особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными
текстами религий мира;
ОПК-8
–
умение
самостоятельно
анализировать
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную
литературу, на основании научного анализа тенденций социального,
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного
обеспечения, периодическую печать;
ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном
языке для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-10 – готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в
соответствии с основами предметной области;
ПК-4
–
способность выбирать необходимые
методы
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые
методы исходя из задач конкретного исследования;
ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты,
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных
данных;
ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов,
рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися
требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати;
ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в
области истории российского и зарубежного религиоведения;
ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки в
организации исследовательских и проектных работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:



Теорию, сложившуюся вокруг решаемой магистрантом проблеме;
Содержание источников, используемых магистрантом для
решения поставленной в магистерской диссертации проблемы;

Уметь:


Готовить публичные выступления по исследуемой в магистерской
диссертации проблеме;

Владеть:


Основными методами, используемыми магистрантом в ходе
решения им научно-исследовательской проблемы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 30
зачетных единиц, 1080 часов.
Практика по
получению
профессиональных

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является частью дисциплин учебного
плана по направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская
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умений и опыта
профессиональной
деятельности

программа «История религий»). Практика реализуется в УНЦ изучения
религий и предназначена для студентов 1 года обучения (2 семестр).
Целью практики является обучение магистрантов навыкам сбора,
анализа и использования информации, а также приобретение
магистрантами знаний и умений, необходимых для выполнения научноисследовательской работы в области религиоведения. Задачи практики –
формулировка целей и постановка задач исследования; составление плана
научно-исследовательской работы; выполнение библиографической
работы и поиска с привлечением современных информационных
технологий; выбор необходимых методов научного исследования,
модификация и совершенствование существующих и разработка новых
методов исходя из конкретных задач научного исследования; обработка,
анализ и интерпретация полученных результатов исследования с учетом
имеющихся литературных данных; представление итогов выполненной
работы в виде отчета, реферата и научной статьи, оформленных в
соответствии с принятыми требованиями с привлечением современных
средств редактирования и печати.
В результате прохождения производственной практики должны
овладеть следующими компетенциями:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК-1 – способность использовать знание природы и специфики
современных религиоведческих проблем, места религиоведения в
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования
единой культуры;
ОПК-2 – способность использовать знание специфики
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов
религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих
дисциплин
ОПК-3 – способность использовать знание основных
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности;
ОПК-4 – способность использовать знание специфических
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными
текстами религий мира;
ОПК-8
–
умение
самостоятельно
анализировать
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную
литературу, на основании научного анализа тенденций социального,
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного
обеспечения, периодическую печать;
ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном
языке для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-10 - готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия .
ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в
соответствии с основами предметной области;
ПК-4
–
способность выбирать необходимые
методы
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые
методы исходя из задач конкретного исследования;
ПК-5 – способность обрабатывать полученные результаты,
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных
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данных;
ПК-6 – способность представлять итоги в виде отчетов,
рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися
требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати;
ПК-9 – способность использовать профессиональные знания в
области истории российского и зарубежного религиоведения;
ПК-15 – способность использовать на практике умения и навыки в
организации исследовательских и проектных работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:



основные современные концепции мирового религиоведения;
специфику современных религиоведческих проблем, место
религиоведения в культуре нашего времени, основных тенденций
ее развития;

Уметь:



представлять итоги в виде отчетов, рефератов, статей;
руководить коллективом в своей профессиональной
деятельности;

Владеть:



Педагогическая
практика

абстрактным мышлением, анализом, синтезом;
умениями и навыками организации исследовательской работы/

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов.
Педагогическая практика является частью дисциплин учебного
плана по направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская
программа «История религий»). Практика реализуется в УНЦ изучения
религий и предназначена для студентов 2 года обучения (3 семестр).
Цель практики – приобретение навыков использования
профессиональных знаний в облести педагогики в вышей школе. Задачи
педагогической практики – освоение методики преподавания
религиоведческих дисциплин в высшей школе; овладение навыками
педагогической и методической работы; овладение риторическими
навыками.
В результате прохождения производственной практики должны
овладеть следующими компетенциями:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК-1 – способность использовать знание природы и специфики
современных религиоведческих проблем, места религиоведения в
культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли
религиоведения в современных интеграционных процессах формирования
единой культуры;
ОПК-2 – способность использовать знание специфики
онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов
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религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих
дисциплин;
ОПК-3 – способность использовать знание основных
современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их
главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий между
ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности;
ОПК-4 – способность использовать знание специфических
особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и
Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными
текстами религий мира;
ОПК-8
–
умение
самостоятельно
анализировать
религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную
литературу, на основании научного анализа тенденций социального,
экономического и духовного развития общества делать прогнозы и
выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через
библиотечные фонды, компьютерные системы информационного
обеспечения, периодическую печать;
ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном
языке для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-10 - готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия .
ПК-7 - способностью использовать профессиональные знания в
области педагогики высшей школы ;
ПК-8 - способностью использовать профессиональные знания в
области методики преподавания религиоведения;
ПК – 9 -способностью использовать профессиональные знания в
области истории российского и зарубежного религиоведения;
ПК – 10 - способностью использовать профессиональные знания в
области истории религиозной философии;
ПК-11 - способностью использовать профессиональные знания в
области религии и политики;
ПК-12 способностью использовать профессиональные знания в
области эзотерических и мистических учений.
ПК–13 владением основными навыками педагогической и
методической работы, межличностного общения и работы в коллективе,
практического анализа логики различного рода рассуждений, навыками
публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, научнолитературной и редакторской работы (ПК-13);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:





основы современных концепций мирового и отечественного
религиоведения,
их главных авторов, школ и направлений, концептуальных
различий между ними,
основное содержания религиоведческих дискуссий современности
принципы преподавания в высшей школе

Уметь:




использовать профессиональные знания в области истории
российского и зарубежного религиоведения;
использовать профессиональные знания в области истории
религиозной философии;
использовать профессиональные знания в области религии и
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политики;
использовать профессиональные знания в области эзотерических и
мистических учений

Владеть:


методикой преподавания религиоведения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов.
Преддипломная
практика
Преддипломная практика является частью дисциплин учебного
плана по направлению 47.04.03 «Религиоведение» (магистерская
программа «История религий»). Практика реализуется в УНЦ изучения
религий и предназначена для студентов 2 года обучения (4 семестр).
Цель практики – формирование у выпускников ключевых знаний,
умений и навыков в образовательной, научно-исследовательской,
культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационноуправленческой областях профессиональной деятельности. В рамках
практики предполагается завершение написания варианта выпускной
квалификационной работы. Задачи практики – проведение научных
исследований в архивах и библиотеках в соответствии с профилем
магистерской программы, с использованием знания фундаментальных и
прикладных дисциплин магистерской программы; формирование навыков
и умений, необходимых для организации и проведения научных
исследований, связанных с подготовкой магистерской диссертации;
овладение системной методологией познания разнообразных объектов,
познание принципов и способов их исследования; cбор эмпирического и
аналитического материала по конкретной проблеме или разделу
магистерской диссертации; разработка детального плана выпускной
квалификационной работы; формирование навыков участия в научноисследовательских проектах по тематике магистерской программы,
включая навыки администрирования проектной работы, составление
отчетов и аннотаций по результатам выполнения проектов.
В результате прохождения производственной практики должны
овладеть следующими компетенциями:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности;
ОПК-3 – способность использовать знания в области
гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ;
ОПК-6 – способность к инновационной деятельности, к
постановке и решению перспективных научно-исследовательских и
прикладных задач;
ПК-1 – способность к подготовке и проведению научноисследовательских работ с использованием знания фундаментальных и
прикладных дисциплин программы магистратуры;
ПК-2 – способность к анализу и обобщению результатов научного
исследования на основе современных междисциплинарных подходов;
ПК-3 – владение современными методологическими принципами
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и методическими приемами исторического исследования;
ПК-4 – способность использовать в исторических исследованиях
тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые
системы;
ПК-5 – способность к подготовке и проведению научных
семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных
публикаций;
ПК-9 – способность формулировать и решать задачи, связанные с
реализацией
организационно-управленческих
функций,
умение
использовать для их осуществления методы изученных наук;
ПК-14 – способность к разработке исторических и социальнополитических аспектов в деятельности информационно-аналитических
центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений
и организаций, средств массовой информации.
В результате прохождения практики обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:





специфику
онтологического,
гносеологического
и
аксиологического аспектов религиоведческого знания;
основные категории религиоведческих дисциплин;
специфические
особенности
религиозной
и
религиознофилософской мысли Запада и Востока, религиозной и светской
философии;
священные тексты религий мира;

Уметь:




выбирать необходимые методы исследования, модифицировать
существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач
конкретного исследования;
обрабатывать
полученные
результаты,
анализировать
и
осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных;
представлять итоги исследования в виде магистерской диссертации,
оформленной в соответствии с имеющимися требованиями;

Владеть:



методами религиоведческого исследования;
навыками создания академического текста

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12
зачетных единиц, 432 часа.
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