа

Отчет

за 1-й семестр практики

Студента/-ки____________________________________________________________________

(ФИО)

Место прохождения практики:_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Срок прохождения практики с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.

В случае проведения практики удалённо, с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, установочное занятие, консультации,

семинары, промежуточная аттестация проходят с использованием одной из имеющихся

программ видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf и др.). Информацию о способах

подключения к занятиям сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете»

студента.

Содержание практики

Практика частично проводится в форме практической подготовки (см. примечания в

таблице, выделенные курсивом).

Вид работЭтапы практики

Организационно-

методический

Участвовал в установочном занятии по ознакомлению с целями,

задачами и формами проведения практики «Производственная

практика, научно-исследовательская работа», с критериями оценки

работы студентов, с содержанием этапов практики в 1-м семестре.

Прошёл инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности,

правилами внутреннего трудового распорядка 

(проводится в форме практической подготовки).

Посетил вводную консультацию с руководителем ВКР, посвящённую

планированию прохождения практики в 1-м семестре

(проводится в форме практической подготовки).

Практический

(научно-

Провёл научно-исследовательскую работу с источниками и

литературой по теме ВКР.

исследовательский) Написал черновой вариант текста первой главы ВКР.
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Вид работЭтапы практики

Посетил консультацию с руководителем ВКР

(проводится в форме практической подготовки).

Аналитический Участвовал в семинаре по обсуждению хода практики, на котором

сделал анализ приобретённого опыта проведения научного

исследования, подвел предварительные итоги, наметил дальнейшие

планы продолжения научно-исследовательской работы

(проводится в форме практической подготовки).

Подготовил отчёт по практике о проделанной работе и полученных

результатах за 1-й семестр, включая приложение к отчёту по практике

за 1-й семестр.

Аттестационный

(промежуточная

аттестация)

На итоговом семинаре представил отчёт по практике  за 1-й семестр

(включая приложения) для утверждения руководителем практики.

В случае прохождения практики удаленно, с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,

студент присылает в деканат скан-копию подписанного отчёта по

практике.

__________________________________________ «____» _______ 20__ г.

(ФИО, подпись обучающегося)

Отзыв руководителя по практической подготовке от Института:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Руководитель по практической подготовке от Института:

____________________________(ФИО)

__________________________(подпись)

«___»____________________20__ г.

Отзыв руководителя практики от Института:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Отчет студента утверждаю.

Руководитель практики от Института:

__________________________(ФИО)

_________________________(подпись)

«___»____________________20__ г.
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2.2. Примерный макет отчета за 2-й семестр практики

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

(СФИ)

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура)

Направленность (профиль) подготовки:

«Современная православная теология и катехетика»

20__–20__ учебный год

3, 4 семестры

Производственная практика, научно-исследовательская работа

Отчет

за 2-й семестр практики

Студента/-ки____________________________________________________________________

(ФИО)

Место прохождения практики:_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Срок прохождения практики с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.

В случае проведения практики удалённо, с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, установочное занятие, консультации,

семинары, промежуточная аттестация проходят с использованием одной из имеющихся

программ видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf и др.). Информацию о способах

подключения к занятиям сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете»

студента.

Содержание практики

Практика частично проводится в форме практической подготовки (см. примечания в

таблице, выделенные курсивом).

Вид работЭтапы практики

Организационно-

методический

Участвовал в установочном занятии по ознакомлению с целями,

задачами и формами проведения учебной практики, с критериями

оценки работы студентов, с содержанием этапов практики в целом и с

содержанием практики во 2-м семестре.

Посетил вводную консультацию с руководителем ВКР, посвящённую

планированию прохождения практики во 2-м семестре.

Практический Продолжил научно-исследовательскую работу с источниками и

литературой по теме ВКР.

Участвовал в студенческой конференции «Сретенские чтения».

Написал краткий отчёт об участии в конференции «Сретенские чтения»

в форме приложения к отчёту по практике за 2-й семестр.

Для докладчиков: подготовил письменный текст сообщения для

публикации в научном журнале СФИ.

Посетил консультацию с руководителем ВКР.

10



Вид работЭтапы практики

Аналитический Участвовал в семинаре по обсуждению хода практики, на котором

сделал анализ приобретённого опыта проведения научного

исследования, подвел предварительные итоги, наметил дальнейшие

планы продолжения научно-исследовательской работы

(проводится в форме практической подготовки).

Подготовил отчёт по практике о проделанной работе и полученных

результатах за 2-й семестр, включая приложение № 1 и № 2 к отчёту по

практике за 2-й семестр.

Аттестационный

(промежуточная

аттестация)

На итоговом семинаре представил отчёт по практике  за 2-й семестр

(включая приложения) для утверждения руководителем практики от

Института.

В случае прохождения практики удаленно, с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,

студент присылает в деканат скан-копию подписанного отчёта по

практике.

__________________________________________ «____» _______ 20__ г.

(ФИО, подпись обучающегося)

Отзыв руководителя по практической подготовке от Института:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Руководитель по практической подготовке от Института:

____________________________(ФИО)

__________________________(подпись)

«___»____________________20__ г.

Отзыв руководителя практики от Института:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Отчет студента утверждаю.

Руководитель практики от Института:

__________________________(ФИО)

_________________________(подпись)

«___»____________________20__ г.
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2.3. Примерный макет приложения № 1 к отчету по практике за 1-й семестр

практики

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

(СФИ)

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура)

Направленность (профиль) подготовки:

«Современная православная теология и катехетика»

20__–20__ учебный год

3, 4 семестры

Производственная практика, научно-исследовательская работа

Приложение № 1

к отчету по практике

за 1-й семестр практики

Студента/-ки____________________________________________________________________

(ФИО)

Место прохождения практики:_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Срок прохождения практики с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.

В случае проведения практики удалённо, с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, установочное занятие, консультации,

семинары, промежуточная аттестация проходят с использованием одной из имеющихся

программ видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf и др.). Информацию о способах

подключения к занятиям сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете»

студента.

Черновой вариант текста первой главы ВКР

(прилагается в отдельном файле)

Руководитель ВКР:

__________________________(ФИО)

_________________________(подпись)

«___»____________________20__ г.

Руководитель практики от Института:

__________________________(ФИО)

_________________________(подпись)

«___»____________________20__ г.
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2.3. Примерный макет приложения № 1 к отчету по практике за 2-й семестр

практики

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

(СФИ)

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура)

Направленность (профиль) подготовки:

«Современная православная теология и катехетика»

20__–20__ учебный год

3, 4 семестры

Производственная практика, научно-исследовательская работа

Приложение № 1

к отчету по практике

за 2-й семестр практики

Студента/-ки____________________________________________________________________

(ФИО)

Место прохождения практики:_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Срок прохождения практики с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.

В случае проведения практики удалённо, с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, установочное занятие, консультации,

семинары, промежуточная аттестация проходят с использованием одной из имеющихся

программ видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf и др.). Информацию о способах

подключения к занятиям сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете»

студента.

Отчёт об участии в конференции «Сретенские чтения»

проходившей в СФИ «____» _______ 20__ г.

Секция:_______________________________________________________________

• В чём заключалось участие (выступление с сообщением, участие в ведении секции,

участие в дискуссии и др.).

• Если Вы выступали с сообщением, то укажите тему сообщения.

• Если Вы задавали вопросы, то напишите, на какую тему и к какому сообщению (ФИО

докладчика, тема сообщения). 

• Какое сообщение было наиболее интересным (тема, докладчик, что именно вызвало Ваш

интерес).

• Что из того, что на конференции было, для Вас полезным /может быть использовано при

написании ВКР.

Руководитель практики от Института:

__________________________(ФИО)

_________________________(подпись)

«___»____________________20__ г.
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2.3. Примерный макет приложения № 2 к отчету по практике за 2-й семестр

практики

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

(СФИ)

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура)

Направленность (профиль) подготовки:

«Современная православная теология и катехетика»

20__–20__ учебный год

3, 4 семестры

Производственная практика, научно-исследовательская работа

Приложение № 2

к отчету по практике

за 2-й семестр практики

Студента/-ки____________________________________________________________________

(ФИО)

Место прохождения практики:_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Срок прохождения практики с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.

В случае проведения практики удалённо, с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, установочное занятие, консультации,

семинары, промежуточная аттестация проходят с использованием одной из имеющихся

программ видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf и др.). Информацию о способах

подключения к занятиям сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете»

студента.

Черновой вариант текста второй главы ВКР

(прилагается в отдельном файле)

Руководитель ВКР:

__________________________(ФИО)

_________________________(подпись)

«___»____________________20__ г.

Руководитель практики от Института:

__________________________(ФИО)

_________________________(подпись)

«___»____________________20__ г.
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