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1. Пояснительная записка 

Программа практики «Научно-исследовательская работа» для магистров 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

48.04.01. Теология (уровень магистратуры), утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 125 и  

учебным планом ООП по направлению подготовки 48.04.01 Теология. 

 

2. Цели и задачи практики 
Цель: закрепление и обобщение навыков научно-исследовательской 

работы, использование комплексных  методик в теологических, философских, 

культурологических, исторических  исследованиях, обработка результатов и 

оформления выводов научно-исследовательской работы, написание магистерской 

диссертации, формирование у магистрантов целостного представления об 

особенностях подготовки теологических, культурологических, исторических  

научных работ, применение полученных знаний и навыков в решении 

профессиональных задач.  

Из данной цели вытекают задачи: 

- научиться проводить самостоятельные научно-исследовательские работы 

и решать научны вопросы в необходимых областях теологического знания; 

- закрепить практические навыки и умения в анализе, обобщении и 

оформлении результатов исследований по общепринятым методикам 

исследования с использованием современных достижений науки и 

вычислительной техники; 

- ознакомить магистрантов  с современными методами исследований и 

нацелить на разработку новых научных подходов и методов; 

- научить магистрантов правилам оформления научно-исследовательской 

работы; 

- написание магистерской диссертации; 

- дать знания, способствующие успешному решению профессиональных 

задач в области научно-исследовательской деятельности 

Научно-исследовательская работа проводится на 1 и 2 курсе магистратуры в 

1 и 4  семестрах заочной формы обучения в течение 10 недель. Научно-

исследовательская работа направлена на закрепление навыков научных 

исследований, методик теологических исследований, обобщения полученных 

данных и результатов,  оформления научно-исследовательской работы, учит 

систематизировать и обобщать полученные знания об истории развития  религии 

в человеческом обществе, полученных на основе анализа различных видов 

исторических источников. В программе учтены  новейшие достижения 

теологической, религиоведческой и исторической науки. 

Актуальность практики обусловлена необходимостью формирования  

умений и навыков по обобщению результатов и написанию научно-
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исследовательской работы, для понимания истории теологических процессов и 

закономерностей развития человеческого общества в данном контексте.  

Программа составлена с учетом профессиональной ориентации студентов и 

необходимости овладения ими навыками научно-исследовательской работы. 

Знания, полученные в процессе прохождения данной практики, в будущем могут 

использоваться специалистом для написания кандидатской диссертации, а также в 

его профессиональной деятельности.  

 

3. Указание типа практики, способа и форм ее проведения 

«Научно-исследовательская работа» является типом производственной 

практикой, по способу проведения является стационарной и выездной практикой; 

по форме проведения - дискретной практикой.  

«Научно-исследовательская работа» относится к Блоку 2 «Практики,  

научно-исследовательская работа (НИР)».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

В результате прохождения дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

         готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

2)  профессиональными компетенциями (ПК): 

 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ПК-1); 

 способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем (ПК-2). 

В результате прохождения «Научно-исследовательской работы» 

обучающийся должен: 

знать:  

- как  правильно и точно ориентироваться в выборе актуальных проблем и 

тематики научных теологических, философских, исторических и 

культурологических исследований;  

- знать современные принципы научного описания; 

- виды теологических и исторических источников (вещественных и 

письменных); 

- основные типы, виды и разновидности теологических памятников, 

характерных для различных  ситуаций прошлых эпох, уметь их выявлять и 

атрибутировать; 

- как грамотно и лаконично формулировать цели и задачи научного 

исследования, правильно и точно определить объект и предмет научного 

исследования; 
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- возможные  места хранения и депонирования различных видов научных 

источников; 

-  современные и традиционные  методы исследований; 

-  как  выбрать наиболее  перспективные и  современные методы научных 

исследований;   

-  грамотно и лаконично формулировать цели и задачи научного исследования, 

правильно и точно определить объект и предмет научного исследования; 

-  как  грамотно и лаконично построить систему доказательств в магистерской 

диссертации;  

- как  грамотно   сформулировать основные выводы магистерской работы; 

- как правильно и наглядно  составить иллюстративное приложение к магистерской 

диссертации; 

- как правильно, в соответствии требованиями ГОСТ, оформить научно-

справочный аппарат  и список использованных источников и литературы в 

магистерской диссертации; 

- как  максимально продуктивно использовать возможности персонального 

компьютера для работы над магистерской диссертацией и ее защиты;  

- знать технологию создания и формирования электронных архивов; 

- основную научно-методическую литературу и рекомендации по подготовке 

научных исследований; 

- современное состояние науки, основные перспективные направления 

исследований; 

уметь: 

- быстро находить места хранения различных видов источников, наиболее 

полно соответствующих раскрытию темы и предмета научного исследования 

(магистерской диссертации); 

- правильно формулировать цели и задачи научного исследования, 

определять объект и предмет научного исследования; 

- уметь  работать с источниками и научными публикациями по теме 

исследования, грамотно выполняя  историографический и библиографический анализ и 

описание;  

-  ориентироваться и применять современные и традиционные  методы  

исследований для написания магистерской диссертации; 

-  в соответствии требованиями ГОСТ, оформлять  научно-справочный 

аппарат  и список использованных источников и литературы в  научных 

исследованиях (в магистерской диссертации);  

- формулировать цели и задачи научного исследования, определять объект и 

предмет научного исследования; 

- грамотно и лаконично формулировать цели и задачи научного 

исследования, правильно и точно определять объект и предмет научного 

исследования; 

- использовать возможности персонального компьютера для работы над 

магистерской диссертацией; 

владеть: 

- владеть навыками историографического и библиографического анализа; 
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- навыками работы с архивными, музейными  и библиотечными фондами 

для сбора источников  по теме  исследования; 

- навыками применения методов работы с теологическими (письменными и 

вещественными) источниками; 

- работы по структурированию  научных работ (статей и магистерской 

диссертации); 

- навыками описания и интерпретации различных видов источников; 

- текстовым и графическим оформлением результатов исследования;  

- навыками презентации и защиты результатов научной работы 

(магистерской диссертации); 

- основами научного мировоззрения, христианского мировоззрения, 

диалектического мышления. 

 

5. Место практики в структуре ОПОП 

«Научно-исследовательская работа» является вариативной частью учебного 

плана основной образовательной программы. «Научно-исследовательская работа» 

относится к Блоку 2 «Практики,  в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)».  

 

6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях   

Вид практики Семестр Объем практики Отчетность 

Научно-

исследовательская 

работа  

1 6 недель зачет с оценкой  

4 8 недель зачет с оценкой 

5 4 недели зачет с оценкой 

Итого 18 недель   

 

Предполагаемые базы НИР: Общеобразовательные учреждения 

различного типа, средние специальные учебные заведения, учреждения 

начального или среднего профессионального образования, религиозные 

учреждения, учреждения культуры и СМИ, государственные учреждения и 

другие учреждения, осуществляющие учебно-воспитательный процесс.  

 

7. Содержание практики 

 

№  

этапа 

Сроки 

этапа 

Содержание этапа Промежуточная 

отчетность магистранта 

1 семестр 

 

1. 

1 неделя Составление индивидуального 

плана написания магистерской 

диссертации  совместно с 

научным руководителем.  

Отбор первичного материала для 

окончательной обработки и работа 

План-содержание 

магистерской 

диссертации 
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над содержанием магистерской 

диссертации 

2. 2-4 неделя Обработка и анализ собранного 

первичного материала  согласно 

примененным магистрантом 

методам исследования, анализа и 

статистической обработки 

полученных данных. 

Результаты обработки 

полученных в ходе 

исследований данных 

3. 5-6 неделя  

 

Написание диссертации. 

Самостоятельная работа по 

написанию магистерской 

диссертации. Работа с 

руководителем по коррекции 

текста работы. 

Черновой вариант 

магистерской 

диссертации 

4 семестр 

4.  7-14 неделя Написание диссертации. 

Самостоятельная работа по 

написанию магистерской 

диссертации. Работа с 

руководителем по коррекции 

текста работы. 

Рабочий вариант 

магистерской 

диссертации 

5 семестр 

 15-18 Завершение работы над 

магистерской диссертацией. 

Подготовка презентации и доклада 

выступления. 

Окончательный 

вариант магистерской 

диссертации, 

презентация 

 

Структура и содержание научно-исследовательской работы определяется 

теми видами научных исследований и деятельности, которые будет выполнять 

магистрант при обработке и анализе полученных данных, а также темой 

магистерской диссертации. 

 

8. Формы отчетности по практике 

Главным документом о результатах практики является бланк отчёта. Отчет 

должен быть представлен на кафедру в течение семи дней после окончания срока 

практики. В отчёте содержатся оценки преподавателей вуза за выполненные 

задания, а также отзывы преподавателя теологических или смежных дисциплин, в 

чьей группе магистрант проводил занятия, о работе практиканта, её результатах и 

оценке. 

В отчете отражаются также: 

• место и время прохождения практики; 

• последовательность прохождения практики, перечень работ, 

выполненных в ходе практики; 

• какую помощь оказывали практиканту руководители практики; 

• предложения практиканта по организации научно-исследовательской 
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работы по теологическим или смежным дисциплинам в вузе. 

К отчёту прилагается дневник практики (Приложение 4). 

Факультетский руководитель практики дает отзыв о прохождении практики 

магистрантами и выставляет за практику в вузе итоговую оценку.  

Практика завершается проведением итоговой конференции в вузе (в 

установленный кафедрой день), которая может иметь разные формы. На 

конференции анализируется организация и проведение практики в целом, 

отмечаются успехи и выявляются проблемы. Представляются новые подходы к 

преподаванию теологических или смежных дисциплин в вузе, рассказывается о 

творчески работающих преподавателях и практикантах, осмысляются удачи, а 

также сложности, с которыми столкнулись магистранты образования в ходе 

практике.  

Итоги аттестации практикантов проставляются в экзаменационной 

ведомости и зачетной книжке. 

Практикант, не выполнивший программу практики и получивший 

отрицательный отзыв о работе, повторно направляется на практику в период 

каникул. Академическая задолженность является основанием для отчисления 

обучающегося из УлГПУ. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

Компетенции             Знает           Умеет   Владеет 

навыками 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1)  

- как  правильно и 

точно 

ориентироваться в 

выборе актуальных 

проблем и тематики 

научных 

теологических, 

философских, 

исторических и 

культурологических 

исследований  

ОР-2 

- быстро находить 

места хранения 

различных видов 

источников, 

наиболее полно 

соответствующих 

раскрытию темы и 

предмета научного 

исследования 

(магистерской 

диссертации) 

 

ОР-3  

- историогра-

фического и 

библиографического 

анализа; 

 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

ОР-1 

основные термины 

и понятия теологии 

ОР-2 

использовать в 

своей работе 

знания 

нормативно-

правовых 

ОР-3  

– свободно 

оперировать 

объемом 

исторических 

фактов и сведений 



8 

 

документов и 

соблюдать 

требования, 

предъявляемые к 

теологу: ученому, 

педагогу, 

консультанту, 

работнику СМИ и 

т.п. 

(имен, событий и 

т.п.); 

готовность 

использовать 

знания 

фундаментальных 

разделов теологии 

для решения 

научно-

исследовательских 

задач (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

(ПК-1) 

ОР-4 

– современные 

принципы научного 

описания 

 

ОР-5 

- правильно 

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования,  

определять объект 

и предмет 

научного 

исследования; 

 

ОР-6 

- навыками работы 

с архивными, 

музейными  и 

библиотечными 

фондами для сбора 

источников  по 

теме  исследования 

способностью 

адаптировать и 

применять общие 

методы к 

решению 

нестандартных 

теологических 

проблем (ПК-2) 

ОР-7 

- виды 

теологических и 

исторических 

источников 

(вещественных и 

письменных) 

 

ОР-8 

- работать с 

источниками и 

научными 

публикациями по 

теме исследования, 

грамотно выполняя  

историографический 

и 

библиографический 

анализ и описание 

 

ОР-9 

- работы по 

структурированию  

научных работ 

(статей и 

магистерской 

диссертации) 

 

9.1. Формы промежуточной аттестации по итогам научно-

исследовательской работы 

ФГОС ВО ориентирован преимущественно не на сообщение магистру 

комплекса теоретических знаний, но на выработку у него компетенций – 

динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 

позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 
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Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных 

результатов. 

 

9.2. Виды контроля в ходе практики 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа 

презентациями, устными докладами, письменными работами по теме научно-

исследовательской работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра 

прохождения научно-исследовательской работы и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для научно-исследовательской 

работы, на основе которой разрабатывается текст публичного выступления (или 

публикации) в соответствии с темой диссертации магистра.  

Контрольная работа – текст публичного выступления (или публикации). 

 

9.3. Критерии оценивания знаний по НИР 

 

№ п/п Наименование показателей Максималь

ное 

количество 

баллов за 

вид 

деятельност

и 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 семестр 

1. Активность в работе над 

диссертацией 

- 300 

2. Оформление магистерской 

диссертации 

- 200 

3. Актуальность выбранной темы - 200 

4. Значимость полученных результатов - 200 
ИТОГО: 9  зачетных единиц - 900 

4 семестр 
1. Активность в работе над 

диссертацией 

 400 

2. Актуальность выбранной темы  400 
3. Значимость полученных результатов  400 
ИТОГО: 12 зачетных единиц  1200 

5 семестр 
№ п/п Наименование показателей Максимально

е количество 

баллов за вид 

деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 
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1. Активность в работе над 

диссертацией 

- 100 

2. Оформление магистерской 

диссертации 

- 100 

3. Актуальность выбранной темы - - 

4. Значимость полученных результатов - 100 

5. Текст доклада - 100 

6. Презентация - 100 

7. Апробация - 100 

ИТОГО: 6  зачетных единицы - 600 

 

Критерии зачета 

По итогам 1-5 семестров, трудоемкость каждого из которых составляет 9,12 

и 6  з.е., магистрант набирает определённое количество баллов, характеризующее 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по научно-

исследовательской работе согласно следующим таблицам: 

 

1 семестр 

Оценка Баллы (9 ЗЕ) 

«отлично» 751-900 

«хорошо» 601-750 

«удовлетворительно» 451-600 

«неудовлетворительно» менее 450 

4 семестр 

Оценка Баллы (12 ЗЕ) 

«отлично» 1001-1200 

«хорошо» 801-1000 

«удовлетворительно» 601-800 

«неудовлетворительно» менее 600 

5 семестр 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» менее 300 

 

 

Контрольные вопросы и задания магистрантам для проведения 

аттестации по итогам научно-исследовательской работы 

 

При подготовке научно-исследовательской работы магистранты: 

1. Составляют индивидуальный план написания магистерской диссертации, 

который должен содержать обзор литературы по изучаемой проблематике, 
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методику проводимых исследований, полученные результаты, выводы и 

обобщения по полученным результатам. 

2. Проводят обработку и анализ собранного первичного материала  согласно 

примененным магистрантом методам исследования, анализ и статистическую 

обработку полученных данных. 

3. Оформляют рабочий вариант магистерской диссертации согласно 

полученным результатам исследования. 

 

Примерная тематика магистерских диссертаций 

1. История Христианства в Симбирском крае в XVI веке.  

2. История Христианства в Симбирском крае в XVII веке.  

3. История Христианства в Симбирском крае в первой половине XVIII века.  

4. История Христианства в Симбирском крае во второй половине XVIII век.  

5. История Христианства в Симбирском крае в первой половине XIX века.  

6. История Христианства в Симбирском крае во второй половине XIX века.  

7. История Христианства в Симбирском крае в первой половине XX века.  

8. История Христианства в Симбирском крае во второй половине XX века.  

9. История Христианства в Симбирском крае в конце ХХ – начале  XХI 

веков.  

10. Средняя и начальная православная школа Симбирской губернии в 

середине XIX- начале XX вв. 

11. Работа православных братств Симбирской и Казанской губернии по 

религиозному просвещению населения края, вторая половина XIX- начало XX вв. 

12. Роль и место православной епархии в социально-политической жизни 

Симбирской губернии (XIX- начало XX вв.) 

13. Дореволюционная благотворительность: формы, направления. 

Общественная значение (на материалах Симбирской губернии) 

14. Культурная жизнь Симбирской губернии (Ульяновского округа) в 1920-

1930-е годы 

15. Культурная жизнь  Симбирской губернии в первой половине XIX века. 

16. Православная церковь в Ульяновской  области в период перестройки 

(1985-1991 гг.). 

17. Симбирское духовенство в XVII – начале XX вв. 

18. Симбирское духовенство в середине XХ в. 

19. Симбирское духовенство в конце ХX – начале XXI вв. 

20. Религиозное состояние Ульяновской области в условиях современности. 

21. Мусульманская школа в Симбирской губернии в дореволюционный 

период  (вторая половина XIX- начало XX вв.). 

22. Судьба РПЦ в Симбирске-Ульяновске в период советских гонений. 

23. Новомученики и исповедники Симбирска-Ульяновска.  

24. Новомученики и исповедники Симбирской епархии и на входящих в неё 

до революции территориях.  

25. Термин «секта» в богословии, в социологии религии и религиоведении. 

26. Секты в России: типология и классификация (по выбору). 

27. Антисектантская деятельность за рубежом (страна по выбору). 
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28. Вовлечение адептов в сектантские организации. 

29. Методы выведения из сект.  

30. Современная  практика реабилитации бывших адептов сект. 

31. Возникновение, характерные особенности и современное состояние 

секты (по одной из сект по выбору студента).  

32. Общество и религия: утопии и антиутопии.  

33. Утопия как социальный проект.  

34. Утопия и антиутопия  в их отношении к религии.  

35. Парадокс утопии и антиутопии: опыт и научный эксперимент.  

36. Утопия в социальных учениях XIX века. 

37.  Утопия в социальных учениях XX века. 

38. Эзотерические знания и утопии. 

39.  Психология утопизма. 

40. Хилиазм как вариант утопии. 

41.  Первая русская утопия. 

42. Марксизм как утопия. 

43. Утопично ли христианство? 

44. Современная утопия: состояние и перспективы. 

45. Современная антиутопия: содержание и основные проблемы.  

46. Причины и история конфликта религии и науки (Б.Рассел «Наука и 

религия»). 

47. Религиозные объяснения происхождения Вселенной. 

48. Научные теории эволюции Солнца, планет и звезд (Кант, Лаплас). 

49. Геологические теории эволюции (Вернет, Бюффон) и учение о 

постепенной эволюции растений и животных Ч.Дарвина. 

50. Наука как символическая система (Флоренский). 

51. Возможности совмещения научного стиля мышления и религиозных 

представлений  

52. Влияние религиозных реформ на развитие общества. 

53. Мир как информационная система (возможности диалога науки и 

религии). 

54. Этическая значимость диалога науки и религии в контексте отношений 

науки, техники и религии 

55. Религия в современном мире 

56. Религия в современной России. 

57. Современная православная церковь и общество.  

58. Современная православная церковь и политика.  

59. Современная православная церковь и общество (общественные 

организации).  

60. Социальная концепция РПЦ. 

61. Православное богословие в современном мире. 

62. Катехизация в РПЦ на современном этапе. 

63. Современный православный храм.  

64. Современная православная паства, современный приход и приходская 

жизнь.  

http://ricolor.org/rus/rz/psm/today/
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65. Неофитство и духовное окормление. 

66. Духовная жизнь и духовная борьба в современном мире.  

67. Религиозное понимание спасения в современном мире. 

68. Современная православная пресса, православное телевидение и Интернет. 

69. Православие и новые вызовы современности.  

70. Религиозная миссия России в современном мире. 

71. Православная экклезиология в XX веке: движущие силы, наиболее 

заметные концепции, главные действующие лица  

72. Литургическое богословие в XX веке: возникновение нового типа 

богословской мысли, главные представители  

73. Богословие имени: имяславческая полемика, богословие и философия 

имени (действующие лица, события, идеи)  

74. Споры о Софии: сторонники и оппоненты учения, основные идеи, ход 

канонического разбирательства  

75. Понятие личности в православном богословии XX века  

76. Диалог Православия с Римо-Католической Церковью: основные этапы. 

77. Диалог Православия с Римо-Католической Церковью: ключевые события 

и современное состояние. 

78. Диалог Православия с Протестантизмом: история и современное 

состояние. 

79. Диалог Православия с Протестантизмом: современное состояние 

80. Диалог Православия с Древними Восточными Церквями: история.  

81. Диалог Православия с Древними Восточными Церквями: современное 

состояние.  

82. Патристическое возрождение в православном богословии XX века: идеи, 

главные деятели, последствия. 

83. Русские богословы XX века: прот. Сергий Булгаков.  

84. Русские богословы XX века: В. Н. Лосский.  

85. Русские богословы XX века: прот. Георгий Флоровский.  

86.  Русские богословы XX века: прот. Александр Шмеман.   

87. История принятия Православия на Руси. Православие и русское 

язычество. 

88. Крещение Руси IX- X веках. Этапы крещения Руси. 

89. Церковь в период централизованного государства и федерации княжеств. 

X-XI веков. 

90. Образование монашества. Внутренняя организация РПЦ. Религиозное 

образование. Состояние священства. 

91. Церковь и государство в период конфедерации княжеств XI - XI I веков. 

92. Политика киевских митрополитов. Церковная политика Ярослава 

Мудрого, Владимира Мономаха, Андрея Боголюбского. 

93. Летописание на Руси и его особенности. Роль летописей в изучении 

истории РПЦ. 

94. Противостояние католической экспансии в XIII в. Крестовые походы на 

Русь в первой пол. XIII века.  



14 

 

95. Военные компании против крестоносцев св. Довмонта Псковского, блгв. 

Александра Невского. 

96. Православная Церковь и русско-ордынские отношения XIII-XV в. в. 

97. Политика Александра Невского  в отношениях с Ордой.  

98. Религиозная политика Золотой орды. Деяния московских митрополитов. 

Отношения Руси и орды после реформы Узбек-хана.  

99. Политика Дмитрия донского как переломный момент в русско-ордынских 

отношениях. Роль церкви в утверждении царства на Руси. 

100. Внутреннее устройство Церкви. Эволюция институтов Церкви в XIII-XV 

веках 

101. Монашество и священство. Братства и их роль в Церкви. Униональная 

политика католиков в отношении Руси.    

102. Появление первых ересей на Руси в XV веке. 

103. Особенности еретического мировоззрения и богословия на Руси. 

104. Полемика иосифлян и нестяжателей.  Причины, сущность, итоги. 

105. Спор государства и церкви о церковном землевладении – история 

вопроса. Сочинения преп.Иосифа Волоцкого и преп.Нила Сорского в свете 

научной и богословской критики 

106. Автокефалия  Русской Православной Церкви – отношения Киевских 

(Московских) митрополитов и Константинопольского патриарха. Отношения 

РПЦ с иными поместными православными церквами. Этапы утверждения 

автокефалии.  

107. Развитие и утверждение идеологии «Москва-Третий Рим» в XV – XVI 

веках Сущность и этапы развития идеологии «Москва-Третий Рим» 

108. Политика Ивана Третьего. Константинополь и Москва – к вопросу о 

политических  и религиозных взаимоотношениях. Брак Ивана Третьего и Софьи 

Палеолог – его значение.  

109. Церковная политика Ивана грозного. Установление патриаршества. 

Состояние монашества и священства. Церковь и народ. Юродство. 

110. Стоглавый собор и его значение.Деяния Стоглавого собора в свете 

научной и богословской критики. 

111. Русская Православная Церковь в период первой гражданской войны в 

России. 

112. Поместный собор 1613 года  и его значение. 

113. Церковная политика Алексея Михайловича и патриарха Никона. Роль 

церкви в образовании  русской нации и национального государства. Кризисные 

явления церковного устройства. 

114. Старообрядческий раскол и его значение. «Ревнители благочестия» в 

свете научной и богословской критики. Реформа патриарха Никона и ее значение. 

Истоки и сущность раскола.  

115. Православная Церковь в период реформ Петра I. Состояние церкви 

накануне Реформ Петра первого. 

116. Регламент духовный в свете научной и богословской критики. Значение 

реформ Петра I в русской истории.  
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117. Синодальный период истории Церкви:  XVIII - нач. XIX в.в. 

Особенности развития. 

118. Политика российских императоров в отношении церкви в XVIII веке. 

Светская идеология и церковное благочестие. Возрождение старчества и его 

значение в истории церкви. 

119. Синодальный период истории Церкви:   XIX век. Состояние 

духовенства. Религиозное просвещение. Расцвет старчества и его значение. 

Духовное образование и просвещение – этапы развития. Церковно-

государственные отношения.  

120. Отношения Церкви и государства в нач. XX века. 

121. Указ 1906 года об утверждении основ веротерпимости и его значение.  

Церковь и общество - характеристика взаимоотношений. 

122. Поместный собор 1917 года и его значение. Деяния Поместного собора. 

Восстановление патриаршества. 

123. Февральская революция и ее значение в истории церкви. Церковь и 

октябрьский переворот 1917 г.  Отречение императора. Террор коммунистов в 

отношении церкви и русского народа. 

124. Церковь и советская власть в 1917-1941 г. г.  

125. Роль Русской православной Церкви в войне. Нацистская политика в 

отношении православной церкви на оккупированных территориях.  

126. Поместный собор 1943 года. Интронизация патриарха Сергия. 

Хрущевские гонения на церковь и их характеристика. 

127. Состояние священства, монашества, мирян в период хрущевских 

гонений и брежневского «застоя».  

128. Празднования тысячелетия крещения Руси как переломный этап в 

церковно-государственных отношениях. Деяния патриархов Алексия I и Пимена.  

129. Церковь в период утверждения президентской республики  в России. 

Отношения церкви и государства согласно закону о свободе совести и 

религиозных организациях.   

130. Закон о свободе совести и религиозных организациях в сфере 

юридической и богословской критики.    

131. Внутренняя организация церкви в конце ХХ века. Церковь и общество. 

Церковь и государство.   

132. Церковь и государственная власть  в современной России.  Церковь и 

«общечеловеческие» ценности.  

133. Отношения Церкви и власти в нач. ХХI  века. Основы социальной 

концепции Русской православной Церкви. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература 

1. Научно-исследовательская работа : практикум / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
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образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. Е.П. 

Кузнеченков, Е.В. Соколенко. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 246 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459119 (23.02.2018). 

2. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : 

учеб. пособие / В.В. Кукушкина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). [Электронный ресурс]. - URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929270  (23.02.2018). 

3. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное 

пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 230 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 166-168. - ISBN 978-5-8158-1785-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 (23.02.2018). 

4. Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной научной и 

педагогической деятельности: Монография / Под общ. ред. С.Д. Резника. — 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. — 236 с. — (Научная мысль). URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615131 

 

Дополнительная литература 

1. Гелецкий, В.М. Реферативные, курсовые и выпускные 

квалификационные работы : учебно-методическое пособие / В.М. Гелецкий. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-

7638-2190-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578   (04.04.2018) 

2. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и 

педагогической деятельности. М.: ИНФРА-М, 2016. – 451 с. (Библиотека УлГПУ). 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=542563 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004167-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=929270  

4. Соколков, Е.А. Психология познания: методология и методика 

преподавания : учебное пособие / Е.А. Соколков. - М. : Логос, 2007. - 384 с. - 

ISBN 978-5-98699-038-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84760 (31.03.2016).  

5. Научно-исследовательская работа. Методические рекомендации по 

предмету «Научно-исследовательская работа» / Макаров Д.В. Ульяновск: УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2016. – 16 с. 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации 

самостоятельной работы студентов: 

 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-

гуманитарным дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459119
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461553
http://znanium.com/bookread2.php?book=615131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578
http://znanium.com/bookread2.php?book=542563
http://znanium.com/bookread2.php?book=929270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84760


17 

 

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по 

социально-гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / 

Мальцева А.П. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  

4. ЛНА УлГПУ. URL: http://www.ulspu.ru/sveden/education/ 

 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

http://www.ulspu.ru/sveden/education/
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самостоятельной работы самостоятельной работы 

 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 
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обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 
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программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

13. Методические рекомендации по организации и проведению НИР  

 

Методические рекомендации преподавателю 

Руководство НИР осуществляется деканом историко-филологического 

факультета, заведующим кафедрой философии, факультетским руководителем. 

Осуществлять руководство магистрантами во время практики в вузе помогают те 

преподаватели кафедры философии, в чьих группах практиканты проходят 

практику по дисциплине «Теология». 

Руководство практикой заключается в том, чтобы знакомить, 

инструктировать, консультировать, контролировать и поддерживать практикантов 

в течение всего периода практики.  

 

Обязанности руководителя практики от университета 

Для проведения НИР решением заведующего кафедрой философии и 

социальных дисциплин назначается из числа преподавателей кафедры 

факультетский руководитель практики (этот вид учебной деятельности включен в 

нагрузку). 

Руководитель НИР от университета: 

- устанавливает связь с руководителями практики от учебных учреждений 

(факультетов) и совместно с ними составляют рабочую программу проведения 

практики; 

- информирует обучающихся о сроках и местах проведения практики; 

- принимает участие в распределении практикантов по учебным группам; 

- несёт ответственность совместно с руководителем практики от учебного 

учреждения за соблюдением практикантами правил техники безопасности; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием;  
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- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе материалов к курсовым работам, дипломному 

проекту, оформления отчёта по практике; 

- оценивает результаты выполнения практикантами программы практики; 

- контролирует сдачу практикантами отчётов на кафедру и участвует в 

принятии решения об итоговой оценке работы практикантов.  

Организационное руководство НИР в образовательном учреждении 

осуществляется руководителями факультета, на котором магистрант проходит 

практику (деканом  или зам. декана). 

 

Обязанности руководителя НИР от организации 

Для проведения НИР от образовательного учреждения назначается 

руководитель – компетентное лицо, которое непосредственно организует, 

направляет и контролирует работу практикантов в процессе прохождения 

практики.  

Руководитель НИР на месте ее прохождения выполняет следующие 

обязанности: 

- обеспечивает практиканта данными об организации, знакомит с Уставом 

организации, основными службами организации, осуществляет постоянный 

контроль за деятельностью практиканта, проверяет ведение отчета-дневника и 

подготовку отчета о практике;  

- контролирует организацию НИР в соответствии с программой и 

утвержденным графиком прохождения практики; 

- обеспечивает проведение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности; 

- организует (при необходимости) чтение лекций и докладов, проведение 

семинаров и консультаций; 

- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины 

и сообщает вузу обо всех случаях нарушения практикантами правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- организует распределение практикантов по учебным группам; 

- осуществляет учет работы практикантов; 

- осуществляет контроль за работой практикантов, помогает им правильно 

выполнить все задания на данном рабочем месте, консультирует по 

производственным вопросам; 

- обучает практикантов специальным методам работы; 

- контролирует подготовку отчётов практикантов и составляет на них 

производственные характеристики, содержащие данные о выполнении программы 

НИР, сведения об отношении практикантов к работе. 

 

Права магистрантов-практикантов 

Практиканты имеют право:  

1. Получать консультации по вопросам практики у руководителей НИР и 

руководителей выпускных квалификационных работ.  

2. Получать направления от имени университета на НИР. 
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Обязанности практикантов 

1 . Практикант обязан изучить программу НИР по теологии в вузе. 

2 . Практикант обязан проверить полученные документы по прохождению 

практики. 

3 . Практикант выполняет все виды работ, предусмотренные настоящей 

программой педпрактики, являясь образцом организованности, 

дисциплинированности, работоспособности и воспитанности. 

4 . Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка вуза (форма 

одежды – деловая; наличие второй обуви обязательно), распоряжениям 

администрации и руководителей практики.  

5 . Практикант несёт ответственность за выполненную работу и результаты 

наравне со штатными работниками, а также материальную ответственность за 

сохранность приборов и оборудования. 

6 . Если практикант по уважительной причине не может явиться на практику, 

он должен своевременно предупредить об этом руководителя практики, 

преподавателя, в чьей группе он проходит практику. 

7 . В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту 

(опоздание на занятия, отсутствие подписанного отсутствие практиканта в вузе 

без уважительной причины), он может быть отстранен от прохождения практики. 

Практикант, отстраненный от практики или получивший неудовлетворительную 

оценку за практику, считается не выполнившим учебный план данного семестра. 

 

Направление на НИР 

За месяц до начала НИР оформляются направления. Перед началом НИР 

руководитель от вуза проводит организационное собрание (установочную 

конференцию), на котором освещает все вопросы, касающиеся проведения 

практики, ее целей, задач и т.д. 

Для оформления на НИР в образовательное учреждение магистр должен 

иметь при себе: 

- направление на практику, оформленное кафедрой философии и социальных 

дисциплин по установленному образцу (Приложение 3); 

- программу НИР (одну на группу); 

- отчет о прохождении НИР (Приложение 4); 

- паспорт, студенческий билет. 

 

Договор о прохождении НИР магистрами 

Договор заключается на безвозмездной основе между университетом и 

структурными подразделениями организаций, учреждений и т. д., которые 

именуются «принимающей организацией». 

Договоры на предстоящий учебный год заключаются по заявкам 

выпускающей кафедры для одного магистранта или группы, как заблаговременно, 

так и непосредственно перед началом практики. 

Договор заключается в двух экземплярах, каждый из которых хранится у 

сторон и имеет равную юридическую силу. 
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Договор должен предусматривать назначение двух руководителей 

практики: от вуза и от организации. 

 

Список учебно-методических материалов, изданных преподавателями 

кафедры,  для самостоятельной работы обучающихся 

    

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-

гуманитарным дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по 

социально-гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / 

Мальцева А.П. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 

21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  

4. ЛНА УлГПУ. URL: http://www.ulspu.ru/sveden/document/  

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 Приложение 1 

 

 

(на фирменном бланке)                                                         Декану  

                                                                         Историко-филологического факультета  

                                                                      УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

                                                       Скворцову А.А.    

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО  

 

Образовательное учреждение  _____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(полное наименование) 

гарантирует прохождение ________________________ практики магистранту гр. 

______ ______ курса 

____________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

в период с ____________ по ________________ г. 

 

http://www.ulspu.ru/sveden/document/
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Руководитель практики 

___________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

должность ________________________________________________________. 

 

В период прохождения _______________ практики магистрант будет 

выполнять следующие обязанности: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________ 

 

Директор                         ____________________        /______________________/ 

                                                  (подпись)                                                  (ФИО) 

 

 

Руководитель НИР       _______________________            /__________________/ 

                                             (подпись) (ФИО) 

 

 МП 

 

Приложение 2 
 

Декану  

                                                                         Историко-филологического факультета  

                                                                      УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

                                                       Скворцову А.А.    

                                                                                                магистранта (ки)  

                                                                                                                                                           

_________________________ 

                                                                                                       (ФИО полностью)  

 

заявление. 

 

Прошу считать местом прохождения моей практики (научно-

исследовательская работа) ____________________________________________. 

                                                                (наименование учреждения) 

 

Руководитель практики от факультета согласен(а)                  ____________ 

                                                                                                         (подпись) 

 

Руководитель практики от кафедры согласен(а)                      ____________ 

                                                                                                         (подпись) 
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Подпись студента 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

                                  (на фирменном бланке)                                       руководителю 

____________________ 

(название учреждения) 

____________________  

(ФИО) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с договором о прохождении практики по теологии 

магистрантов историко-филологического факультета УлГПУ к Вам 

направляется(ются) магистрант(ы) __________курса _______________(ФИО) для 

прохождения __________________ практики в период с ________ по 

__________________ г. 

 

Руководитель практики от факультета ____________                 /______________/ 

                             (подпись)        (ФИО) 

Руководитель практики от кафедры    ____________               /______________/ 

                              (подпись) (ФИО) 

 

Дата 

МП 
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Приложение 4 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н.Ульянова» 

(ФГОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова») 

Факультет историко-филологический 

Кафедра философии и социальных дисциплин 

 

ДНЕВНИК 

прохождения НИР по теологии 

 

1. ФИО магистранта _________________________________________________ 

 

2. Факультет историко-филологический, курс _____, направление подготовки 

__________________________________________________________________ 

 

1. Групповой  руководитель  __________________________________________   

                                                                 ФИО, контактный телефон 

 

4. Руководитель практики от образовательного учреждения 

___________________________________________________________________ 

                                                                             ФИО, контактный телефон 
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5. Место прохождения _______________________________________________ 

 

 

6.Сроки прохождения  ________________________________________________ 

 

Групповой руководитель практики _____________________________________ 

 

________________ ____________  

подпись дата 
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Приложение 5 

 

 

ДОГОВОР  № _____ 
 

о прохождении НИР магистрами  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

          г. Ульяновск                                                                                             __________201__ г.      

 

         ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в лице  проректора по административной и финансово-

правовой деятельности Астраханцевой Ирины Владимировны, действующей на основании 

Доверенности  № 21/2016 от 05.04.2016г., именуемое «Заказчик», с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________________  

в лице директора_____________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое «Исполнитель», с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Стороны заключили настоящий договор об организации услуг по руководству  и проведению 

практики студентов ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», согласно приложению, являющегося 

неотъемлемой частью данного договора с целью более эффективной подготовки кадров. 

 

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

 2.1.1.  Принять и предоставить в своих структурных подразделениях места для прохождения 

студентами практики согласно условиям договора. 

2.1.2. Оказывать содействие в проведении практики:  

- распределить студентов по рабочим местам и закрепить руководителя практики со стороны 

Исполнителя за каждой группой студентов; 
- оформить закрепление студентов за руководителем практики распорядительным актом руководителя 

организации;  

- ознакомить студентов с историей и спецификой и организацией работы  на конкретном рабочем 

месте, 

- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности,  

- осуществлять учет работы студентов по рабочим местам, 

- осуществлять контроль производственной работой практикантов, обучать студентов 

специфическим методам работы, помогать им правильно выполнить все задания на данном рабочем 

месте, консультировать по производственным вопросам, 

- контролировать соблюдение практикантами трудовой дисциплины и сообщать заказчику о всех 

случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка, 

- контролировать подготовку отчетов студентов-практикантов и составлять на них 

производственные характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и об 

отношении студентов к работе. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Организовать посещение  учреждения студентами в рамках прохождения практики. 

2.2.2. План и программу прохождения практики студентами согласовать с Исполнителем. 

2.2.3. Закрепить руководителя практики со стороны учебного заведения за каждой группой 

студентов. 

2.2.4. Обеспечить студентов: направлением на практику, программой практики на группу, 

экземпляром отчета по практике на каждого студента. 

2.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее содержанием. 

2.2.6. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими заданий и оформлении 

отчета по практике. 

3. Ответственность сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по 

настоящему договору сторона, допустившая нарушение, несет ответственность   в   соответствии   с   

действующим   законодательством   РФ   и    возмещает другой стороне причиненные убытки. 
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4. Особые условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу  с момента заключения и действует до ________20__ года.            

4.2.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых хранится у сторон и имеет равную 

юридическую силу. 

 

 

 

Заказчик:                                                                     Исполнитель:                                                                        

 ФГБОУ ВО «УлГПУ                                                   

 им. И.Н.Ульянова»                                                            

Адрес: 432700, г. Ульяновск,                                                                                                                          

пл. 100-летия со дня рождения                                            

В.И.Ленина, д. 4                                                                     

Банковские реквизиты                                                             

ИНН 7325001698, КПП 732501001                                     

УФК по Ульяновской области                                            

л/с 20686U26980                                                                    

р/с 40501810073082000001                                                   

Отделение Ульяновск                                                            

БИК 047308001                                                                      

                                                                                                 

 

Проректор по административной и 

финансово-правовой деятельности                                     Директор  

                                                                                                 

 ____________________И.В. Астраханцева                        _______________/ ____________________ 

                                                                                                                                                 /Ф.И.О./                                               

   М.п. 
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Приложение 6 

                                                           к договору от_______ 201__г.   №_____ 

 

 

О прохождении практики  

студентами ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название 

практики 

Примерная 

дата 

проведения 

Факультет, курс Примерное количество 

студентов, направляемых 

на практику 

1     

 

 

 

«Заказчик» 

ФГБОУ ВО «УлГПУ                                                   

 им. И.Н.Ульянова» 

Проректор по административной и 

финансово-правовой деятельности                                

                                                                                                 

 ____________________И.В. Астраханцева   

 

 

 

 

«Исполнитель» 

________________ 

 

Директор 

_______/__________. 
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Приложение 7 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Индивидуальный план 

прохождения НИР 
 

Выполнил магистрант группы _________________________________________ 

шифр группы Ф.И.О. 

 

№ 

п/п 

Формулировка задания Время исполнения 

 

I. Цель: 

 

 

 

 

II. 

 

Содержание практики:  

1. Изучить: 

 
 

 

2. Практически выполнить: 

 
 

 

3. Приобрести навыки: 

 
 

 

III. Дополнительное задание:  
 

 

 

 

подготовить выпускную квалификационную работу 

 

IV. Организационно-методические указания:  

 

 

Задание выдал: _______________ _______ (Руководитель от УлГПУ) 

 

Ф.И.О. подпись "__" _______ 20__г. 

 

Задание получил: ________________________________________(Магистрант) 

 

Ф.И.О. подпись "__" _______ 20__г.  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Отчет 

о прохождении НИР 

 

Магистрант  ________________________________________________________ 

 

Направление ____________________________________________________ 

(шифр, название) 

 

Профиль ________________________________________________________ 

 

Группа _________________________________________________________ 

 

Тема ВКР ______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Организация_____________________________________________________ 

(полное юридическое название организации, где магистрант проходит практику) 

 

________________________________________________________________ 

 

Срок практики: с_________________________ по ______________________ 

 

Руководитель от предприятия_______________________________________ 

(Ф.И.О.,  должность, ученая степень, звание) 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель от УлГПУ ___________________________________________ 

(Ф.И.О.,  должность, ученая степень, звание) 

 

_________________________________________________________________ 
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Прохождение практики (НИР)  

 

Дата 

с / по  

 

Краткое содержание выполненных работ, темы 

проведенных занятий, мероприятий 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Характеристика магистранта по результатам НИР 

(уровень знаний, инициативность, заинтересованность в достижении практических 

результатов, объективность, способность самостоятельного практического решения 

проблем, иные деловые качества, уровень проведения занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка прохождения НИР___________________________ 

Подпись руководителя НИР от организации _________________  

  М. П. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Отзыв 

Руководителя от УлГПУ о прохождении практики 

Магистрант _______________________________, группа ________________ 

 
Срок прохождения практики с "__"_____20__г. по "__"_____20__г. 

1. Степень раскрытия темы ВКР в рамках практической работы  

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Обоснованность выбранных методов и приемов работы 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Достоверность результатов исследования 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Положительные стороны отчета 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Недостатки отчета 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Самостоятельность и инициативность магистранта 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Навыки, приобретенные за время практики 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________8. 

Отношение магистранта к работе  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка за практику 

_______________________________________________ 

   "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

Руководитель ____________________________________________________ 

Ф.И.О. подпись                                                                                         

«______»____________20__г. 


