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1.1.Место научно-исследовательской практики в структуре ООП ВПО 

 

Научно-исследовательская практика будущих бакалавров  является неотъемлемой 

частью учебного процесса подготовки обучающихся по основной 

образовательной программе по направлению подготовки служителей и  

религиозного  персонала религиозных организаций (по единому учебному плану).  

Научно-исследовательская практика входит в блок Б 2 «Производственная 

практика»  названной ООП. 

Научно-исследовательская практика служит важным этапом профессиональной 

подготовки будущих бакалавров. Обучающиеся за период ее прохождения 

получают возможность сопоставить свои ожидания и реалии будущей 

профессиональной деятельности; приобрести навыки научно-исследовательской 

работы.   

Настоящая программа  научно-исследовательской практики разработана в 

соответствии с  «Положением о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования», 

утвержденным Приказом Минобразования РФ от 25.03 2003 г. № 1154, на основе 

Положения о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования (утв. Приказом 

Минобразования России от 25.03.2003 № 1154), Постановлением Правительства 

РФ от 14 февраля 2008 г. N 71 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 

учебном заведении)», Положения о порядке проведения практики студентов БДС 

(с миссионерской направленностью). 

Научно-исследовательская практика направлена на освоение и закрепление 

умений и навыков сбора необходимого материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы, его анализа и последующего правильного оформления 

и изложения, а также основных навыков научно-исследовательской деятельности. 

Программа научно-исследовательской практики разработана для бакалавров и 

дает возможность применить на практике знания, умения, владения и навыки 

научно-исследовательской работы, которые необходимы при осуществлении 

профессиональной деятельности бакалавра в качестве исследователя, эксперта и 

консультанта по вопросам научной и духовно-просветительской деятельности.  

Количество зачетных единиц на научно-исследовательскую практику согласно 

учебному плану ООП по направлению подготовки служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций  составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

1.2.Цели и задачи  научно-исследовательской  практики 

Целями научно-исследовательской практики являются: 

подготовка к профессиональной деятельности бакалавров, обладающих целостными, 

систематическими знаниями, умениями, навыками, владениями, компетенциями в 
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области научно-исследовательской деятельности, связанной с изучением 

теологических и религиоведческих дисциплин;  

получение соответствующей научно-исследовательской и профессиональной 

подготовки, соответствующей квалификации бакалавра; 

закрепление и углубление теоретической подготовки бакалавров; 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной научно-исследовательской деятельности; 

 приобретение навыков научно-исследовательской, наблюдательно-аналитической 

работы; 

формирование у бакалавров способности творческого изложения знаний, 

полученных в ходе учебного процесса, умения систематизировать материалы 

различных курсов по избранной специальности. 

Задачами учебной научно-исследовательской практики являются: 

формирование у будущих бакалавров умений и навыков пользоваться в будущей 

профессиональной  деятельности знаниями, полученными в процессе 

подготовки;  

обучение бакалавров владению методами и приемами передачи знаний; 

овладение методами и приемами мотивации и активизации познавательной 

деятельности; 
формирование у бакалавров опыта творческой деятельности, исследовательского 
подхода к научно-исследовательскому процессу; 
формирование профессионально-значимых качеств личности будущего 
исследователя и его активной научно-исследовательской позиции; 
формирование  умения будущих бакалавров  ориентироваться в предметной области 

дисциплин теологического и религиоведческого цикла, знать их категориальный 

аппарат, владеть специальной терминологией, выражающей уникальность 

конкретной дисциплины.  

 

1.3. Требования к результатам проведения практики  

 В результате прохождения научно-исследовательской практики  бакалавры 

должны получить представления:  

о предметной области курсов теологических и религиоведческих дисциплин, знать и 

применять в практической деятельности категориальный аппарат теологических и 

религиоведческих дисциплин,  

о специальной терминологии и методических приёмах,  применяемых в научно-

исследовательской работе по теологическим и религиоведческим дисциплин. 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики  будущие 

бакалавры должны приобрести следующие умения:  

самостоятельно выполнять оригинальные научные исследования с использованием 

широкого спектра современных технологий; 

применять на практике знания основ организации и планирования научно-

исследовательских работ по теологической тематике; 

быть способным к профессиональной адаптации, нести ответственность за качество 

выполняемой научно-исследовательской работы. 
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В результате прохождения  научно-исследовательской практики  бакалавры 

должны закрепить и применить в практической деятельности следующие основные 

навыки:  

самостоятельно ставить задачи научно-исследовательских работ, самостоятельно 

выполнять теологические исследования при решении научно-исследовательских 

задач в соответствии с ООП бакалавриата; 

планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские работы в 

соответствии с ООП бакалавриата на современном научном уровне;  

представлять результаты работ самостоятельной научно-исследовательской работы и 

работы в научном коллективе, на научных конференциях и семинарах. 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики бакалавр теологии 

должен обладать следующими  компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 

способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).  

профессиональными  компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью  использовать  знание  основных  разделов  теологии  и  их  

взаимосвязь,  собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования (ПК-1);  

готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2);  

способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-

4). 

 

 

1.4.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Во время выполнения  научно-исследовательской практики бакалавр осуществляет 

функции исследователя, работая как самостоятельно, так и в составе целевой 

исследовательской группы, участвует в проведении наблюдений и исследований в 

области научно-исследовательской работы, в подготовке и проведении научных 

семинаров, симпозиумов, конференций. 

 

1.5.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Место научно-исследовательской практики определяется проректором по научной 

работе или выбирается самостоятельно студентом по согласованию с научным 

руководителем. Научно-исследовательская практика может проводиться на кафедрах 
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Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью), а также в других вузах, в том числе зарубежных. Базой научно-

исследовательской практики также могут быть научные библиотеки, архивы, 

соответствующие направлению подготовки бакалавров, церковные структуры и 

организации, связанные с церковью.  

Время прохождения научно-исследовательской практики устанавливается в учебном 

плане ООП подготовки бакалавра и проводится в 7  и 8 семестрах – в период 

подготовки  выпускной квалификационной работы. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

№ 

п/п 

Разделы выполнения  

научно-

исследовательской 

работы 

Виды работ при выполнении научно-

исследовательской работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

теку- 

щего конт- 

роля 

В
се

го
 

П
о
д

го
 

то
в
к
а 

д
о
к
у
 

м
ен

то
в
 

К
о
н

 

су
л
ь
та

 

ц
и

и
 

Р
аб

о
та

 

н
а 

 к
аф

ед
р
е)

 

С
ам

. 
р
аб

о
 

та
 

1. Организационные 

мероприятия 

36 2 8 + 16  

1.1 Изучение нормативной 

правовой базы по науке 

и научным 

исследованиям, 

требований 

государственных 

стандартов, условий 

научных конкурсов и 

других нормативных 

документов по 

организации и 

проведению научных 

исследований 

4  + + + Собеседова

ние с 

руководител

ем практики 

1.2 Изучение 

организационной 

структуры управления 

6  + + + Собеседова

ние с 

руководител
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научно-

исследовательской 

деятельностью в БДС (с 

миссионерской 

направленностью) 

ем практики 

1.3 Разработка 

индивидуального плана 

научной работы 

бакалавра 

6 + +   Утверждени

е плана 

1.4 Подготовка  и публичная 

защита отчета о научно-

исследовательской 

работе 

20  +  + Представле

ние отчета 

научному 

руководител

ю  

2. Работа по теме 

дипломного 

исследования 

100 10 10 + 80  

2.1 Изучение 

информационных, 

справочных и 

реферативных изданий 

по проблеме 

исследования 

14   + + Составление 

отчета о 

научно-

исследовате

льской 

работе 

2.2 Анализ, обобщение и 

систематизация 

информации и 

составление 

библиографии по теме 

дипломного 

исследования 

14   + + Составление 

отчета о 

научно-

исследовате

льской 

работе 

2.3 Проведение 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в рамках 

поставленных задач, 

анализ достоверности 

полученных результатов 

26 + + + + Составление 

отчета о 

научно-

исследовате

льской 

работе 

2.4 Анализ научной и 

практической 

значимости проводимых 

исследований 

26  + + + Составление 

отчета о 

научно-

исследовате

льской 

работе 

2.5 Подготовка отчета о 

результатах научных 

20 +  + + Представле

ние и 
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исследований (статей, 

докладов) 

публичная 

защита  

доклада 

3. Участие в научных 

мероприятиях 

8 2  2 6  

3.1 Участие в подготовке и 

проведении научно-

практических 

конференций, 

симпозиумов, 

методических семинаров 

2 +  +  Представле

ние и 

публичная 

защита  

доклада 

3.2 Подготовка и участие в 

работе студенческих 

научных кружков, 

конкурсах молодых 

ученых 

4 +  +  Составление 

отчета о 

научно-

исследовате

льской 

работе 

3.3 Выступление с 

докладами 

(опубликование тезисов 

и статей) на научно-

практических 

конференциях, 

межрегиональных и 

международных 

конференциях 

2   + + Представле

ние и 

публичная 

защита  

доклада. 

(Публикаци

я  2 научных 

статей в 

сборнике  

трудов 

семинарии 

или ином 

сборнике 

научных 

статей) 

 Итого: 144      

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ. 

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ОТЧЕТНОСТИ. 

 По итогам выполнения научно-исследовательской практики бакалавр составляет 

отчет. Отчет должен содержать: 

– аннотацию проведенных исследований; 

– список библиографии по теме квалификационной работы; 

– тексты подготовленных к публикации и/или опубликованных за период научно-

исследовательской практики статей, тезисов, докладов по теме исследования (если 

имеются). 

В приложении к отчету о выполнении научно-исследовательской работы должны 
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содержаться материалы к практической (экспериментальной, проектной, эмпирической) 

части квалификационной работы (если таковые предполагаются планом работы над 

темой). 

Научный руководитель научно-исследовательской работы рассматривает отчет, 

проводит собеседование со студентом и оценивает результаты в форме зачета. 

Объем отчета  без учета приложений - до 10 страниц  печатного текста (формат 

бумаги А-4,  шрифт 14, через 1,5 интервала, стандартные поля). 

Защита отчета осуществляется публично во время итоговой конференции по 

практике. На защиту отводится до 10 минут, в ходе которых практикант должен осветить 

основные положения отчета и результаты практики. Отчет может сопровождаться 

презентацией. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

4.1. Основная литература  
1. Оксак Т.А. Оксак А.И. Студенческая наука (как писать рефераты, курсовые, 

дипломные работы, статьи, доклады) Белгород, 2007. 

2. Полетаева Т.А., Собченко, диак.Алексий Методические рекомендации по 

подготовке  квалификационной работы. Белгород, 2015.  

3. Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2004.  

 

4.2.Дополнительная литература 

1. Румянцева М.Ф. Теория истории. М., 2002. 

2. Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. М., 2004. 

3. Басков М.И. От реферата до дипломной работы. Ростов н/Д., 2008. 

4. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. М., 2005. 

5. Любарский Г.Ю. Морфология истории. М., 2000. 

 

4.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ И 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

-Электронно-библиотечная система Университетская библиотека on-line 

http://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=107 

- База данных библиотеки Белгородской Духовной семинарии ( с м/н) 

http://library-mp.bsu.edu.ru/MegaPro/Web 

- Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru 

Православие 

 http://www.mospat.ru 

 http://www.patriarchia.ru 

 http://pravoslavie.ru 

 http://pages.ru 

 http://www.biblicalstudies.ru 

 http://www.orthlib.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=107
http://library-mp.bsu.edu.ru/MegaPro/Web
http://elibrary.ru/
http://pages.ru/
http://www.orthlib.ru/
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 http://www.krotov.info 

 http://www.wco.ru 

 http://tvorenia.russportal.ru 

 http://www.pravbeseda.ru 

 http://life.orthomed.ru 

 http://www.ccel.org/contrib/ru/Otechnik/Otechnik.htm 

 http://www.lib.eparchia-saratov.ru 

 http://www.anb.nnov.ru 

 http://www.zavet.ru 

 http://mission-center.com 

 http://aleteia.narod.ru 

 http://www.svitlo.net 

 http://www.hrono.ru 

 http://www.pravoslavie-islam.ru 

 http://palomnic.org 

 http://www.voslit.info 

 

Священное Писание 

 Русская Библия Синодального издания (Российский православный центр) 

http://www.orthodox.spb.ru/bible/Index.htm  

 Библия. Русский Синодальный перевод (Медиа-клуб) http://www.ctel.msk.ru/media-

club/bible/biblcom.htm 

 Библия на русском языке (ИРРТВ) http://www.serve.com/irr-

tv/Russian/Bible/index.html 

 проект "Елисавета" — (Церковно-славянская Библия в Интернете) 

http://elisaveta.hypermart.net/ 

 Апокалипсис — толкование Откровения св. Иоанна Богослова в приложении к 

современной России. http://www.apocalypse.orthodoxy.ru/ 

 

http://tvorenia.russportal.ru/
http://www.pravbeseda.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.orthodox.spb.ru/bible/Index.htm
http://www.orthodox.spb.ru/bible/Index.htm
http://www.ctel.msk.ru/media-club/bible/biblcom.htm
http://www.ctel.msk.ru/media-club/bible/biblcom.htm
http://www.ctel.msk.ru/media-club/bible/biblcom.htm
http://www.serve.com/irr-tv/Russian/Bible/index.html
http://www.serve.com/irr-tv/Russian/Bible/index.html
http://www.serve.com/irr-tv/Russian/Bible/index.html
http://elisaveta.hypermart.net/
http://elisaveta.hypermart.net/
http://www.apocalypse.orthodoxy.ru/

