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Аннотация

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» входит в 

состав блока 2 («Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)») 

программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по 

профилю «Современная православная теология и катехетика». Вид практики – учебная. 

Форма проведения – дискретная. Способы проведения – стационарная, выездная. Её целью 

является овладение основными приемами ведения научно-исследовательской работы и 

формирование профессионального мировоззрения исследователя в области, 

соответствующей избранному профилю; и формирование личностных качеств и умений, 

необходимых для реализации поставленной цели. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 – готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры); 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль: устный опрос на семинаре по анализу хода прохождения практики;

- промежуточная аттестация: представление отчета по практике и утверждение его

руководителем. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 12 (двенадцать) зачётных единиц, 

432 академических часа для всех форм обучения.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности прохождения практики с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха – с дополнительным использованием 

визуальных материалов, для инвалидов с нарушениями зрения – аудио-материалов (в том 

числе с использованием звукоусиливающей аппаратуры); с нарушениями опорно-

двигательного аппарата — с учетом требований по доступности рабочих мест для данных 

обучающихся. 



1. Предмет, цели и задачи практики

Предметом «Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» в рамках образовательной программы магистратуры является совокупность 

приемов, методов и методологии научно-исследовательской деятельности, позволяющая 

студенту самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую работу. 

Вид практики – учебная. Форма проведения – дискретная. Способы проведения – 

стационарная, выездная. 

Целью «Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

является овладение основными приемами ведения научно-исследовательской работы и 

формирование профессионального мировоззрения исследователя в области, 

соответствующей избранному профилю; формирование личностных качеств и умений, 

необходимых для реализации поставленной цели. 

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

знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения учебного плана программы 

подготовки по направлению 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика»; (2) приобрести первичные навыки 

самостоятельной научно-исследовательской работы обучающихся; (3) познакомиться с 

современными методами и методологиями научного исследования, в наибольшей степени 

соответствующими профилю магистерской программы; (3) приобрести первичные навыки 

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

направленных на решение профессиональных задач научно-исследовательского характера и 

выполнения выпускной квалификационной работы;  

2. Место практики в структуре образовательной программы

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» входит в 

состав блока 2 («Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)») 

программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по 

профилю «Современная православная теология и катехетика» (для студентов очной формы 

обучения) и направлена на приобретение первичных навыков ведения и развития 

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы. Практика 

базируется на изучаемой в этом же семестре дисциплине «Методология научно-

богословского исследования». Полученные первичные профессиональные умения и навыки 

получают своё развитие в «Научно-исследовательской работе» и «Преддипломной практике». 

Студенты проходят «Практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» в 1-м и 2-м семестрах 1-го курса. 

3. Требования к результатам освоения практики

Планируемые результаты практики — формирование следующих компетенций: 



 

ПК-1 – готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры); 

Структурные элементы компетенций 

В результате прохождения практики студент должен 

знать 

 основные современные методы в и методологии научного исследования (ПК-1);

уметь 

 использовать ранее полученные знания в фундаментальных разделах теологии при

определении объекта научного исследования (ПК-1);

 использовать ранее полученные знания в фундаментальных разделах теологии при

отборе информации (ПК-1);

 обосновывать тему выбранного исследования (ПК-1);

 составить план выпускной квалификационной работы в соответствии с её целями и

задачами (ПК-1);

 анализировать ход проводимого научного исследования (ПК-1);

 опознавать проблемы в ходе научного исследования, соотносить их с ранее

приобретёнными знаниями фундаментальных разделов теологии и видеть

перспективы их решения (ПК-1);

 составлять план научного исследования на период практики (ПК-1);

 составлять обзор источников и литературы в соответствии с предъявляемыми

требованиями (ПК-1);

владеть 

 навыками отбора источников и литературы для выпускной квалификационной работы

(ВКР) (ПК-1);

 навыками отбора и обработки информации для проведения научного исследования

(ПК-1);

 навыками оформления списка источников и литературы в соответствии

с предъявляемыми требованиями (ПК-1).



4. Объем практики и виды работы

Общая трудоемкость практики составляет  12     зачетных единиц, 432 ак. часа, 4 

недели в 1-м семестре и 4 недели во втором семестре. 

Контактная работа обучающегося с преподавателем 

Контактная работа 

обучающегося с преподавателем 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Консультации и другая работа 

студентов с руководителем практики 

от Института /с руководителем 

практики от профильной 

организации (часов на 1 студента).  

12 4 8 

Индивидуальные консультации с 

руководителем ВКР (часов на 

1 студента) 

16 8 8 

Всего контактная работа 

обучающегося с преподавателем 
28 12 16 

Практическая работа в 

соответствии с индивидуальным 

заданием 

404 204 200 

Итого часов 432 216 216 

Зачётных единиц 12 6 6 

Порядок проведения практики определяется «Положением СФИ о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования». 

Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

(руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

Руководитель практики от Института: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики;

 разрабатывает индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период

практики;

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами

внутреннего трудового распорядка.

 предоставляет рабочие места студентам;



 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной

квалификационной работе;

 оценивает результаты прохождения практики студентами;

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института (далее - руководитель практики от Института), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее 

- руководитель практики от профильной организации).

Руководитель практики от Института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики;

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся содержание и планируемые

результаты практики; 

- распределяет обучающихся по рабочим местам;

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты

практики; 

предоставляет рабочие места студентам; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 



- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка 

- согласовывает отчёт студента о прохождении практики

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

Института  и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

5. Cодержание практики

Семестр 1. 

Организационно-методический этап: 

1. Установочное занятие

На установочном занятии руководитель практики от Института, 

 знакомит студента с целями, задачами и формами проведения «Практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков» (учебной практики), с 
критериями оценки работы студентов

 обсуждает со студентами содержание этапов научно-исследовательской деятельности 
студентов.

 проводит инструктаж студентов по ознакомлению с правилами техники 
безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка;

(при проведении практики в профильной организации инструктаж проводит 
руководитель практики от профильной организации):

 Вводная консультация с руководителем ВКР.

На консультации происходит предварительное планирование прохождения практики в 

соответствии с предполагаемой темой ВКР: работа в библиотеках,  необходимость 
работы в государственных и частных архивах, необходимость проведения полевых 
исследований и другие виды работ.

 Выбор и обоснование темы ВКР

На данном этапе студент выбирает тему ВКР и пишет текст ее обоснования. 

Обоснование темы ВКР осуществляется исходя из важности и значимости научного 

исследования, проводимого студентом, с точки зрения потребностей современной и будущей 



 

теории и практики. В тексте обоснования ВКР студент должен показать понимание 

исследуемой научной проблемы, в т.ч. ее актуальности, объекта и предмета исследования.  

Обоснование темы ВКР должно быть написано в соответствии со следующей 

структурой: 

 актуальность темы ВКР;

 объект и предмет исследования;

 список источников и литературы по теме ВКР.

Возможно включение в обоснование темы ВКР дополнительной информации по 

желанию студента.  

Практический этап 

4. Составление плана ВКР

Студент под руководством руководителя ВКР составляет план ВКР, представляющий 

собой последовательность раскрытия заявленной темы ВКР, составленную в соответствии с 

определенными требованиями к его структуре. Формулировки глав и параграфов плана ВКР 

должны отражать цели и задачи работы и показывать проблемный подход студента к 

исследуемой теме. Структура плана ВКР носит традиционный характер и включает в себя 

введение, 2-3 главы, в том числе 2-4 параграфа к ним, заключение, список источников и 

литературы и приложения (при наличии). План ВКР утверждается руководителем ВКР.  

5. Подготовка списка источников и литературы ВКР

Студент составляет список источников и литературы ВКР, представляющий собой 

нумерованный перечень используемых при написании ВКР архивных и опубликованных 

материалов и научной литературы по исследуемой проблеме. С этой целью студент изучает 

электронные каталоги РГБ, РНБ, ГПИБ, СФИ, базу данных ИНИОН, списки справочно-

библиографической литературы по теме ВКР, знакомится с русскими и зарубежными базами 

данных и электронными библиотеками, содержащими литературу по теологии, истории 

Православной церкви и т.д.: Academic Search Complete; Cambridge University Press; 

Церковно-научный центр "Православная энциклопедия" www.pravenc.ru; Электронная 

библиотека митрополита Антония Сурожского www.metropolit-anthony.orc.ru; База данных 

по книгам о Православии http://pagez.ru и др. 

6. Консультации с руководителем ВКР

В процессе прохождения практики осуществляется ряд консультаций с руководителем ВКР.

Во время консультаций студент имеет возможность получить помощь по различным

вопросам, связанными с заданиями, выполняемыми во время прохождения практики.

Аналитический этап: 

7. На семинаре происходит обсуждение хода проведения практики и результатов, полученных

во время прохождения практики в первом семестре. Студенты проводят анализ

приобретённого опыта проведения научного исследования: сбора, обработки и оформления

информации, описывают выявленные проблемы, предлагая способы их разрешения; подводят

предварительные итоги, озвучивают дальнейшие планы проведения научного исследования.

http://www.pravenc.ru/


8.Подготовка отчёта по практике за первый семестр, включая приложение к отчёту по

практике за первый семестр.

Студент готовит отчёт за первый семестр практики, в котором отражает выполнение 

индивидуального задания на первый семестр практики. В приложении к отчёту по практике 

за первый семестр проводит анализ проделанной работы, включая описание выявленных 

проблем и предполагаемых способов их решения.  

Аттестационный (промежуточная аттестация): 

7. Представление отчета по практике за первый семестр на итоговом семинаре для его

утверждения руководителем практики от Института и руководителем ВКР. В случае

выездного способа проведения практик отчёт согласовывается с руководителем практики

от профильной организации.

На итоговом семинаре в устном сообщении студенты представляют отчет по практике 

за первый семестр с приложением. По итогам сообщения ему могут быть заданы вопросы 

участниками семинара.  

Студенты допускаются к участию в итоговом семинаре при условии выполнения всех 

пунктов индивидуального задания на первый семестр.  

Семестр 2. 

Организационно-методический этап 

9. На установочном занятии студенты знакомятся с содержанием практики во втором

семестре.

10. Вводная консультация с руководителем ВКР.

На консультации происходит предварительное планирование прохождения практики в 

соответствии с предполагаемой темой ВКР: работа в библиотеках, необходимость работы в 

государственных и частных архивах, необходимость проведения полевых исследований и 

другие виды работ. 

Практический этап: 

11. Подготовка и грамотное оформление списка источников и литературы по теме ВКР

Составленный в 1-м семестре список источников и литературы ВКР, представляющий 

собой нумерованный перечень используемых при написании ВКР архивных и 

опубликованных материалов и научной литературы по исследуемой проблеме, студент 

приводит в соответствие с библиографическими нормами оформления списка источников и 

литературы.  

12. Экскурсия в библиотеку и архив в Доме русского зарубежья

Экскурсия предполагает ознакомление с архивным собранием (более 150 фондов; 

около 90000 ед. хр.) и библиотечным фондом (около 124000 экземпляров печатных и других 

видов изданий) Дома русского зарубежья (http://www.bfrz.ru/?mod=static&id=156). Студенты 

выполняют практическое задание, связанное с выявлением и заказом материалов, 

соответствующих теме ВКР.  

13. Дополнение списка литературы по теме ВКР выявленными источниками и литературой

по теме



Студент продолжает работу по обеспечению ВКР достаточной источниковой базой и 

историографией, выявляя новые источники и литературу по теме исследования. 

Оформленный ранее в соответствии с библиографическими нормами список источников и 

литературы обновляется найденными источниками и литературой. 

14. Составление письменного обзора источников и литературы по теме ВКР

Обзор источников и литературы по теме ВКР представляет собой письменный текст 

произвольной формы, в котором студенты фиксируют с помощью различных форм 

(аннотирования, тезирования, реферирования, цитирования) результаты своей работы с 

научной литературой по теме ВКР. Частью текста может быть аналитический проблемный 

обзор научной литературы по теме исследования.  

Обзор литературы по теме ВКР призван выявить степень изученности студентом 

источниковой базы и историографии по теме ВКР и полностью или частично может быть 

использован в тексте введения к ВКР. 

15. Консультации с руководителем ВКР

В процессе прохождения практики осуществляется ряд консультаций с руководителем ВКР.

Во время консультаций студент имеет возможность получить помощь по различным

вопросам, связанными заданиями, выполняемыми во время прохождения практики.

Аналитический этап: 

16. На семинаре происходит обсуждение хода проведения практики и результатов,

полученных во время прохождения практики во втором семестре. Студенты проводят анализ

приобретённого опыта проведения научного исследования: сбора, обработки и оформления

информации, описывают выявленные проблемы, предлагая способы их разрешения; подводят

предварительные итоги, озвучивают дальнейшие планы проведения научного исследования.

17.Подготовка отчёта по практике за второй семестр, включая приложение к отчёту по

практике за второй семестр.

Студент готовит отчёт за второй семестр практики, в котором отражает выполнение

индивидуального задания на второй семестр практики. В Приложении к отчёту по практике

за второй семестр проводит анализ проделанной работы, включая описание выявленных

проблем и предполагаемых способов их решения.

Промежуточная аттестация: 

18. Представление отчета по практике за второй семестр на итоговом семинаре для его

утверждения руководителем практики от Института и руководителем ВКР. В случае

проведения практики в профильной организации отчёт согласовывается с руководителем

практики от профильной организации.

На итоговом семинаре в устном сообщении студенты представляют отчет по практике 

за второй семестр с приложением. По итогам сообщения ему могут быть заданы вопросы 

участниками семинара.  

 Студенты допускаются к участию в итоговом семинаре при условии выполнения всех 

пунктов индивидуального задания на второй семестр.  



Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности прохождения практики с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха – с дополнительным использованием 

визуальных материалов, для инвалидов с нарушениями зрения – аудио - материалов, (в том 

числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры); с нарушениями опорно-

двигательного аппарата - с учетом требований  по доступности рабочих мест для данных 

обучающихся. 
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