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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы и оценочных средств 

для проверки сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-2. 

Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы фор-

мирования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате выполнения НИР обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства 

сформирован-

ности компе-

тенций 
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Знать: 

 об открытых образовательных ресурсах в 

интернете; библиотеках теолога, в т. ч. по разделам 

теологии; об информационных ресурсах в теологии 

и смежных дисциплинах, об их внутренней 

структуре. 

Список вопросов к 

семинарам  
 

Уметь:  

 анализировать качество информации, 

предоставляемой образовательными ресурсами по 

теологии, соотносить их с проводимыми научными 

исследованиями. 

Список вопросов к 

семинарам  
 

Уметь:  

 применять в собственных исследованиях 

информационные технологии, используемые в 

сфере теологии. 

Список вопросов к 

семинарам  
 

Уметь:  

 работать на компьютере, использовать 

информационные технологии в своей научной 

работе. 

Список вопросов к 

семинарам  

Уметь: 

 пользоваться информационными ресурсами 

теолога в сети Интернет; пользоваться 

электронными библиотеками, информационно-

справочными системами. 

Владеть: 

 основными методами работы с 

информацией и наиболее распространенными 

информационными технологиями, используемыми 

в сфере образования и науки. 

Список вопросов к 

семинарам  
 

Уметь:  

 представлять итоги проделанной работы в 

виде письменных научных текстов, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств 

редактирования и печати. 

Владеть: 

 современными исследовательскими 

навыками в контексте информационных 

технологий. 

Список вопросов к 

семинарам  
Примерный макет 

отчёта по практике 
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Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы фор-

мирования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате выполнения НИР обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства 

сформирован-

ности компе-

тенций 
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Знать:  

 основные методы научного познания и 

жанровой специфики научных работ. 

Уметь: 

 использовать структуру научного текста 

для эффективной работы. 

Владеть: 

 навыками получения и отбора данных об 

объекте и предмете исследования. 

Список вопросов к 

семинарам  
 

Знать:  

 принципы последовательного проведения 

исследования. 

Уметь:  

 структурировать основную часть работы. 

Владеть: 

 приемами построения работы в 

соответствии с поставленными задачами. 

Список вопросов к 

семинарам  
Примерный макет 

отчёта по практике 

Знать: 

 об общепринятых и альтернативных 

подходах к решению проблем, возникающих в ходе 

научного исследования. 

Уметь: 

 обосновывать выбранное научное 

направление, адекватно подбирать средства и 

методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании. 

Владеть: 

 навыками прогнозирования результатов 

своего научного исследования. 

Список вопросов к 

семинарам  
 

Знать: 

 теоретические и методологические основы 

написания научного текста. 

Уметь: 

 сохранять логическую связность в 

пределах главы, подраздела, абзаца. 

Владеть: 

 навыками подготовки, написания (в т.ч. 

навыками оформления сносок, библиографий, 

примечаний и др.). 

Примерный макет 

отчёта по практике 

Знать: 

 принципы рецензирования и 

автореферирования результатов собственного 

исследования. 

Уметь: 

 оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты. 

Владеть:  

Список вопросов к 

семинарам  
Примерный макет 

отчёта по практике 
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Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы фор-

мирования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате выполнения НИР обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства 

сформирован-

ности компе-

тенций 

 навыками систематизации и хранения 

приобретенной информации. 

Знать: 

 перспективы использования полученных 

результатов для решения научно-исследовательских 

задач в области теологии; 

Уметь: 

 делать обоснованные заключения по 

результатам проводимых исследований, в том числе 

в виде научных докладов и публикаций; 

Владеть: 

 базовыми приемами решения проблем, 

возникающих в ходе научно-богословского 

исследования. 

Список вопросов к 

семинарам  
Примерный макет 

отчёта по практике 
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Знать: 

 методы работы с библиографическими 

источниками в области теологических дисциплин. 

Список вопросов к 

семинарам  
Примерный макет 

отчёта по практике 

Уметь: 

 ориентироваться в особенностях языка 

научной литературы по теологии. 

Список вопросов к 

семинарам  
Примерный макет 

отчёта по практике 

Владеть: 

 навыками характеристики 

рассматриваемых источников и литературы. 

Список вопросов к 

семинарам  
Примерный макет 

отчёта по практике 

Знать: 

 принципы научной этики, основные 

теоретические и практические аспекты 

теологических проблем. 

Список вопросов к 

семинарам  

Уметь: 

 корректно использовать ссылки на другие 

научные работы и на первоисточники для более 

глубокого изучения обсуждаемых в тексте 

вопросов. 

Примерный макет 

отчёта по практике 

Владеть: 

 навыками компоновки отдельных 

фрагментов научно-исследовательской работы. 

Примерный макет 

отчёта по практике 

Знать: 

 тенденции и перспективы научно-

исследовательской работы в области современной 

теологии. 

Список вопросов к 

семинарам  

Уметь: 

 использовать полученные знания в их 

совокупности для решения нестандартных проблем 

в научно-исследовательской деятельности. 

Список вопросов к 

семинарам  
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Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы фор-

мирования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате выполнения НИР обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства 

сформирован-

ности компе-

тенций 

Владеть: 

 современными исследовательскими 

навыками в контексте информационных 

технологий. 

Список вопросов к 

семинарам  

Знать: 

 современные требования к оформлению 

результатов проведенной исследовательской 

работы. 

Примерный макет 

отчёта по практике 

Уметь:  

 убедительно обосновать актуальность и 

практическую значимость полученных выводов. 

Список вопросов к 

семинарам  

Владеть: 

 приемами и навыками эвристического 

мышления. 

Список вопросов к 

семинарам  

Знать: 

 основные проблемы в области современной 

теологии. 

Список вопросов к 

семинарам  

Уметь: 

 формулировать выводы по всем аспектам 

темы в соответствии с поставленными во введении 

задачами. 

Список вопросов к 

семинарам  

Владеть: 

 навыками разработки и реализации 

методики исследования. 

Список вопросов к 

семинарам  

Знать: 

 основные тенденции и перспективы 

решения проблем, возникающие в ходе научного 

исследования. 

Список вопросов к 

семинарам  

Уметь:  

 представлять результаты 

исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиторией. 

Примерный макет 

отчёта по практике 

Владеть: 

 основами систематизации и обработки 

результатов научных исследований. 

Список вопросов к 

семинарам  
Примерный макет 

отчёта по практике 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в «Научно-

исследовательскую работу (НИР)» 

 

Компетенция ОПК-3, входящая в «Научно-исследовательскую работу (НИР)», 

формируется как НИР, так и рядом других дисциплин. Этапом формирования для данной 

компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1,2,3,4 

семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА).  
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Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Проблемы миссиологии и катехетики. 

2 2 Информационные ресурсы и технологии в науке и образовании, 

Проблемы сакраментологии, Раннехристианское богослужение: 

источники и исследования. 

3 3 Проблемы православной экклезиологии, Научно-исследовательская 

работа (НИР).  

4 4 Проблемы христианской мистики, Научно-исследовательская 

работа (НИР). 

 

Компетенция ПК-1, входящая в «Научно-исследовательскую работу (НИР)», 

формируется как практикой (НИР) так и рядом других дисциплин и практик. Этапом 

формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на 

протяжении 1,2,3,4 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА).  

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Проблемы миссиологии и катехетики, Богословские образы и символы 

Ветхого завета в Новом завете, Древнегреческий язык / Второй 

иностранный язык, Современные практики катехизации / Сочинения 

отцов-катехетов, Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, Методология 

научно-богословского исследования. 

2 2 Проблемы сакраментологии, Актуальные проблемы христианской 

антропологии и этики, Раннехристианское богослужение: источники и 

исследования, Образ человека в философии Нового и Новейшего 

времени / Основы психиатрии, Древнегреческий язык / Второй 

иностранный язык, Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

3 3 Проблемы православной экклезиологии, Богословские идеи апостола 

Павла в историко-культурном контексте, Научно-исследовательская 

работа (НИР). 

4 4 Научно-исследовательская работа (НИР), Преддипломная практика. 

 

Компетенция ПК-2, входящая в «Научно-исследовательскую работу (НИР)», 

формируется как практикой (НИР), и рядом других дисциплин / практик. Этапом 

формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на 

протяжении 1,2,3,4 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Проблема случайности мироздания и человека в философии Нового 

времени, Методология научно-богословского исследования, 

Католическая теология XVI–XIX вв. / История протестантской теологии.  

2 2 Православное богословие ХХ–XXI вв., Западное богословие ХХ–XXI вв..  

3 3 Научно-исследовательская работа (НИР). 

4 4 Проблемы христианской мистики, Научно-исследовательская работа 

(НИР), Преддипломная практика. 
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2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 
Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Устный опрос 

Средство контроля на семинаре, 

рассчитанное на то, чтобы вывить 

объем знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме, а также проанализировать 

процесс прохождения практики. 

Список вопросов к 

семинару./ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2 

Промежуточная аттестация (зачёт) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 

Отчет по практике 

(НИР) по итогам 

семестра 

Оценочное средство, 

представляющее собой краткий 

отчет о проделанной работе в ходе 

практики.  

Примерный макет отчёта 

по практике (НИР)./ 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

 

2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

 

ОПК-3, 3-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена 

Знание открытых образовательных ресурсов в интернете, 

библиотеках теолога, в т. ч. по разделам теологии. Умение 

анализировать качество информации, предоставляемой 

образовательными ресурсами по теологии, соотносить их с 

проводимыми научными исследованиями, применять в 

собственных исследованиях информационные технологии, 

используемые в сфере теологии, работать на компьютере, 

использовать информационные технологии в своей научной 

работе. Владение основными методами работы с информацией и 

наиболее распространенными информационными технологиями, 

используемыми в сфере образования и науки. 

 

ОПК-3, 4-й этап формирования 

Уровни 

сформированност

и компетенции 

Основные признаки уровня 
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Сформированность 

подтверждена 

Знание основных информационных ресурсов в теологии и 

смежных дисциплинах, их внутренней структуры. Умение 

пользоваться информационными ресурсами теолога в сети 

Интернет, пользоваться электронными библиотеками, 

информационно-справочными системами, представлять итоги 

проделанной работы в виде письменных научных текстов, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

Владение современными исследовательскими навыками в 

контексте информационных технологий. 

 

ПК-1, 3-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена 

Знание основных методов научного познания и жанровой 

специфики научных работ, принципов последовательного 

проведения исследования, общепринятых и альтернативных 

подходов к решению проблем, возникающих в ходе научного 

исследования. Умение использовать структуру научного текста 

для эффективной работы, структурировать основную часть 

работы, обосновывать выбранное научное направление, 

адекватно подбирать средства и методы для решения 

поставленных задач в научном исследовании. Владение 

навыками получения и отбора данных об объекте и предмете 

исследования, приемами построения работы в соответствии с 

поставленными задачами, навыками прогнозирования 

результатов своего научного исследования. 

 

ПК-1, 4-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена 

Знание теоретических и методологических основ написания 

научного текста, принципов рецензирования и 

автореферирования результатов собственного исследования, 

перспектив использования полученных результатов для решения 

научно-исследовательских задач в области теологии. Умение 

сохранять логическую связность в пределах главы, подраздела, 

абзаца, оформлять и вводить в научный оборот полученные 

результаты, делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований, в том числе в виде научных 

докладов и публикаций. Владение навыками подготовки, 

написания (в т. ч. навыками оформления сносок, библиографий, 

примечаний и др., навыками систематизации и хранения 

приобретенной информации, базовыми приемами решения 

проблем, возникающих в ходе научно-богословского 

исследования. 
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ПК-2, 3-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена 

Знание методов работы с библиографическими источниками в 

области теологических дисциплин, принципов научной этики, 

основные теоретические и практические аспекты теологических 

проблем, тенденций и перспектив научно-исследовательской 

работы в области современной теологии. Умение 

ориентироваться в особенностях языка научной литературы по 

теологии, корректно использовать ссылки на другие научные 

работы и на первоисточники для более глубокого изучения 

обсуждаемых в тексте вопросов, использовать полученные 

знания в их совокупности для решения нестандартных проблем в 

научно-исследовательской деятельности. Владение навыками 

характеристики рассматриваемых источников и литературы, 

навыками компоновки отдельных фрагментов научно-

исследовательской работы, современными исследовательскими 

навыками в контексте информационных технологий. 

 

ПК-2, 4-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена 

Знание современных требований к оформлению результатов 

проведенной исследовательской работы, основных проблем в 

области современной теологии, основных тенденций и 

перспектив решения проблем, возникающих в ходе научного 

исследования. Умение убедительно обосновать актуальность и 

практическую значимость полученных выводов, формулировать 

выводы по всем аспектам темы в соответствии с поставленными 

во введении задачами, представлять результаты 

исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиторией. Владение приемами 

и навыками эвристического мышления, навыками разработки и 

реализации методики исследования, основами систематизации и 

обработки результатов научных исследований. 

 

В оценке уровня сформированности компетенций используется система оценивания 

«зачтено — не зачтено». 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, у которого не подтверждается 

сформированность хотя бы одной из компетенций, указанных в данной практике (НИР). 

Оценка «зачтено» выставляется студенту в случае подтверждения сформированности 

всех компетенций. 

Для каждого оценочного средства по практике (НИР) критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
3.1. Список вопросов к семинарам 
 

Вопросы: 

1. Краткий анализ приобретённого опыта научного исследования за время 

прохождения практики: что удалось сделать, какие навыки приобрести. (ОПК-3, ПК-1,) 

2. Выявившиеся проблемы и предполагаемые пути их разрешения. (ОПК-3, ПК-2) 

3. Перспективы продолжения научного исследования в рамках практики. (ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2 ) 

 

3.2. Примерный макет отчёта по практике с приложениями, утверждаемый 

на итоговом семинаре. 

 

Примерный макет отчёта 1-й семестр практики (НИР) (в случае проведения 

практики (НИР) в Институте) 

Полный комплект документации по практике (НИР) см. Раздел 12 Рабочей 

программы «Научно-исследовательской работы». 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: 

«Современная православная теология и катехетика» 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 

 

Практика 

Научно-исследовательская работа (НИР) 

Отчет за 1-й семестр практики (НИР) 

при прохождении практики (НИР) в Профильной организации 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

Срок прохождения практики (НИР) с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ 

г. 

 

Содержание практики (НИР): 

Практика частично проводится в форме практической подготовки. 
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№ 

п/п 
Этапы практики Содержание 

Сроки 

выполне-

ния 

работ 

Код прове-

ряемых 

комптенци

й 

1. Организационно-

методический 

Принял участие в установочном занятии по 

ознакомлению с целями, задачами и 

формами проведения «Научно-

исследовательской работы», с критериями 

оценки работы студентов, с содержанием 

этапов практики (НИР) в целом и с 

содержанием практики (НИР) в 1-м 

семестре.  

 ОПК-3 

Прошёл инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

ОПК-3 

Посетил вводную консультацию с 

ответственным за практическую 

подготовку от Профильной организации, 

посвящённую планированию прохождения 

практики (НИР) в 1-м семестре. 

 ОПК-3 

2. Практический 

(научно-

исследовательски

й) 

 

Проведена научно-исследовательская 

работа с источниками и литературой по 

теме ВКР. 

 ПК-1 

 Написан черновой вариант текста первой 

главы ВКР. 

 ПК-1 

 Посетил консультацию с ответственным за 

практическую подготовку от Профильной 

организации. 

 ОПК-3 

 На семинаре участвовал в обсуждении хода 

практики (НИР), сделал анализ 

приобретённого опыта проведения 

научного исследования: подведены 

предварительные итоги, намечены 

дальнейшие планы продолжения научно-

исследовательской работы. 

 ПК-2 

 Подготовлен отчёт по практике о 

проделанной работе и полученных 

результатах за 1-й семестр (включая 

приложение к отчёту по практике за 1-й 

семестр). 

 ПК-2 

3. Аттестационный 

(промежуточная 

аттестация) 

Отчёт по практике за 1-й семестр 

представлен для утверждения 

руководителем практики от Института. 

 ПК-1, ПК-2 

 

__________________________________________ «____» _______ 20__ г. 
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(ФИО, подпись обучающегося) 

 

Отзыв ответственного за практическую подготовку от Профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Отзыв руководителя практики от Профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Отзыв руководителя 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. 

 

 

Примерный макет приложения к отчёту по практике (НИР) 1-й семестр (в случае 

проведения практики (НИР) в Институте). 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: 

«Современная православная теология и катехетика» 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 

 

 

Практика 

Научно-исследовательская работа (НИР) 

Приложение к отчету по практике (НИР) за 1-й семестр 

при прохождении практики (НИР) в Институте 

 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

Черновой вариант текста первой главы ВКР 

(прилагается в отдельном файле) 

 

 

 

 

Руководитель по практической 

подготовке от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

 
 

 

Примерный макет отчёта за 2-й семестр практики (НИР) (в случае проведения 

практики (НИР) в Институте) 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: 

«Современная православная теология и катехетика» 

20__/20__ учебный год 

4-й семестр 

 

 

Практика 

Научно-исследовательская работа (НИР) 

 

Отчет за 2-й семестр практики (НИР) 

при прохождении практики (НИР) в Институте 

 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

Срок прохождения практики (НИР) с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. 

 

Содержание практики (НИР): 

 

Практика (НИР) частично проводится в форме практической подготовки. 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание 

Сроки 

выполне-

ния работ 

Код 

прове-

ряемых 

компе-

тенций 

1. Организационный Принял участие в установочном занятии 

по ознакомлению с содержанием практики 

(НИР) во 2-м семестре. 

 ОПК-3 

Посетил вводную консультацию с 

руководителем по практической 

подготовке от Института, посвящённую 

планированию прохождения практики 

(НИР) во 2-м семестре. 

 ОПК-3 

2. Практический 

(научно-

исследовательский) 

 

Продолжена научно-исследовательская 

работа с источниками и литературой по 

теме ВКР.  

 ПК-1 

 Принял участие в студенческой 

конференции «Сретенские чтения». 

 ПК-1 

 Написан краткий отчёт об участии в 

конференции по месту прохождения 

практики в форме Приложения к отчёту по 

практике (НИР) за 2-й семестр. 

 ПК-1 
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 Для докладчиков: подготовлен 

письменный текст сообщения для 

публикации в научном журнале СФИ. 

 ПК-1, 

ПК-2 

 Посетил консультацию с руководителем по 

практической подготовке от Института. 

 ОПК-3 

 На семинаре участвовал в обсуждении 

хода практики (НИР), сделал анализ 

приобретённого опыта проведения 

научного исследования: подведены 

предварительные итоги, намечены 

дальнейшие планы продолжения работы. 

 ПК-2 

 Подготовлен отчёт по практике (НИР) о 

проделанной работе и полученных 

результатах за 2-й семестр (см. 

приложения №1 и №2 к отчету по практике 

за 2-й семестр). 

 ПК-2 

3. Аттестационный Отчёт по практике (включая приложения 

№1 и №2 к отчету по практике за 2-й 

семестр) представлен для утверждения 

руководителем практики от Института.  

 ПК-1, 

ПК-2 

 

__________________________________________________________ «»___________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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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: 

«Современная православная теология и катехетика» 

20__/20__ учебный год 

4-й семестр 

 

 

Практика 

Научно-исследовательская работа (НИР) 

 

Приложение №1 

к отчету по практике (НИР) за 2-й семестр 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

Отчёт об участии в конференции «Сретенские чтения» 

 

проходившей в СФИ «____» __________ 20__ года 

 

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 услышано, было для Вас полезным /может 

быть использовано при написании ВКР. 

 

 

Руководитель по практической подготовке от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Примерный макет приложения №2 к отчёту по практике (НИР) за 2-й семестр (в 

случае проведения практики в Институте) 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: 

Современная православная теология и катехетика» 

20__/20__ учебный год 

4-й семестр 

Практика 

Научно-исследовательская работа (НИР) 

 

Приложение №2 

к отчету по практике (НИР) за 2-й семестр 

 

 

 

при прохождении практики (НИР) в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

Черновой вариант текста второй главы ВКР 

(прилагается в отдельном файле) 

 

Руководитель по практической подготовке от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

4.1. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по «Научно-

исследовательской работе» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по «Научно-

исследовательской работе»,  является зачёт, который проводится в виде утверждения 

отчёта по практике руководителем практики от Института на итоговом семинаре. При 

выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего контроля, 

проводимого в течение семестра — участие в семинаре по анализу хода прохождения 

практики. 
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4.2. Макет оформления списка вопросов к семинарам и критерии оценивания 
 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Научно-исследовательская работа  

20__/20__ учебный год 

4 й семестр 

Список вопросов к семинару 

Семинар  

1.…………………...………………………………………………………………………… 

2.………………...…………………………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Критерии оценивания: 

 

1-й семестр 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который в ходе семинаров 

продемонстрировал знание открытых образовательных ресурсов в интернете; библиотек 

теолога, в т. ч. по разделам теологии; об информационных ресурсах в теологии и смежных 

дисциплинах, об их внутренней структуре; основных методов научного познания и 

жанровой специфики научных работ; принципов последовательного проведения 

исследования; общепринятых и альтернативных подходов к решению проблем, 

возникающих в ходе научного исследования; методов работы с библиографическими 

источниками в области теологических дисциплин; принципов научной этики, основных 

теоретических и практических аспектов теологических проблем; тенденций и перспектив 

научно-исследовательской работы в области современной теологии; умение 

анализировать качество информации, предоставляемой образовательными ресурсами по 

теологии, соотносить их с проводимыми научными исследованиями; применять в 

собственных исследованиях информационные технологии, используемые в сфере 

теологии; использовать структуру научного текста для эффективной работы; 

структурировать основную часть работы; обосновывать выбранное научное направление, 

адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании, ориентироваться в особенностях языка научной литературы по теологии; 

использовать полученные знания в их совокупности для решения нестандартных проблем 

в научно-исследовательской деятельности; владение навыками получения и отбора 

данных об объекте и предмете исследования; приемами построения работы в соответствии 

с поставленными задачами; навыками прогнозирования результатов своего научного 

исследования; навыками характеристики рассматриваемых источников и литературы; 

современными исследовательскими навыками в контексте информационных технологий. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который или не выполнил все пункты 

индивидуального задания или не продемонстрировал на семинарах знание открытых 

образовательных ресурсов в интернете; библиотек теолога, в т. ч. по разделам теологии; 

об информационных ресурсах в теологии и смежных дисциплинах, об их внутренней 

структуре; основных методов научного познания и жанровой специфики научных работ; 

принципов последовательного проведения исследования; общепринятых и 

альтернативных подходов к решению проблем, возникающих в ходе научного 

исследования; методов работы с библиографическими источниками в области 

теологических дисциплин; принципов научной этики, основных теоретических и 

практических аспектов теологических проблем; тенденций и перспектив научно-

исследовательской работы в области современной теологии; умение анализировать 

качество информации, предоставляемой образовательными ресурсами по теологии, 
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соотносить их с проводимыми научными исследованиями; применять в собственных 

исследованиях информационные технологии, используемые в сфере теологии; 

использовать структуру научного текста для эффективной работы; структурировать 

основную часть работы; обосновывать выбранное научное направление, адекватно 

подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании, 

ориентироваться в особенностях языка научной литературы по теологии; использовать 

полученные знания в их совокупности для решения нестандартных проблем в научно-

исследовательской деятельности; владение навыками получения и отбора данных об 

объекте и предмете исследования; приемами построения работы в соответствии с 

поставленными задачами; навыками прогнозирования результатов своего научного 

исследования; навыками характеристики рассматриваемых источников и литературы; 

современными исследовательскими навыками в контексте информационных технологий. 

 

2-й семестр 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который продемонстрировал на 

семинарах знание принципов рецензирования и автореферирования результатов 

собственного исследования; перспектив использования полученных результатов для 

решения научно-исследовательских задач в области теологии; основных проблем в 

области современной теологии; основных тенденций и перспектив решения проблем, 

возникающих в ходе научного исследования; умение работать на компьютере, 

использовать информационные технологии в своей научной работе; пользоваться 

информационными ресурсами теолога в сети Интернет; пользоваться электронными 

библиотеками, информационно-справочными системами; представлять итоги 

проделанной работы в виде письменных научных текстов, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати; оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты; делать 

обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в том числе в виде 

научных докладов и публикаций; убедительно обосновать актуальность и практическую 

значимость полученных выводов; формулировать выводы по всем аспектам темы в 

соответствии с поставленными во введении задачами; владение основными методами 

работы с информацией и наиболее распространенными информационными технологиями, 

используемыми в сфере образования и науки; современными исследовательскими 

навыками в контексте информационных технологий; навыками систематизации и 

хранения приобретенной информации; базовыми приемами решения проблем, 

возникающих в ходе научно-богословского исследования; приемами и навыками 

эвристического мышления; навыками разработки и реализации методики исследования; 

основами систематизации и обработки результатов научных исследований. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который или не выполнил все пункты 

индивидуального задания или не продемонстрировал в ходе семинаров на приемлемом 

уровне знание принципов рецензирования и автореферирования результатов собственного 

исследования; перспектив использования полученных результатов для решения научно-

исследовательских задач в области теологии; основных проблем в области современной 

теологии; основных тенденций и перспектив решения проблем, возникающих в ходе 

научного исследования; умение работать на компьютере, использовать информационные 

технологии в своей научной работе; пользоваться информационными ресурсами теолога в 

сети Интернет; пользоваться электронными библиотеками, информационно-справочными 

системами; представлять итоги проделанной работы в виде письменных научных текстов, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати; оформлять и вводить в научный оборот полученные 

результаты; делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, 
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в том числе в виде научных докладов и публикаций; убедительно обосновать 

актуальность и практическую значимость полученных выводов; формулировать выводы 

по всем аспектам темы в соответствии с поставленными во введении задачами; владение 

основными методами работы с информацией и наиболее распространенными 

информационными технологиями, используемыми в сфере образования и науки; 

современными исследовательскими навыками в контексте информационных технологий; 

навыками систематизации и хранения приобретенной информации; базовыми приемами 

решения проблем, возникающих в ходе научно-богословского исследования; приемами и 

навыками эвристического мышления; навыками разработки и реализации методики 

исследования; основами систематизации и обработки результатов научных исследований. 
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4.3. Примерный макет отчёта по практике, утверждаемого на итоговом 

семинаре и критерии оценивания 

 
 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Научно-исследовательская работа  

20__/20__ учебный год 

4-й семестр 

Примерный макет отчёта по практике с приложениями (см. п. 3.2) 

 

 

Критерии оценивания: 

 

1-й семестр 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который в ходе преддипломной практики 

продемонстрировал знание принципов последовательного проведения исследования; 

методов работы с библиографическими источниками в области теологических дисциплин; 

умение структурировать основную часть работы, ориентироваться в особенностях языка 

научной литературы по теологии; корректно использовать ссылки на другие научные 

работы и на первоисточники для более глубокого изучения обсуждаемых в тексте 

вопросов; владение приемами построения работы в соответствии с поставленными 

задачами; навыками характеристики рассматриваемых источников и литературы; 

навыками компоновки отдельных фрагментов научно-исследовательской работы; 

современными исследовательскими навыками в контексте информационных технологий. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который или не выполнил все пункты 

индивидуального задания или не продемонстрировал на приемлемом уровне  знание 

принципов последовательного проведения исследования; методов работы с 

библиографическими источниками в области теологических дисциплин; умение 

структурировать основную часть работы, ориентироваться в особенностях языка научной 

литературы по теологии; корректно использовать ссылки на другие научные работы и на 

первоисточники для более глубокого изучения обсуждаемых в тексте вопросов; владение 

приемами построения работы в соответствии с поставленными задачами; навыками 

характеристики рассматриваемых источников и литературы; навыками компоновки 

отдельных фрагментов научно-исследовательской работы; современными 

исследовательскими навыками в контексте информационных технологий. 

 

2-й семестр 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который продемонстрировал знание 

теоретических и методологических основ написания научного текста; современных 

требований к оформлению результатов проведённой научно-исследовательской работы; 

принципов рецензирования и автореферирования результатов собственного исследования; 

перспектив использования полученных результатов для решения научно-

исследовательских задач в области теологии; умение сохранять логическую связность в 

пределах главы, подраздела, абзаца; представлять итоги проделанной работы в виде 

письменных научных текстов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных средств редактирования и печати; оформлять и вводить в 

научный оборот полученные результаты, делать обоснованные заключения по 

результатам проводимых исследований, в том числе в виде научных докладов и 

публикаций; представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 
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профессиональной и массовой аудиторией; владение навыками систематизации и 

хранения приобретенной информации; базовыми приемами решения проблем, 

возникающих в ходе научно-богословского исследования; основами систематизации и 

обработки результатов научных исследований; навыками подготовки, написания (в т.ч. 

навыками оформления сносок, библиографий, примечаний). 

 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который или не выполнил все пункты 

индивидуального задания или не продемонстрировал на приемлемом уровне знание 

теоретических и методологических основ написания научного текста; современных 

требований к оформлению результатов проведённой научно-исследовательской работы; 

принципов рецензирования и автореферирования результатов собственного исследования; 

перспектив использования полученных результатов для решения научно-

исследовательских задач в области теологии; умение сохранять логическую связность в 

пределах главы, подраздела, абзаца; представлять итоги проделанной работы в виде 

письменных научных текстов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных средств редактирования и печати; оформлять и вводить в 

научный оборот полученные результаты, делать обоснованные заключения по 

результатам проводимых исследований, в том числе в виде научных докладов и 

публикаций; представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиторией; владение навыками систематизации и 

хранения приобретенной информации; базовыми приемами решения проблем, 

возникающих в ходе научно-богословского исследования; основами систематизации и 

обработки результатов научных исследований; навыками подготовки, написания (в т.ч. 

навыками оформления сносок, библиографий, примечаний). 

 




