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профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 
способность самостоятельно готовить тезисы научных 
докладов, доклады и выступления в рамках проведения 
научных конференций, круглых столов, семинаров по 
религиоведческой тематике (ПК-1); 
способность осуществлять научно- исследовательскую 
деятельность в составе научных коллективов, работа 
которых затрагивает религиоведческую проблематику (ПК-
2); 
способность понимать, критически анализировать и 
излагать базовую религиоведческую информацию (ПК-16); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции философии религии 
(ПК-17); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции истории религий (ПК-
18); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции социологии религии 
(ПК-19); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции психологии религии 
(ПК-20); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции феноменологии религии 
(ПК-21); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции антропологии религии 
(ПК-22); 
способностью интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции истории философии 
(ПК-23); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции свободы совести и 
государственно- конфессиональных отношений (ПК-24); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с учетом знаний о новых 
религиозных движениях (ПК-25); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
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форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с учетом знания иностранного 
языка (чтение текстов) (ПК-26); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции истории и теории 
мировой культуры (ПК-27); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции педагогики и 
психологии (ПК-28); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и  
владением навыками осуществления управленческой 
деятельности в малой группе (ПК-32); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 

Знать:  
 Теорию, сложившуюся вокруг решаемой научной 

проблемы; 
 Содержание источников, используемых для решения 

поставленной проблемы; 
 Основную литературу по теме исследования.  
Уметь:  
 Готовить публичные выступления по исследуемой 

проблеме; 
Владеть: 
 Основными методами для решения научно-

исследовательской проблемы 
 Методами полевой работы 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 
Практика по получению первичных умений и опыта 
профессиональной деятельности входит в базовую часть 
(практики) дисциплин по направлению подготовки 47.03.03 
«Религиоведение» и адресована студентам 2 курса (2 
семестр). Производственная практика проходит на базе 
одного из религиведческих центров за пределами Москвы 
(Нижний Новгород, Санкт-Петербург). 
Целью практики является обучение студентов навыкам 
сбора, анализа и использования информации в полевых 
условиях, а также приобретение студентами знаний и 
умений, необходимых для выполнения научно-
исследовательской работы в области религиоведения. 
Задачи производственной практики: формулировка целей и 
постановка задач исследования; составление плана научно-
исследовательской работы; составление программы 
полевого исследовния; выбор необходимых методов 
полевого исследования, обработка, анализ и интерпретация 
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полученных результатов исследования с учетом 
имеющихся литературных данных; представление итогов 
выполненной работы в виде отчета. 
Бакалавры результате прохождения производственной 
практики должны овладеть следующими компетенциями: 
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
ОК-7 – способность к самоорганизации и 
самообразованию; 
ОПК-1 – владение навыками логического анализа 
различного рода рассуждений и профессиональной 
аргументации в области религиоведения; 
ОПК-2 – способность использовать теоретические 
религиоведческие знания и методы религиоведческого 
исследования на практике; 
ОПК-3 – способность самостоятельно собирать и 
обрабатывать научную информацию в области 
религиоведения и религиоведческих дисциплин; 
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 
способность самостоятельно готовить тезисы научных 
докладов, доклады и выступления в рамках проведения 
научных конференций, круглых столов, семинаров по 
религиоведческой тематике (ПК-1); 
способность осуществлять научно- исследовательскую 
деятельность в составе научных коллективов, работа 
которых затрагивает религиоведческую проблематику (ПК-
2); 
способность понимать, критически анализировать и 
излагать базовую религиоведческую информацию (ПК-16); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции философии религии 
(ПК-17); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции истории религий (ПК-
18); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции социологии религии 
(ПК-19); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции психологии религии 
(ПК-20); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
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форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции феноменологии религии 
(ПК-21); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции антропологии религии 
(ПК-22); 
способностью интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции истории философии 
(ПК-23); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции свободы совести и 
государственно- конфессиональных отношений (ПК-24); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с учетом знаний о новых 
религиозных движениях (ПК-25); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с учетом знания иностранного 
языка (чтение текстов) (ПК-26); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции истории и теории 
мировой культуры (ПК-27); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции педагогики и 
психологии (ПК-28); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и  
владением навыками осуществления управленческой 
деятельности в малой группе (ПК-32); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 

Знать:  
 Теорию, сложившуюся вокруг решаемой научной 

проблемы; 
 Региональную специфику в месте проведения 

исследованяи; 
 Основную литературу по теме исследования 
 Этику полевой работы 
Уметь:  
 Готовить публичные выступления по исследуемой 

проблеме; 
 Готовить письменные отчеты по исследуемой 

проблеме; 
Владеть: 
 Основными методами для решения научно-
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исследовательской проблемы 
 Методами полевой работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 
Преддипломная практика входит в базовую часть 
(практики) дисциплин по направлению подготовки 47.03.03 
«Религиоведение».  
Целью практики является формирование у выпускников 
ключевых знаний, умений и навыков в образовательной, 
научно-исследовательской, культурно-просветительской, 
экспертно-аналитической, организационно-управленческой 
областях профессиональной деятельности. В рамках 
практики предполагается завершение написания варианта 
выпускной квалификационной работы. 
Задачи практики: 
Проведение научных исследований в архивах и 
библиотеках, полевых исследований. 
Формирование навыков и умений, необходимых для 
организации и проведения научных исследований, 
связанных с подготовкой ВКР.  
Сбор эмпирического и аналитического материала по 
конкретной проблеме или разделу ВКР. 
Разработка детального плана выпускной 
квалификационной работы. 
 
Процесс приобретения практических навыков и умений 
направлен на формирование элементов следующих 
компетенций : 
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
ОК-7 – способность к самоорганизации и 
самообразованию; 
ОПК-1 – владение навыками логического анализа 
различного рода рассуждений и профессиональной 
аргументации в области религиоведения; 
ОПК-2 – способность использовать теоретические 
религиоведческие знания и методы религиоведческого 
исследования на практике; 
ОПК-3 – способность самостоятельно собирать и 
обрабатывать научную информацию в области 
религиоведения и религиоведческих дисциплин; 
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 
способность самостоятельно готовить тезисы научных 
докладов, доклады и выступления в рамках проведения 
научных конференций, круглых столов, семинаров по 
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религиоведческой тематике (ПК-1); 
способность осуществлять научно- исследовательскую 
деятельность в составе научных коллективов, работа 
которых затрагивает религиоведческую проблематику (ПК-
2); 
способность понимать, критически анализировать и 
излагать базовую религиоведческую информацию (ПК-16); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции философии религии 
(ПК-17); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции истории религий (ПК-
18); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции социологии религии 
(ПК-19); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции психологии религии 
(ПК-20); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции феноменологии религии 
(ПК-21); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции антропологии религии 
(ПК-22); 
способностью интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции истории философии 
(ПК-23); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции свободы совести и 
государственно- конфессиональных отношений (ПК-24); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с учетом знаний о новых 
религиозных движениях (ПК-25); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с учетом знания иностранного 
языка (чтение текстов) (ПК-26); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции истории и теории 
мировой культуры (ПК-27); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
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форме содержание и специфические особенности 
религиозного комплекса с позиции педагогики и 
психологии (ПК-28); 
способность интерпретировать и представлять в ясной 
форме содержание и  
владением навыками осуществления управленческой 
деятельности в малой группе (ПК-32); 

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 

религиозно-философской 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  
Общая трудоёмкость практики составляет 108 ч (3 

зачетных единицы). 
 


	религиоведение история религий
	Религиоведение

