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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Цель и задачи практики

Основной  целью  преддипломной  практики является  проведение  студентом  научного
исследования по тематике планируемой выпускной квалификационной работы.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
 закрепление  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  студентами  в  процессе  изучения

дисциплин учебного плана направления «Теология» (профиль Православная теология);
 овладение студентом современной методологией научного исследования;
 овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной информации;
 овладение  умениями  изложения  полученных  результатов  в  виде  отчетов,  публикаций,

докладов;
 привитие  навыков  самообразования  и  самосовершенствования,  содействие  активизации

научно-исследовательской деятельности выпускников.

В результате  прохождения  преддипломной  практики  студент  должен  овладеть  навыками
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профессиональной области на основе:

 организации  научного  исследования  студентов  в  соответствии  с  современной
методологией  науки;  соблюдение  этапности  и  логики  в  проведении  научного  исследования
(научность);

 актуализации и стимулировании творческого подхода студентов к проведению научного
исследования (креативность);

 учёта  научных  интересов  студентов  (практика  предусматривает  проведение  научного
исследования в соответствии с научно-исследовательскими интересами студентов).

1.2. Место практики в структуре ООП подготовки бакалавра 

Преддипломная  практика  (Б2.В.03.01(Пд)) входит  в  раздел  ООП  бакалавриата
«Практики» и служит для закрепления и развития навыков, полученных при освоении дисциплин
учебного  плана.  Результаты  данной  практики  используются  при  дальнейшей  подготовке
выпускной квалификационной работы.

1.3. Формы проведения практики

Преддипломная  практика  является  стационарной  и  осуществляется  на  базе  кафедры,
являющейся  для  студента  выпускающей.  Преддипломная  практика  проходит  в  форме  научно-
исследовательской деятельности, связанной с проблемами выпускной квалификационной работы.

1.4. Место и время проведения практики

Вид учебной
нагрузки

Место проведения практики
Продолжительность

практики
Распределение
по семестрам

Преддипломная 
практика

Базовые кафедры ПДС 3 недели 8

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Учебная  (педагогическая)  практика  в  воскресной  школе  способствует  формированию
следующих  компетенций,  предусмотренных  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
48.03.01«Теология»:
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общекультурные (ОК):
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способность  использовать  базовые  знания  в  области  теологии  при  решении

профессиональных задач (ОПК-2);
 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения

профильных теологических дисциплин (ОПК-3);

профессиональные компетенции (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
 способность  использовать полученные теологические знания при организации работы в

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПК-1);
 готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследований,

учитывая единство теологического знания (ПК-2);
 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях

(ПК-3);
 способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4);

1.6. Требования к уровню освоения содержания практики

Исходя  из  поставленной  цели  и  предполагаемой  учебной  нагрузки,  по  окончании
прохождения практики студенты должны:

знать:
 методы и методику работы с первоисточниками и исследовательской литературой.

уметь:
 осуществлять поиск информации по полученному заданию; 
 применять полученные теоретические знания на практике;
 получать,  анализировать,  систематизировать необходимые в контексте  заявленной темы

исследования факты.

владеть:
 навыками осуществления научно-исследовательской деятельности;
 подготовки научных текстов;
 концептуализации выдвигаемых положений;
 аргументации личной позиции.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

2.1. Структура практики

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 3 ЗЕТ (108 часов).

№ Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы на

практике, включая

самостоятельную работу

студентов и

трудоёмкость (в часах)

Формы текущего

контроля

Аудит. Самост.

1. Подготовительный этап 10 9
Собеседование с
руководителем

практики

2. Научно-исследовательская работа студентов 30 30

3. Подготовка отчётных материалов 10 15

4. Итоговая аттестация 4 Зачёт

Итого: 108 часов 54 54
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2.2. Содержание практики

№ Разделы Содержание

1.
 1.Раздел

 Подготовительный этап

Инструктаж  по  организации  преддипломной

практики,  поиску  информации  в  соответствии  с

целями и задачами практики. Рассказ о содержании

преддипломной практики.

2.

 2. Раздел
-Научно исследовательская

 работа студентов

Работа с литературой и источниками. Составление

аннотированного  обзора  литературы.  Написание

основного  текста  выпускной  квалификационной

работы.

3.

 3. Раздел
 Подготовка отчётных

материалов

Оформление  дневника  практики  и  текста

выпускной работы.  В тексте должны содержаться

следующие разделы:

1.Введение, в котором должны быть отражены:

 обоснование актуальности выбранной темы 

исследования;

 объект исследования;

 Предмет исследования;

 Цель и задачи исследования;

 Методы исследования;

 Рабочая гипотеза исследования;

 Ключевые понятия работы.

2.Аннотированный  обзор  литературы  по  теме

работы (3-5 источников).

3.80%  готового  текста  выпускной

квалификационной работы.

4.Библиография,  составленная  в  соответствии  с

требованиями  Положения  о  курсовых  и

выпускных квалификационных работах.

4.
 4. Раздел

 Итоговая аттестация

Сдача  отчёта,  его  защита  и  выставление  зачёта.

Определение сложностей, с которыми практиканты

столкнулись при прохождении практики.
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ПРАКТИКИ

В  ходе  преддипломной  практики  студенты  должны  выполнить  задания  учебно-
исследовательского  и  учебно-методического  характера,  которые  оформляются  в  виде
реферативный обзор источников по проблеме и развернутого плана исследования.

3.1. План практики

Практика включает в себя проведение следующих работ:
1. ознакомление  с  информационными,  справочными,  реферативными  изданиями  по

проблеме исследования;
2. составление библиографии по теме выпускной квалификационной работы;
3. определяются цели, задачи и методы исследования;
4. участие в научно-исследовательской работе кафедры (помощь в подготовке к изданию

сборников научных трудов (тезисов), в подготовке и проведению научных конференций и др.);
5. выступление с докладами на заседании кафедры;
6. консультации с научным руководителем по программе научного исследования.

Студенты  работают  с  первоисточниками,  монографиями,  авторефератами  и
диссертационными исследованиями, анализируют результаты исследований, консультируются с
научным руководителем и преподавателями выпускающей кафедры.

3.2. Формы аттестации (по итогам практики)

По итогам практики студент представляет руководителю практики следующие материалы):
 дневник-отчёт  в  виде  развёрнутого  плана  исследования  по  теме  выпускной

квалификационной работы;
 80% готового текста выпускной квалификационной работы;
 документы,  подтверждающие  участие  в  научных  мероприятиях  различного  уровня

(программы конференций,  сертификаты участника,  грамоты,  дипломы за  все  годы обучения  в
Семинарии).

Итоговая аттестация по преддипломной практике осуществляется в форме зачёта.
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов

Обязанность учебно-методического обеспечения практики лежит на научном руководителе.
Учебно-методические  пособия  и  литература  подбираются  индивидуально,  исходя  из
проблематики исследования.

Интернет-ресурсы
1. Научный богословский портал «Богослов.RU»: [сайт] // [URL]: http://www.bogoslov.ru/topics/

2. Православная энциклопедия (электронная версия): [сайт] // [URL]: http://www.pravenc.ru/ 

3. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (библиотека): [сайт] // [URL]:
http://pstgu.ru/library/

4. Библиотека Правмира: [сайт] // [URL]: http://lib.pravmir.ru/library/cat/2400

5. Библиотека святоотеческой литературы: [сайт] // [URL]: http://www.orthlib.ru/authors.html

6. Православное  христианство.ru:  каталог  православных  ресурсов  сети:  [сайт]  //  [URL]:
http://www.hristianstvo.ru/heritage/bible/

7. Официальный  сайт  Российской  государственной  библиотеки:  [сайт]  //  [URL]:
http://www.rsl.ru/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Для  прохождения  преддипломной  практики  необходим  стандартный  набор
специализированной  учебной  мебели,  учебного  оборудования  и  технические  средства  для
представления  учебной  информации  студентам.  Для  данной  практики  необходимо  следующее
материально-техническое обеспечение:  доступ к библиотечным ресурсам; доступ к локальному
серверу и сети Интернет;  аудитория,  оснащённая  презентационной техникой (проектор,  экран,
компьютер/ноутбук) и т.д.
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