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Аннотация 

«Преддипломная практика» входит в раздел «Преддипломная практика и НИР» блока 2 

(«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика». Вид практики — производственная. 

Форма проведения — дискретная. Способ проведения — стационарная, выездная. Её целью 

является проведение научного исследования в рамках написания ВКР, подготовка и 

оформление текста ВКР.  

Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 – готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры); 

 ПК-2 – способность адаптировать и применять общие методы к решению

нестандартных теологических проблем. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль: устный опрос на семинаре по анализу хода прохождения практики;

– промежуточная аттестация: представление отчёта по практике на итоговом семинаре

и утверждение отчёта руководителем практики. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 18 (восемнадцать) зачётных 

единиц, 648 академических часов для всех форм обучения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности прохождения практики с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — с дополнительным использованием 

визуальных материалов, для инвалидов с нарушениями зрения — аудио-материалов, (в том 

числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры); с нарушениями опорно-

двигательного аппарата — с учетом требований по доступности рабочих мест для данных 

обучающихся. 



 

1. Предмет, цели и задачи практики

Предметом «Преддипломной практики» в рамках образовательной программы 

магистратуры является совокупность приемов, методов и методологии научно-

исследовательской деятельности, позволяющая студенту самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую работу. 

Вид практики — производственная. Форма проведения — дискретная. Способ 

проведения — стационарная, выездная. 

Целью «Преддипломной практики» является проведение научного исследования, 

которое является основой выпускной квалификационной работы (ВКР) и оформляется в виде 

текста ВКР.  

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) закрепить 

знания, умения и навыки, полученные в процессе освоения учебного плана программы 

подготовки по направлению 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика»; (2) научиться самостоятельно выявлять 

и формулировать актуальные научные проблемы, решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 

(3) излагать полученные результаты в виде текста ВКР.

2. Место практики в структуре образовательной программы

«Преддипломная практика» входит в раздел «Преддипломная практика и НИР» блока 2 

(«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика» (для студентов очной формы обучения) и 

направлена на развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы. «Преддипломная практика» базируется на предшествующей ей 

«Практике по получению первичных профессиональных умений и навыков», а также на 

дисциплинах «Методология научно-богословского исследования», «Информационные 

ресурсы и технологии в науке и образовании» и дисциплинам по иностранным языкам. 

«Преддипломная практика» непосредственно связана с «Научно-исследовательской работой» 

и «Итоговой аттестацией».  

«Преддипломная практика» осуществляется во 2-м семестре 2-го курса. 

3. Требования к результатам освоения практики

Планируемые результаты практики — формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 – готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры); 

 ПК-2 – способность адаптировать и применять общие методы к решению

нестандартных теологических проблем. 

Структурные элементы компетенций 



В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

• основы планирования научного исследования (ПК-1);

• основные современные методы и методологию научного исследования (ПК-2);

уметь: 

• использовать в научном исследовательском процессе современную научную и учебно-

методическую литературу (ПК-1); 

• составлять план научного исследования на период практики (ПК-1);

• использовать ранее полученные знания в фундаментальных разделах теологии при

проведении научного исследования (ПК-1); 

• анализировать ход проводимого научного исследования (ПК-1);

• формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научного исследования,

требующие углублённых профессиональных знаний (ПК-1); 

• опознавать проблемы, возникающие в процессе научного исследования и видеть

перспективы их решения (ПК-2); 

• оформлять результаты научного исследования в виде текста в соответствии с

установленными требованиями (ПК-2); 

• делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований (ПК-2);

• представлять итоги проделанной работы в виде письменных научных текстов,

оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ПК-2); 

владеть: 

• понятийным аппаратом современной теологии и катехетики (ПК-1);

• навыками отбора и обработки информации для проведения научного исследования

(ПК-1); 

• навыками самостоятельной творческой научно-исследовательской работы (ПК-2);

• навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения

(ПК-2). 



4. Объем практики и виды работы

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 648 ак.часов. 

12 недель в 4 семестре 

Контактная работа обучающегося с преподавателем 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Консультации и другая работа студентов с 

руководителем практики от Института /с 

руководителем практики от профильной 

организации  (часов на 1 студента) 

8 8 

Индивидуальные консультации с 

руководителем ВКР (часов на 1 студента) 
28 28 

Всего контактная работа обучающегося с 

преподавателем 
36 36 

Практическая и иная работа в 

соответствии с индивидуальным 

заданием 

612 612 

Итого часов 648 648 

Зачётных единиц 18 18 

Порядок проведения практики определяется «Положением СФИ о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования». 

Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

(руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

Руководитель практики от Института: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики;

 разрабатывает индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период

практики; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

 предоставляет рабочие места студентам;

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 



 оценивает результаты прохождения практики студентами;

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института (далее — руководитель практики от Института), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее — руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от Института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики;

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся содержание и планируемые

результаты практики; 

- распределяет обучающихся по рабочим местам;

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

предоставляет рабочие места студентам; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

согласовывает отчёт студента о прохождении практики. 



При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

Института и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

5. Cодержание практики

Организационно-методический этап: 

1. Установочное занятие

На установочном занятии руководитель практики от Института 

 знакомит студента с целями, задачами и формами проведения «Преддипломной

практики»; 

 обсуждает со студентами содержание этапов научно-исследовательской деятельности

студентов; 

 проводит инструктаж студентов по ознакомлению с правилами техники безопасности,

пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка; (при проведении 

практики в профильной организации инструктаж проводит руководитель практики от 

профильной организации). 

2. Консультация с руководителем ВКР.

На консультации происходит предварительное планирование прохождения практики в

соответствии с предполагаемыми сроками: производится оценка собранного 

исследовательского материала, необходимость дополнительной работы в библиотеках, в 

государственных и частных архивах, проведения полевых исследований и др. Обсуждается 

планирование написания текста ВКР в соответствии с установленными сроками. 

Практический этап: 

3. Написание первой главы ВКР, написание второй главы ВКР.

На данном этапе студент пишет текст первой и второй глав ВКР. Основой для

написания являются собранные, изученные и проанализированные студентом в ходе 

«Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков» и «Научно-

исследовательской работы» источники и литературы по теме ВКР. Текст глав должен 

представлять собой самостоятельное исследование, соответствующее поставленным цели и 

задачам, определенными студентом во введении к ВКР. Тезисы, выдвигаемые студентом, 

должны быть доказательно обоснованы и подкреплены ссылками на соответствующие 

источники и литературу. Текст глав должен отражать проблемный подход студента к 

исследуемой теме. 



4. Консультации с руководителем ВКР

В процессе прохождения практики осуществляется ряд консультаций с руководителем

ВКР. Во время консультаций студент имеет возможность получить помощь по различным 

вопросам, связанными с написанием текста ВКР. 

5. Написание введения, формулировка выводов и оформление заключения ВКР

Студент под руководством руководителя ВКР оформляет введение к выпускной

квалификационной работе, формулирует выводы, соответствующие поставленной цели и 

задачам, отражённым во введении, и излагает их в тексте заключения ВКР. Выводы должны 

отражать научную и практическую ценность тех результатов, к которым пришел автор. 

Повторы уже изложенного в тексте работы нежелательны. Выводы должны быть 

аргументированы, логичны и опираться на положения текста ВКР. В заключении автор ВКР 

может обозначить возможности практического применения полученных результатов и 

перспективы дальнейшего изучения исследуемой темы. Общий объем заключения — 2-3 

страницы. Не допускается объем заключения более 5 страниц. 

6. Оформление научно-справочного аппарата ВКР

На данном этапе студент завершает оформление научно-справочного аппарата ВКР. В

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ВКР, формируется библиографический 

список, оформляется система ссылок. При подготовке списка источников и литературы 

студентам рекомендуется использовать методическое пособие «Требования к содержанию и 

оформлению выпускных квалификационных работ». Научно-справочный аппарат работы 

может также включать: приложения, именной указатель, тематический указатель, графики, 

таблицы, иллюстрации и т.д. 

Аналитический этап: 

7. На семинаре происходит обсуждение хода проведения практики и результатов,

полученных во время прохождения практики. Студенты проводят анализ приобретённого 

опыта проведения научного исследования: сбора, обработки и оформления информации, 

описывают выявленные проблемы, предлагая способы их разрешения; подводят 

предварительные итоги, озвучивают дальнейшие планы проведения научного исследования.  

8. Подготовка отчёта по практике, включая приложение к отчёту по практике.

Студент готовит отчёт по практике, в котором отражает выполнение индивидуального

задания. В Приложении к отчёту по практике студент предоставляет черновой вариант текста 

ВКР.  

Аттестационный (промежуточная аттестация): 

9. Представление отчета по практике на итоговом семинаре для его утверждения

руководителем практики от Института и руководителем ВКР. В случае проведения практики 

в профильной организации отчёт согласовывается с руководителем практики от профильной 

организации.  

На итоговом семинаре в устном сообщении студенты представляют отчет по практике 

за первый семестр с приложением. По итогам сообщения ему могут быть заданы вопросы 

участниками семинара.  



Студенты допускаются к участию в итоговом семинаре при условии выполнения всех 

пунктов индивидуального задания.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности прохождения практики с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — с дополнительным использованием 

визуальных материалов, для инвалидов с нарушениями зрения — аудио-материалов, (в том 

числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры); с нарушениями опорно-

двигательного аппарата — с учетом требований по доступности рабочих мест для данных 

обучающихся. 
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