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Программа научно-исследовательской работы регулирует 

вопросы ее организации и проведения для магистрантов факультета 

теологии по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) в Дагестанском гуманитарном институте (далее - 

Институт). 

Настоящая Программа определяет понятие научно-

исследовательской работы магистрантов, порядок ее организации и 

руководства, раскрывает содержание и структуру работы, требования к 

отчетной документации. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Магистр теологии – это широко эрудированный специалист, 

владеющий методологией и методикой научного творчества в области 

исламской теологии, современными информационными технологиями, 

имеющий навыки анализа и синтеза разнородной информации, 

способный самостоятельно решать научно-исследовательские задачи 

теологического характера, разрабатывать и управлять проектами, 

подготовленный к научно-исследовательской, аналитической и 

педагогической деятельности. Тесная интеграция образовательной, 

научно-исследовательской, научно-практической и научно-

педагогической подготовки, предусмотренная Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 

(далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры), позволяет подготовить магистров, владеющих 

всеми необходимыми компетенциями, способных к решению сложных 

профессиональных задач, организации новых областей деятельности.  

1.2. В соответствии с учебным планом общее количество часов 

подготовки студентов-магистрантов, отведенное на научно-

исследовательскую работу, составляет 18 ЗЕТ (648) и распределен на 

четыре семестра по видам работ в зависимости от специфики 

магистерской программы, что фиксируется в учебном плане. 

1.3. Научно-исследовательская работа в семестре (далее – НИР) 

является обязательной составляющей образовательной программы 

подготовки магистра данного направления подготовки и направлена на 

формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) 

1.4. НИР предполагает исследовательскую работу, направленную 

на развитие у магистрантов способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений 

объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и 

стремления к применению научных знаний в образовательной и научной 

деятельности. 



1.5. НИР магистрантов по данному направлению подготовки 

проводится на выпускающей кафедре теологии и социально-

гуманитарных дисциплин Института. 

1.6. Институтом предусматриваются следующие виды и этапы 

выполнения и контроля НИР: 

- планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в области теологии и выбор темы 

исследования; 

- проведение НИР; 

- обсуждение хода работы, корректировка плана проведения НИР; 

- составление отчета по НИР; 

- публичная защита выполненной работы 

Основной формой планирования и корректировки 

индивидуальных планов НИР является обоснование темы, а также 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения и защиты 

НИР должно проводиться широкое обсуждение ее результатов 

учебными структурами Института с привлечением работодателей, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций магистров. Необходимо также оценить 

компетенции, связанные с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры студента.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ МАГИСТРОВ 

2.1. Основными целями НИР магистранта является выработка у 

магистров навыков самостоятельной постановки задач научно-

исследовательских работ; самостоятельного выполнения исследований 

в области теологии при решении научно-исследовательских задач; 

планирования, организации и проведения научно-исследовательских 

работ на современном научном уровне; самостоятельной научно-

исследовательской работы и работы в научном коллективе; 

профессиональной адаптации, обучения новым методам и технологиям 

исследований. 

2.2. Научно-исследовательская работа в семестре выполняется 

студентом-магистрантом под руководством научного руководителя. 

Направление научно-исследовательских работ магистранта 

определяется в соответствии с магистерской программой и темой 

магистерской диссертации. 

2.3. Задачами НИР является: 

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них 

четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения; 



- формирование умений использовать современные 

технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, владение современными 

методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий. 

2.4. Кафедра теологии и СГД и руководитель магистерской 

подготовки определяют специальные требования к подготовке 

магистранта по научно-исследовательской части программы. К числу 

специальных требований относится: 

• владение современной проблематикой данной отрасли 

знания; 

• знание истории развития конкретной научной проблемы, ее 

роли и места в изучаемом научном направлении; 

• наличие конкретных специфических знаний по научной 

проблеме, изучаемой магистрантом; 

• умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

выпускной квалификационной работой магистра; 

• умение работать с конкретными программными продуктами и 

конкретными ресурсами Интернета и т.п. 

 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 
СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

В соответствии с ФГОС ВО данного направления подготовки 

магистров, НИР входит в Блок 2 Практики. Согласно учебному плану, 

она разбита на первые четыре семестра. В ходе осуществления НИР 

магистры углубляют и закрепляют знания и навыки, полученные во 

время аудиторных занятий по разным учебным дисциплинам. Вся 

нагрузка НИР магистров, распределенная семестры, является 

распределенной, и она проводится студентами параллельно с 

аудиторными учебными занятиями, не отрываясь от них, под 

руководством научного руководителя.  

 



4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ 
ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 
Общая трудоемкость (час) 648 648 

Трудоемкость (з.е.) 18 18 

Контактная работа (всего) 8 10 

Из них: 

лекции 8 10 

практические занятия   

Промежуточный контроль (зачет с оценкой)  12 

Самостоятельная работа 640 626 

Итого 648 648 

 

5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

НИР магистров, осваивающих образовательную программу по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) в 

Институте проводится по следующим формам: 

- выбор темы и ее обсуждение с научным руководителем; 

- самостоятельная работа студента-магистранта с библиотечным 

фондом и Интернет-ресурсами; 

- дискуссии на темы, выбранные магистрами для 

исследовательских работ магистров; 

- написание научной статьи по теме исследования; 

- участие в круглых столах и конференциях с докладами и 

обсуждениями. 

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

НИР студентов-магистрантов факультета теологии проводится на 

кафедре теологии и СГД  Института. Она осуществляется на базе 

факультета теологии Института.  

НИР студентов-магистрантов на факультете теологии разбита на 

четыре семестра и завершается во время летней зачетно-

экзаменационной сессии на втором курсе. Вся нагрузка НИР студентов-

магистрантов на факультете теологи является распределенной, и 

проводится параллельно с учебными занятиями.  

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения УК 



 
УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и 

ценностной сфере, применять системный 

теологический подход для решения 

поставленных задач; 

  

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их решения с 

учетом мировоззренческих, ценностных, 

нравственных и правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и ограничений;  

 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной области 

теологии при решении теологических 

задач 

 

ОПК-4. Способен решать актуальные 

задачи в избранной области теологии 

 

ПК-3. Способен проводить научные 

исследования в области государственно-

конфессиональных отношений 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие.  

УК-2.2. Осуществляет научно-

исследовательский проект с использованием 

знаний фундаментальных разделов теологии, 

самостоятельно выполняя оригинальное 

научные исследование с использованием 

широкого спектра современных технологий; 

применяя на практике знания основ 

организации и планирования научно-

исследовательских теологических работ.  

 

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном 

состоянии исследований в области 

государственно-конфессиональных 

отношений 

 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск 

научной информации 

 

ПК-3.1. Умеет применять теологический 

подход при решении актуальных научно-

исследовательских задач в области 

государственно-конфессиональных 

отношений 

ПК-3.2 Владеет навыками проведения 

научных исследований в области 

государственно-конфессиональных 

отношений 

 

8. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость НИР магистрантов на факультете теологии 

составляет 18 ЗЕТ (648 часов). Из них на первом семестре 5 ЗЕТ (178 

часов), на втором семестре 4 ЗЕТ (142 часов), на третьем семестре 4 ЗЕТ 

(142 часов), на четвертом семестре 5 ЗЕТ (178 часов).  

Содержание НИР определяется кафедрой теологии и социально-

гуманитарных дисциплин, осуществляющей магистерскую подготовку. 

НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом НИР;  

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках магистерской диссертации;  

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых 

кафедрой;  



- выступление на научно-практических конференциях, участие в 

работе круглых столов, проводимых на факультете теологии, а также в 

других вузах;  

- самостоятельное проведение семинаров по актуальной 

проблематике;  

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

- ведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных и коммуникационных технологий;  

- подготовка и защита магистерской диссертации.  

Научный руководитель магистерской программы устанавливает 

обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том 

числе необходимых для получения зачетов по научно-

исследовательской работе в семестре). Примерные виды и содержание 

научно-исследовательской работы магистрантов приводятся в 

Приложении.  

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в 

каждом семестре указывается в Индивидуальном плане научно-

исследовательской работы магистранта (см. Приложение). План научно-

исследовательской работы разрабатывается магистрантом под 

руководством научного руководителя, утверждается на заседании 

кафедры. Результаты выполнения индивидуального плана научно-

исследовательской работы по каждому семестру фиксируются в Отчете 

о научно-исследовательской работе (см. Приложение). По итогам 

выполнения НИР в семестре магистрант самостоятельно пишет 

промежуточный отчет и представляет его для утверждения научному 

руководителю. 

 
Сроки проведения и основные этапы НИР магистранта 

НИР магистрантов выполняется на протяжении всего периода 

обучения в магистратуре. 

Основными этапами НИР являются:  

1) планирование НИР:  

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в 

данной сфере;  

- выбор магистрантом темы исследования;  

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской 

работы;  

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с 

полученными результатами;  

4) составление отчета о научно-исследовательской работе;  

5) публичная защита выполненной магистерской диссертации. 

Результатом научно-исследовательской работы магистрантов в 1-

м семестре является:  

- утвержденная тема диссертации; 



- утвержденный план-график работы над диссертацией с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации;  

- список литературы по выбранному направлению исследования; 

- выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной 

конференции магистрантов факультета или предоставление статьи по 

теме исследования).  

Во втором семестре осуществляется сбор фактического 

материала для проведения диссертационного исследования. 

Результатами научно-исследовательской работы в этом семестре 

являются:  

- постановка целей и задач диссертационного исследования;  

- определение объекта и предмета исследования;  

- обоснование актуальности выбранной темы;  

- характеристика современного состояния изучаемой проблемы;  

- характеристика методологического аппарата, который 

предполагается использовать;  

- изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования;  

- публикация статьи по теме диссертационного исследования.  

В третьем семестре завершается сбор фактического материала 

для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора 

данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и 

достаточности для завершения работы над диссертацией. Результатом 

научно-исследовательской работы в 3-м семестре является подробный 

обзор литературы по теме диссертационного исследования, основанный 

на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках диссертационного исследования, а также 

предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора 

литературы должны составлять источники, раскрывающие  

теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 

монографии и статьи научных журналов. В третьем семестре 

необходимо апробировать результаты НИР на научной конференции 

магистрантов факультета (или на Круглом столе магистрантов и 

преподавателей выпускающей кафедры), а также опубликовать статью 

или тезисы доклада по теме диссертационного исследования в сборнике 

трудов научной конференции. 

Результатом НИР в четвертом семестре является подготовка 

окончательного текста магистерской диссертации. Результаты НИР 

нужно представить на научном семинаре кафедры теологии и 

социально-гуманитарных дисциплин. 

 



9. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ 

На первом же семестре учебы в магистратуре студентов знакомят 

с тематикой НИР магистров. Руководитель магистерской подготовкой 

совместно с кафедрой теологии и СГД проводят встречи с 

магистрантами для ознакомления студентов с тематикой НИР и 

обсуждением более актуальных вопросов, связанных с развитием 

духовно-нравственных ценностей, единства, борьбы против 

современных пороков и неграмотностью общества. В этом же семестре 

после предварительного выбора тем НИР магистрантам назначаются 

научные руководители из числа опытных преподавателей кафедры 

теологии и СГД .  

Далее, совместно с назначенными руководителями магистранты 

обсуждают и формулирую цели и задачи НИР, составляют 

индивидуальные планы НИР магистров. В этих планах четко 

указывается виды работ и заданий, этапы, сроки, и формы отчетности на 

каждом семестре.  

Далее магистранты, совместно с назначенными руководителями, 

разбирают научную литературу, которая будет играть роль основной и 

дополнительной литературы магистрам в ходе выполнения ими НИР. А 

также подбирают более оптимальный метод научного исследования для 

НИР на этом и следующих семестрах. И завершается НИР магистрантов 

на этом семестре написанием и представлением отчета за проделанную 

работу по НИР магистрантов за период первого семестра, и исходя от 

этого отчета руководитель и магистрант вводят последние изменения в 

плане НИР. 

На втором семестре магистранты работают, в основном, 

самостоятельно в проведении эмпирического исследования. Во время 

этого исследования они периодическими встречаются и 

консультируются с научными руководителями, следуя их примечаниям 

и наставлениям. Далее они подготавливают материал и пишут научную 

статью по одному из разделов выбранной темы НИР, и в форме отчета 

за проделанную НИР за второй семестр предоставляю ее научному 

руководителю и руководителю магистерской подготовкой. 

 На третьем семестре магистранты занимаются продолжением 

проведения эмпирического исследования, обрабатывают полученные 

данные, делают выводы своих исследований и оформляют полученные 

результаты НИР. Все это они оформляют в виде статьи. Из этих 

полученных результатов магистранты подготавливают материал для 



выступления на конференциях, семинарах и круглых столах. Отчет за 

проделанную НИР магистрантами отдается в конце третьего семестра в 

виде готовой статьи и материала выступления.  

На четвертом семестре магистранты подготавливают 

окончательный текст магистерской диссертации. 

По итогам отчетов в конце каждого семестра проводится зачет как 

форма промежуточной аттестации, а в конце четвертого семестра 

ставится дифференцированный зачет как итоговая аттестация за весь 

период НИР магистранта.  

 
10. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Общее руководство НИР магистров, осваивающих ОПОП 

направления подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), в 

Институте осуществляет руководитель магистерской подготовкой. 

Руководство, обсуждение тем и планов индивидуальной части НИР 

магистров осуществляет назначенный научный руководитель НИР 

магистра. Все обсуждения и круглые столы по обсуждению тематики, 

приоритетных направлений и т.д. НИР магистрантов проводится на 

кафедре теологии и социально-гуманитарных дисциплин.  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРОВ 

Для эффективного проведения НИР магистрантами на факультете 

теологии назначаются научные руководители из числа опытных 

преподавателей кафедры теологии и СГД . В их обязанности входит: 

- научное и учебно-методическое руководство НИР; 

- оказание помощи магистрантам в разработке плана проведения 

НИР; 

- проведение консультаций и круглых столов с магистрантами по 

проведению НИР; 

- контроль за выполнение плана НИР; 

- проверка отчетной документации магистрантов о выполнении 

НИР; 

- подготовка магистрантов к защите НИР. 

Магистрант получает доступ к различным информационным 

ресурсам: 

- библиотека Института; 

- электронная библиотека (ЭБС); 

- сеть Интернет и т.д. 

 



12. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В период осуществления НИР магистрант обязан: 

- полностью выполнить план НИР; 

- приобретать все вышеупомянутые компетенции; 

- выполнять указания руководителя НИР; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты. 

По окончании НИР магистрант обязан сдать руководителю отчет 

о проделанной работе и предоставить ее на обсуждение. В случае, если 

магистрант не выполнил план НИР, не отчитался о проведении работы 

(или получил отрицательный отзыв) или получил 

неудовлетворительную оценку на защите, он должен будет выполнить 

работу повторно. В противном случае магистрант будет представлен к 

отчислению из Института. 

Формой аттестации за НИР магистранта в конце первого, второго 

и третьего семестров является зачет. А формой итоговой аттестации за 

НИР магистранта в конце четвертого семестра дифференцированный 

зачет. 

Критерии оценки НИР магистранта: 

- положительный отзыв руководителя НИР; 

- выполнение задания НИР; 

- правильно и аккуратно представленные результаты НИР; 

- отчет о НИР руководителю. 

Итоговое оценивание 
Оценка «отлично» ставится, если: 
- содержание работы полностью раскрывает тему, отражает 

основные научные подходы и направления, (в том числе современных 

исследований по данной проблематике) описывает результаты 

исследований; 

- раскрытие содержания НИР соответствует разработанному 

плану; 

- план НИР логически выстроен и всесторонне освящает 

затронутую проблематику; 

- структура НИР ясная и четкая; 

- в исследовании использован широкий спектр методов; 

- введение, выводы и заключение отражают результаты НИР; 

- список литературы включает в себя не менее 15 научных 

источников; 

- представлен отчет по НИР; 



- дана положительная оценка магистранта руководителем НИР. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- содержание работы практически полностью раскрывает тему, 

отражает отдельные научные подходы и направления по данной 

проблематике, односторонне описывает результаты исследований; 

- раскрытие содержания НИР в основном соответствует 

разработанному плану; 

- план НИР логически выстроен и освящает затронутую 

проблематику; 

- структура НИР ясная, но может отходить от основной линии 

исследования; 

- в исследовании использованы основные методы исследования; 

- введение, выводы и заключение в основном отражают 

результаты НИР; 

- список литературы включает в себя менее 15 научных 

источников; 

- текст НИР лингвистически и орфографически хорошо построен; 

- представлен отчет по НИР; 

- дана положительная оценка магистранта руководителем НИР. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- содержание НИР частично раскрывает заявленную тему, 

основные и не основные научные подходы и направления по данной 

проблематике не описывают результаты исследования; 

- раскрытие содержания НИР частично соответствует плану НИР; 

- план НИР логически не выстроен и не до конца освящает 

затронутую проблематику; 

- структура исследования не четкая; 

- используется минимальное количество методов исследования; 

- введение, выводы и заключение частично отражают результаты 

НИР; 

- список литературы включает в себе менее 10 научных 

источников; 

- в отдельных местах текст не выстроен лингвистически и 

орфографически грамотно; 

- отчет по НИР представлен частично, однако дана положительная 

оценка руководителем НИР.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- содержание НИР не раскрывает заявленную тему, не отражает 

основных научных подходов и направлений по данной проблематике, не 

описывает результаты исследований; 

- не раскрывает содержания НИР и не соответствует примерному 

плану; 

- план НИР не построен логически; 

- структура НИР не характеризуется ясностью и четкостью; 



- применялись не адекватные целям и задачам методы 

исследования; 

- введение, выводы и заключение не отражают результаты НИР; 

- список литературы включает в себя менее 10 научных 

источников; 

- текст лингвистически и орфографически безграмотен; 

- отчет по НИР не представлен, дана отрицательная оценка 

магистранту руководителем НИР. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Для проведения НИР студентам-магистрантам Институт 

предоставляют необходимое рабочее место и соответствующее 

материально-техническое обеспечение, соответствующее всем 

требованиям санитарно-техническим нормам. В их число входит 

компьютерная аудитория с выходом в Интернет (кафедра, аудитории 

ТСО), копировальный аппарат, сканер, принтер (кафедральное 

оборудование), словарные издания на кафедре, в методических 

кабинетах и библиотеке Института и базы практик (в виде ЭБС и 

печатных книг). 

 

 

 

 

  



14. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

ОУ ВО  «Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Факультет теологии  

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин  

Направление подготовки 48.04.01. Теология 

Магистерская программа: Государственно-конфессиональные отношения  

Форма обучения: очная; заочная. 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой 

__________ Беркиханов М.С. 
(Подпись) (Фамилия и инициалы) 

«___» ________________ 20____ г. 

 

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  
научно-исследовательской работы магистранта 

 

Магистрант __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

№ Наименование НИР магистранта Форма 

отчета 

Отметка о 

выполнении 

(дата) 

Подпись 

научного 

руководителя 

НИР 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Подписи руководителей 

 

Научный руководитель НИР магистранта  

____________________________________________________    ______________ 

                                 (ФИО, должность)                                                (подпись) 

 

Руководитель магистерской подготовкой 

____________________________________________________   _______________ 

                      (ФИО, степень)                                                           (подпись) 

 

Приложение 2 



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 
образования 

 «Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Факультет теологии  

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин  

Направление подготовки 48.04.01. Теология 

Магистерская программа Исламское право; Государственно-

конфессиональные отношения (подчеркнуть)  

Форма обучения очная; заочная (подчеркнуть) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой 

__________ Беркиханов М.С. 
(Подпись) (Фамилия и инициалы) 

«___» ________________ 20____ г. 

 

 

 
ОТЧЕТ  

о научно-исследовательской работе магистранта 

 

 

 

за _____семестр ___________ учебного года 

 

 

Результаты промежуточной аттестации: 

 

Научный руководитель: 

 

________________________________________ _______________ _______________ 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) (оценка) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 20___ 

 

  



Результаты НИР за __ семестр (подготовка статей и докладов, 

участие в конференциях, подготовка публикаций, участие в конкурсах 

научных работ, стажировки и т.д.) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

Список научных работ 
№ Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в 

п.л. 

Соавторы 

      

      

 

  



Приложение 3 
АННОТАЦИЯ  

Б2.О.02(Н) Научно-исследовательская работа 

1. Основными целями НИР магистранта является выработка у 

магистров навыков самостоятельной постановки задач научно-

исследовательских работ; самостоятельного выполнения исследований 

в области теологии при решении научно-исследовательских задач; 

планирования, организации и проведения научно-исследовательских 

работ на современном научном уровне; самостоятельной научно-

исследовательской работы и работы в научном коллективе; 

профессиональной адаптации, обучения новым методам и технологиям 

исследований. 

Задачами НИР является: 

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них 

четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, владение современными 

методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и 

требующих углубленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП 
В соответствии с ФГОС ВО данного направления подготовки 

магистров, НИР входит в Блок 2 Практики. Согласно учебному плану, 

она разбита на первые четыре семестра. В ходе осуществления НИР 

магистры углубляют и закрепляют знания и навыки, полученные во 

время аудиторных занятий по разным учебным дисциплинам. Вся 

нагрузка НИР магистров, распределенная семестры, является 

распределенной, и она проводится студентами параллельно с 

аудиторными учебными занятиями, не отрываясь от них, под 

руководством научного руководителя. 

3. Планируемые результаты обучения 



Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и 

ценностной сфере, применять системный 

теологический подход для решения 

поставленных задач; 

  

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их решения с 

учетом мировоззренческих, ценностных, 

нравственных и правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и ограничений;  

 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной области 

теологии при решении теологических 

задач 

 

ОПК-4. Способен решать актуальные 

задачи в избранной области теологии 

 

ПК-3. Способен проводить научные 

исследования в области государственно-

конфессиональных отношений 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие.  

УК-2.2. Осуществляет научно-

исследовательский проект с использованием 

знаний фундаментальных разделов теологии, 

самостоятельно выполняя оригинальное 

научные исследование с использованием 

широкого спектра современных технологий; 

применяя на практике знания основ 

организации и планирования научно-

исследовательских теологических работ.  

 

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном 

состоянии исследований в области 

государственно-конфессиональных 

отношений 

 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск 

научной информации 

 

ПК-3.1. Умеет применять теологический 

подход при решении актуальных научно-

исследовательских задач в области 

государственно-конфессиональных 

отношений 

ПК-3.2 Владеет навыками проведения 

научных исследований в области 

государственно-конфессиональных 

отношений 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 648 8   640 Зачет с 

оценкой 

Заочная 648 10  12 626 Зачет с 

оценкой 
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