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Пояснительная записка  

 

Методическое пособие «Преддипломная практика» адресовано студентам, 

обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и 

история православной теологии».  

Содержание учебного пособия целиком основывается на рабочей программе 

«Преддипломная практика», входящей в состав блока 2 («Практики») программы по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и 

история православной теологии». 

Целью учебного пособия является помощь студентам в выполнении заданий по 

практике.  

Учебное пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задачи практики, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– методические указания по применяемой системе оценивания для проведения 

промежуточной аттестации,  

– методические материалы для оформления документации по практике 

 

1. Предмет, цели и задачи практики 

Предметом «Преддипломной практики» в рамках образовательной программы 

бакалавриата является проведение исследования и его оформление в виде текста выпускной 

квалификационной работы (ВКР).  

 

Форма проведения практики – дискретная. Способ проведения – стационарная, 

выездная. 

 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом, участие в 

теологических и междисциплинарных исследованиях под руководством специалиста более 

высокой квалификации: подготовка и написание полного текста выпускной 

квалификационной работы (ВКР).  

 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе освоения учебного 

плана программы подготовки по направлению 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата); 

 приобретение навыков исследовательской деятельности; 

 изучение современных методов сбора, анализа и обработки научной информации; 

 овладение способами организации, планирования, и реализации научных работ, 

соблюдение этапов и логики в проведении научного исследования; 

 овладение умениями изложения полученных результатов в виде текста ВКР. 
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2. Этапы, содержание практики, виды работ  

 

Этапы практики 

 организационно-методический 

 практический 

 аналитический 

 аттестационный 

 

При проведении практики в Институте (стационарная практика) у студентов заочной 

формы обучения отдельные элементы, предусмотренные программой  практики (в том числе 

контактная работа с руководителем практики, индивидуальные и групповые консультации, 

индивидуальные консультации с руководителем ВКР), проводятся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

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).  

При проведении практики с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий индивидуальное задание студента, а также правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка 

размещается в Личном кабинете студента, о чём студент получает уведомление по 

электронной почте через диспетчера деканата.  

 

2.Консультация с руководителем ВКР.  

На консультации происходит предварительное планирование прохождения практики в 

соответствии с предполагаемой темой ВКР: работа в библиотеках,  необходимость работы в 

государственных и частных архивах, необходимость проведения полевых исследований и 

другие виды работ. 

 

Практический этап: 

 

3. Составление плана ВКР 
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Студент под руководством руководителя ВКР составляет план ВКР, представляющий собой 

последовательность раскрытия заявленной темы ВКР, составленную в соответствии с 

определенными требованиями к его структуре. Формулировки глав и параграфов плана ВКР 

должны отражать цели и задачи работы. Структура плана ВКР носит традиционный характер 

и включает в себя введение, 2-3 главы, в том числе 2-4 параграфа к ним, заключение, список 

источников и литературы и приложения (при наличии). План ВКР утверждается 

руководителем ВКР.  

 

4. Подготовка списка источников и литературы ВКР 

Студент составляет список источников и литературы ВКР, представляющий собой 

нумерованный перечень используемых при написании ВКР архивных и опубликованных 

материалов и научной литературы по исследуемой проблеме. С этой целью студент изучает 

электронные каталоги РГБ, РНБ, ГПИБ, СФИ, базу данных ИНИОН, списки справочно-

библиографической литературы по теме ВКР, знакомится с русскими и зарубежными базами 

данных и электронными библиотеками, содержащими литературу по теологии, истории 

Православной церкви и т.д.: Academic Search Complete; Cambridge University Press; 

Церковно-научный центр "Православная энциклопедия" www.pravenc.ru; Электронная 

библиотека митрополита Антония Сурожского www.metropolit-anthony.orc.ru; База данных 

по книгам о Православии http://pagez.ru и др. 

 

5. Составление письменного обзора источников и литературы по теме ВКР 

Обзор источников и литературы по теме ВКР представляет собой письменный текст 

произвольной формы, в котором студенты фиксируют с помощью различных форм 

(аннотирования, тезирования, реферирования, цитирования) результаты своей работы с 

научной литературой по теме ВКР. Частью текста может быть аналитический обзор научной 

литературы по теме исследования.  

Обзор литературы по теме ВКР призван выявить степень изученности студентом 

источниковой базы и историографии по теме ВКР и полностью или частично может быть 

использован в тексте введения к ВКР. 

 

6.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 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.  

 

7. 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: подвести предварительные итоги, обсудить 

выявленные проблемы и наметить пути их решения. На итоговой консультации 

руководителю представлен полный текст ВКР. 

 

http://www.pravenc.ru/#_blank
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8. Дополнение списка литературы по теме ВКР выявленными источниками и литературой 

по теме 

Студент продолжает работу по обеспечению ВКР достаточной источниковой базой и 

историографией, выявляя новые источники и литературу по теме исследования. 

Оформленный ранее в соответствии с библиографическими нормами список источников и 

литературы обновляется найденными источниками и литературой. 

 

9.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. 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: 

10. Семинар с обсуждением хода практики 

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.  

 

11. 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): 

12. 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 с 

приложением. По итогам сообщения ему могут быть заданы вопросы участниками семинара.  
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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. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная учебная литература 

1. Бушенева Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / 

Ю. И. Бушенева. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 140 с. : ил. 

(Учебные издания для бакалавров) ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258  (22.08.2019). 

2. Котюрова М. П. Культура научной речи : Текст и его редактирование: Учебное 

пособие / М. П. Котюрова, Е. А. Баженова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Флинта: Наука, 2008. 

280 с. См. также: Котюрова М. П. Культура научной речи: текст и его редактирование / М. 

П. Котюрова, Е.А. Баженова. 5-е изд., стер. Москва : Издательство «Флинта», 2016. 281 с. : 

ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79352  (22.08.2019). 

 

Учебно-методические пособия 

1. Положение о выпускной квалификационной работе. М. : СФИ, 2016. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Васильева Е. Н. Методика написания научной работы : Учебное пособие. 

Казань : Изд-во "ЯЗ", 20152015. 155 с. 

2. Котюрова М. П. Культура научной речи : Текст и его редактирование: Учебное 

пособие / М. П. Котюрова, Е. А. Баженова. 4-е изд., стер. М. : Флинта ; М. : Наука , 2016. 280 

с. 

3. Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие. 7-е изд. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. 340 с.  

4. Миньяр-Белоручева А. П. Англо-русские обороты научной речи: учебное пособие. 6-

е изд., стер. М. : Флинта, 2017. 144 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115097 (22.08.2019). 

5. Написание научного реферата. Оформление библиографии : учебно-методическое 

пособие для студентов гуманитарных, теологических и религиоведческих направлений и 

специальностей высших учебных заведений / Сост. Л. Ю. Мусина. М. : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2014. 26 с. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/361605 (22.08.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79352
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115097
https://rucont.ru/efd/361605
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6. Новиков А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. 

М. : Либроком, 2010. 284 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773  (22.08.2019). 

7. Рогожин М. Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое 

пособие. Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 238 с.: ил. Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

(22.08.2019). 

8. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое 

пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. М. : Книжный дом «Университет», 2003. 240 с. 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень 

программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемое программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение (базы и банки 

данных, тестирующие 

программы, практикум, 

деловые игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, учебная 

версия, демоверсия и т.п.) 

1 Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на управление 

компьютером и прикладными 

программами с помощью 

графического интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 от 

07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. Tr115133 

от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт предоставления 

прав  №  Tr113064 от 21.11.2019.  

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 20.12.2017, 

универсальный передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
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2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 от 

07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

4 Adobe Acrobat Reader DC  Бесплатная программа для 

просмотра и печати документов 

PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по Договору № 

С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 от 

12.11.2013 

Полная академическая бессрочная лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы 

 Православная энциклопедия  (www.pravenc.ru/) (22.08.2019). 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный доступ 

к интернет-ресурсам. 

5. Материально-техническое обеспечение практики 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения установочного семинара, консультаций и промежуточной аттестации 

необходим стандартный набор мебели и оборудования: учебные столы со стульями, меловая 

доска/ маркерная доска.  

 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

http://www.pravenc.ru/
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Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование: компьютер, микрофон, акустическая система, вэб -

камера.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение: Skype. 

 

6. Методические материалы для оформления документации по практике 

  

Рабочий график (план) при проведении практики в Институте 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

20__/20__ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

Преддипломная практика 

Рабочий график (план)  

при проведении практики в Институте 

Направление подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) 

 

Срок прохождения практики с «___»__________ 20___ г. по «___» ________ 20__ г. 

 
Содержание практики:  

 

Этапы практики Вид работ 

Сроки 

выполнения 

работ 
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Организационно-

методический 

Установочное занятие по ознакомлению с 

целями, задачами и формами проведения 

«Преддипломной практики», с критериями оценки 

работы студентов, с содержанием этапов 

практики. 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего трудового 

распорядка. Семинар включает выполнение 

практического задания по моделированию 

чрезвычайной ситуации. 

Консультация с руководителем ВКР, 

посвящённая планированию прохождения 

практики. 

 

Практический 

Составить и утвердить план ВКР.  

Подготовить список источников и литературы по 

теме ВКР. 

 

Составить письменный обзор источников  и 

литературы по теме ВКР. 

 

Консультация с  руководителем  ВКР, 

посвящённая подбору источников и литературы 

по теме ВКР, написанию первой главы ВКР. 

 

Написание первой главы ВКР.  

Консультация с руководителем ВКР:  

 подвести предварительные итоги по 

написанию первой главы ВКР;  

 обсудить написание второй главы ВКР.  

 

Дополнить список источников и литературы по 

теме ВКР. 

 

Написание второй главы ВКР.  

Консультация с руководителем ВКР:  

 подвести предварительные итоги по 

написанию второй главы ВКР; 

 обсудить написание введения и  выводов в 

ВКР.  

 

Написание введения, формулировка выводов и 

оформление заключения ВКР. 

 

Оформление научно-справочного аппарата ВКР. 

Оформление текста ВКР 

 

 Консультация с руководителем ВКР  

Аналитический 

Семинар по обсуждению хода практики с 

анализом приобретённого опыта проведения 

научного исследования: предварительные итоги, 

планы продолжения научной работы. 

 

Подготовка отчёта по практике о проделанной 

работе и полученных результатах (включая 
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Приложение к отчёту по практике). 

Аттестационный 

(промежуточная 

аттестация) 

На итоговом семинаре представление Отчёта по 

практике за (включая Приложение) для 

утверждения руководителем практики от 

Института и руководителем ВКР. 

 

  

 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

. 

 

 

 

 

 

Рабочий график (план) при проведении практики в профильной организации 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

20__/20__ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

Преддипломная практика 

Рабочий график (план)  

при проведении практики в профильной организации 

Направление подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

Срок прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. 

 
Содержание практики:  

Этапы практики Вид работ 

Сроки 

выполнения 

работ 
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Организационно-

методический 

Установочное занятие по ознакомлению с 

целями, задачами и формами проведения 

«Преддипломной практики», с критериями оценки 

работы студентов, с содержанием этапов 

практики. 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего трудового 

распорядка. Семинар включает выполнение 

практического задания по моделированию 

чрезвычайной ситуации. 

Консультация с руководителем ВКР, 

посвящённая планированию прохождения 

практики. 

 

Практический 

Составить и утвердить план ВКР.  

Подготовить список источников и литературы по 

теме ВКР. 

 

Составить письменный обзор источников  и 

литературы по теме ВКР. 

 

Консультация с  руководителем  ВКР, 

посвящённая подбору источников и литературы 

по теме ВКР, написанию первой главы ВКР. 

 

Написание первой главы ВКР.  

Консультация с руководителем ВКР:  

 подвести предварительные итоги по 

написанию первой главы ВКР;  

 обсудить написание второй главы ВКР.  

 

Дополнить список источников и литературы по 

теме ВКР. 

 

Написание второй главы ВКР.  

Консультация с руководителем ВКР:  

 подвести предварительные итоги по 

написанию второй главы ВКР; 

 обсудить написание введения и  выводов в 

ВКР.  

 

Написание введения, формулировка выводов и 

оформление заключения ВКР. 

 

Оформление научно-справочного аппарата ВКР. 

Оформление текста ВКР 

 

 Консультация с руководителем ВКР  

Аналитический 

Семинар по обсуждению хода практики с 

анализом приобретённого опыта проведения 

научного исследования: предварительные итоги, 

планы продолжения научной работы. 

 

Подготовка отчёта по практике о проделанной 

работе и полученных результатах (включая 
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Приложение к отчёту по практике). 

Аттестационный 

(промежуточная 

аттестация) 

На итоговом семинаре представление Отчёта по 

практике за (включая Приложение) для 

утверждения руководителем практики от 

Института, профильной организации и 

руководителем ВКР. 

 

 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Руководитель практики от профильной 

организации________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный макет Индивидуального задания (в случае проведения практики в 

Институте) 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

20__/20__ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

Преддипломная практика 

Индивидуальное задание 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

Направление подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) 

 

Срок прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. 

 
1.Содержание практики:  



 

17 

Этапы практики Вид работ 

Сроки 

выполнения 

работ 

Организационно-

методический 

Принять участие в установочном занятии:  

 пройти инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка. Семинар включает 

выполнение практического задания по 

моделированию чрезвычайной ситуации. 

 ознакомиться с целями, задачами и формами 

проведения «Преддипломной практики», с 

критериями оценки работы студентов, с 

содержанием этапов практики. 

 

Посетить вводную консультацию с руководителем 

ВКР, посвящённую планированию и распределению 

ресурсов при написании ВКР. 

 

Практический 

Составить и утвердить план ВКР.  

Подготовить список источников и литературы по 

теме ВКР. 

 

Составить письменный обзор источников и 

литературы по теме ВКР. 

 

Пройти консультацию с  руководителем  ВКР 

посвящённую подбору источников и литературы по 

теме ВКР, написанию первой главы ВКР. 

 

Написать первую главу ВКР.  

Пройти консультацию с руководителем ВКР:  

 подвести предварительные итоги по 

написанию первой главы ВКР;  

 обсудить написание второй главы ВКР.  

 

Дополнить список источников и литературы по теме 

ВКР. 

 

Написать вторую главу ВКР.  

Пройти консультацию с руководителем ВКР:  

 подвести предварительные итоги по 

написанию второй главы ВКР; 

 обсудить написание введения и  выводов в 

ВКР.  

 

Написать введение, оформить выводы и заключение 

ВКР. Оформить научно-справочный аппарат ВКР. 

 

Написать полный текст ВКР.  

 На итоговой консультации представить 

руководителю ВКР полный текст ВКР. 

 

Аналитический 

Принять участие в семинаре по обсуждению хода 

практики, сделать анализ приобретённого опыта 

проведения научного исследования: Подвести 
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предварительные итоги, наметить дальнейшие планы 

продолжения научной работы. 

Подготовить отчёт по практике о проделанной 

работе и полученных результатах (включая 

Приложение к отчёту по практике). 

 

Аттестационный 

(промежуточная 

аттестация) 

На итоговом семинаре представить Отчёт по 

практике за (включая Приложение) для утверждения 

руководителем практики от Института и 

руководителем ВКР. 

 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

Руководитель ВКР 

______________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

2.Подтверждение проведения инструктажа 

Студент__________________________________________________________________, 

(ФИО студента), 

направленный/-ая для прохождения практики в 

___________________________________________________________________________ 

(название профильной организации) 

 

был/-ла ознакомлен/-на с: 

 

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

Руководитель практики от  Института 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

 

Примерный макет Индивидуального задания (в случае проведения практики в 

профильной организации) 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

20__/20__ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

Преддипломная практика 

Индивидуальное задание 

при прохождении практики в профильной организации 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

Направление подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

Срок прохождения практики с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. 

 

1. Содержание практики:  

 

Этапы практики Вид работ 

Сроки 

выполнения 

работ 

Организационно-

методический 

Принять участие в установочном занятии:  

 пройти инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка. Семинар включает 

выполнение практического задания по 

моделированию чрезвычайной ситуации. 

 ознакомиться с целями, задачами и формами 

проведения «Преддипломной практики», с 

критериями оценки работы студентов, с 

содержанием этапов практики. 

 

Посетить вводную консультацию с руководителем 

ВКР, посвящённую планированию и распределению 

ресурсов при написании ВКР. 

 

Практический 

Составить и утвердить план ВКР.  

Подготовить список источников и литературы по 

теме ВКР. 

 

Составить письменный обзор источников  и 

литературы по теме ВКР. 

 

Пройти консультацию с  руководителем  ВКР  
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посвящённую подбору источников и литературы по 

теме ВКР, написанию первой главы ВКР. 

Написать первую главу ВКР.  

Пройти консультацию с руководителем ВКР:  

 подвести предварительные итоги по 

написанию первой главы ВКР;  

 обсудить написание второй главы ВКР.  

 

Дополнить список источников и литературы по теме 

ВКР. 

 

Написать вторую главу ВКР.  

Пройти консультацию с руководителем ВКР:  

 подвести предварительные итоги по 

написанию второй главы ВКР; 

 обсудить написание введения и  выводов в 

ВКР.  

 

Написать введение, оформить выводы и заключение 

ВКР. Оформить научно-справочный аппарат ВКР. 

 

Написать полный текст ВКР.  

 На итоговой консультации представить 

руководителю ВКР полный текст ВКР. 

 

Аналитический 

Принять участие в семинаре по обсуждению хода 

практики, сделать анализ приобретённого опыта 

проведения научного исследования: Подвести 

предварительные итоги, наметить дальнейшие планы 

продолжения научной работы. 

 

Подготовить отчёт по практике о проделанной 

работе и полученных результатах (включая 

Приложение к отчёту по практике). 

 

Аттестационный 

(промежуточная 

аттестация) 

На итоговом семинаре представить Отчёт по 

практике за (включая Приложение) для утверждения 

руководителем практики от Института и 

руководителем ВКР. 

 

 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

Руководитель ВКР 

______________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от Профильной организации 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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2.Подтверждение проведения инструктажа 

Студент__________________________________________________________________, 

(ФИО студента), направленный/-ая для прохождения практики в 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(название профильной организации) был/-ла ознакомлен/-на с: 

 

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

Руководитель практики от Профильной организации 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

 

Примерный макет отчёта по практике (в случае проведения практики в Институте) 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

20__/20__ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

Преддипломная практика 

Отчет по практике 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

Направление подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) 

 

Срок прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. 

 
Содержание практики:  

Этапы практики Вид работ 

Сроки 

выполнения 

работ 

Организационно-

методический 

Принял участие в установочном занятии:  

 инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

правилами внутреннего трудового 

распорядка 

 ознакомление с целями, задачами и 

формами проведения «Преддипломной 

практики», с критериями оценки работы 

студентов, с содержанием этапов практики. 

 

Посетил вводную консультацию с руководителем 

ВКР, посвящённую планированию и 

распределению ресурсов при написании ВКР. 

 

Практический 

Составлен и утвержден план ВКР.  

Подготовил список источников и литературы по 

теме ВКР. 

 

Составлен письменный обзор источников  и 

литературы по теме ВКР. 

 

Прошёл консультацию с  руководителем  ВКР 

посвящённую подбору источников и литературы 

по теме ВКР, написанию первой главы ВКР. 

 

Написана первая глава ВКР.  

Прошел консультацию с руководителем ВКР:  

 подведение предварительных итогов по 

написанию первой главы ВКР;  
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 обсуждение написания второй главы ВКР.  

Дополнен список источников и литературы по 

теме ВКР. 

 

Написана вторая главу ВКР.  

Прошел консультацию с руководителем ВКР:  

 подведение предварительных итогов по 

написанию второй главы ВКР; 

 обсуждение написания введения и  

выводов в ВКР.  

 

Написано введение, оформлены выводы и 

заключение ВКР. Оформлен научно-справочный 

аппарат ВКР. 

 

Написан полный текст ВКР.  

 На итоговой консультации представлен 

руководителю ВКР полный текст ВКР. 

 

Аналитический 

Принял участие в семинаре по обсуждению хода 

практики, сделан анализ приобретённого опыта 

проведения научного исследования: подведены 

предварительные итоги, намечены дальнейшие 

планы продолжения научной работы. 

 

Подготовлен отчёт по практике о проделанной 

работе и полученных результатах (включая 

Приложение к отчёту по практике). 

 

Аттестационный 

(промежуточная 

аттестация) 

На итоговом семинаре представлен Отчёт по 

практике (включая Приложение) для утверждения 

руководителем практики от Института и 

руководителем ВКР. 

 

 
 

__________________________________________ «____» _______ 20__ г. 

 (ФИО, подпись обучающегося) 

 

 

Отзыв руководителя практики от Института: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Отчет студента утверждаю. 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

Руководитель ВКР    

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
 

 

 

 

Примерный макет отчёта по практике (в случае проведения практики в профильной 

организации) 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

20__/20__ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

Преддипломная практика 

Отчет по практике 

при прохождении практики в профильной организации 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

Направление подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

Срок прохождения практики с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. 

 
Содержание практики:  

Этапы практики Вид работ 

Сроки 

выполнения 

работ 

Организационно-

методический 

Принял участие в установочном занятии:  

 инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

правилами внутреннего трудового 

распорядка 

 ознакомление с целями, задачами и 

формами проведения «Преддипломной 

практики», с критериями оценки работы 

студентов, с содержанием этапов практики. 

 

Посетил вводную консультацию с руководителем 

ВКР, посвящённую планированию и 

распределению ресурсов при написании ВКР. 

 

Практический 

Составлен и утвержден план ВКР.  

Подготовил список источников и литературы по 

теме ВКР. 

 

Составлен письменный обзор источников  и 

литературы по теме ВКР. 

 

Прошёл консультацию с  руководителем  ВКР 

посвящённую подбору источников и литературы 

по теме ВКР, написанию первой главы ВКР. 
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Написана первая глава ВКР.  

Прошел консультацию с руководителем ВКР:  

 подведение предварительных итогов по 

написанию первой главы ВКР;  

 обсуждение написания второй главы ВКР.  

 

Дополнен список источников и литературы по 

теме ВКР. 

 

Написана вторая главу ВКР.  

Прошел консультацию с руководителем ВКР:  

 подведение предварительных итогов по 

написанию второй главы ВКР; 

 обсуждение написания введения и  

выводов в ВКР.  

 

Написано введение, оформлены выводы и 

заключение ВКР. Оформлен научно-справочный 

аппарат ВКР. 

 

Написан полный текст ВКР.  

 На итоговой консультации представлен 

руководителю ВКР полный текст ВКР. 

 

Аналитический 

Принял участие в семинаре по обсуждению хода 

практики, сделан анализ приобретённого опыта 

проведения научного исследования: подведены 

предварительные итоги, намечены дальнейшие 

планы продолжения научной работы. 

 

Подготовлен отчёт по практике о проделанной 

работе и полученных результатах (включая 

Приложение к отчёту по практике). 

 

Аттестационный 

(промежуточная 

аттестация) 

На итоговом семинаре представлен Отчёт по 

практике (включая Приложение) для утверждения 

руководителем практики от Института и 

руководителем ВКР. 

 

 
 

__________________________________________ «____» _______ 20__ г. 

 (ФИО, подпись обучающегося) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от Профильной организации 

 

 Замечания, рекомендации (при наличии)  

руководителя практики от профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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Отзыв руководителя практики от Института: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Отчет студента утверждаю. 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

Руководитель ВКР: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 
 

 

Примерный макет приложения к отчёту по практике (в случае проведения практики в 

Институте) 

 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

20__/20__ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

Преддипломная практика 

Приложение  

к отчету по практике 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

Направление подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) 

 

 

Черновой вариант текста ВКР  

(прилагается в отдельном файле) 

Замечания руководителя ВКР: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Руководитель ВКР: ____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

  

  

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 
  

 

Примерный макет приложения к отчёту по практике (в случае проведения практики в 

профильной организации) 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

20__/20__ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

Преддипломная практика 

Приложение  

к отчету по практике 

при прохождении практики в профильной организации 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

Направление подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) 

 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Черновой вариант текста ВКР  

(прилагается в отдельном файле) 

Руководитель практики от Профильной организации 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

  

Замечания руководителя ВКР: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Руководитель ВКР: ____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

  

  

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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