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Аннотация 

«Преддипломная практика» входит в состав блока 2 («Практика») программы по 

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

история православной теологии». Вид практики — производственная. 

Целью преддипломной практики является формирование универсальной 

компетенции УК-2, УК-8, профессиональной компетенции ПК-2 через 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). 

 При реализации преддипломной практики образовательная деятельность частично 

организована в форме практической подготовки. 

Реализация преддипломной практики осуществляется путем чередования с 

реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

Способ проведения преддипломной практики — стационарная, выездная.  

Практическая подготовка в рамках преддипломной практики предполагает 

выполнение обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Универсальные компетенции (УК): 

 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. 

 УК-8 — способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2 — способен решать стандартные профессиональные задачи теолога в научно-

исследовательской деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос на семинаре по анализу хода 

прохождения практики; 

– промежуточная аттестация: представление отчета по практике для утверждения 

руководителем практики. 
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Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 (девять) зачётных единиц, 

324 академических часа 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. 

 

В случае проведения практики удаленно, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (частично или исключительно): 

  взаимодействие с руководителем практики от Института, с руководителем 

практической подготовки от Института, с ответственным за практическую 

подготовку от профильной организации и с руководителем практики от 

профильной организации осуществляется с помощью программ Skype, Zoom или 

посредством электронной почты;  

 установочное занятие, семинары, консультации, промежуточная аттестация 

проводятся удалённо с использованием программ видеоконференцсвязи 

(Skype, Zoom, TrueConf и др.). Информацию о способах подключения к занятиям 

сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете» студента. 

 студент представляет отчёт по практике, присылая скан-копию подписанного 

отчёта в деканат. 
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1. Предмет, цели и задачи практики 

Целью преддипломной практики является формирование универсальной 

компетенции УК-2, УК-8, профессиональной компетенции ПК-2 через 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. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

«Преддипломная практика» входит в состав блока 2 («Практика») программы по 

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

история православной теологии». Вид практики — производственная.  

Реализация преддипломной практики осуществляется путем чередования с 

реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

Способ проведения преддипломной практики — стационарная, выездная.  

Преддипломная практика направлена на закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом, приобретение 

опыта в исследовании актуальной научной проблемы, подготовка и написание полного 

текста выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Тематика выпускных квалификационных работ предполагает исследования в области 

миссиологии, катехетики, гомилетики, Священного Писания, истории христианской 

мысли. 

 

Студенты проходят практику во 2-м семестре 4-го курса для очной формы обучения, 

во 2-м семестре 5-го курса для очно-заочной и заочной форм обучения. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 



 

8 

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. 

 

ИУК-2.2. Умеет 

ставить задачи в 

религиозной сфере 

и планировать 

собственную 

деятельность для их 

достижения с 

учетом библейско-

богословских, 

нравственно-

аскетических, 

канонико-правовых 

ориентиров 

Умеет: 

 использовать 

междисциплинарные исследования, 

выделяя в них теологическую 

проблематику; 

 выявлять проблемы, 

возникающие в процессе работы над 

ВКР, предлагать методы их решения и 

следовать им. 

Владеет: 

 навыком оформления полученных 

результатов исследования в виде 

письменного текста ВКР; 

УК-8 

способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов. 

 

ИУК-8.1 

Имеет начальные 

сведения об 

основах 

безопасности 

жизнедеятельности, 

их нормативно-

технических и 

организационных 

основах. 

 

Знает: 

 основные проблемы техники 

безопасности и методы их решения в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 

Умеет 

 использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК-2 — Способен 

решать стандартные 

профессиональные 

задачи теолога в научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

ИПК-2.1  

Применяет 

богословские 

подходы в работе с 

религиозной 

проблематикой в 

научно-

Умеет 

 аккумулировать в достаточном 

количестве источники и литературу, 

позволяющие раскрыть заявленную 

тему; 

 составить обзор источников и 

литературы; 
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исследовательской 

деятельности 

 систематизировать и 

анализировать информацию по теме 

исследования;  

Владеет 

 навыком обобщения результатов 

по теме исследования, написания 

выводов и заключения. 

 

 

4. Объем практики и виды работы 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 ак. часа, 36 дней.  

Распределение нагрузки 

Для очной формы обучения 

 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа           

Консультации и другая работа студентов 

с руководителем практики от Института 

/с руководителем практики от 

профильной организации (часов на 

группу).  

28        28 

Консультации и другая работа студентов 

с руководителем по практической 

подготовке от Института/ ответственным 

за практическую подготовку от 

профильной организации ( в форме 

практической подготовки) 

20        20 

Всего контактная работа 48        48 

Практическая работа в соответствии 

с индивидуальным заданием (в форме 

практической подготовки) 

276        276 

Итого часов  324        324 

(в том числе, в форме практической 

подготовки) 
296        296 

Зачётных единиц 9        9 

 

Для очно-заочной, заочной форм обучения 

 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа             

Консультации и другая работа студентов 

с руководителем практики от Института 

/с руководителем практики от 

профильной организации (часов на 

группу).  

28          28 

Консультации и другая работа студентов 20          20 
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с руководителем по практической 

подготовке от Института/ ответственным 

за практическую подготовку от 

профильной организации ( в форме 

практической подготовки) 

Всего контактная работа 48          48 

Практическая работа в соответствии с 

индивидуальным заданием (в форме 

практической подготовки) 

276          
27

6 

Итого часов  324         
 32

4 

(в том числе, в форме практической 

подготовки) 
296         

 29

6 

Зачётных единиц 9          9 
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5. Порядок проведения, этапы и содержание практики  

Порядок проведения практики определяется локальными нормативными актами 

СФИ: «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», а также «Положением о практической 

подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования». 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. 

Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

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

педагогическим работникам Института (далее — руководитель практики от Института). 

Для руководства практикой в форме практической подготовки, проводимой в 

Институте, назначаются также руководитель (руководители) по практической подготовке 

из числа лиц, относящихся к научно-педагогическим работникам Института (далее —

руководитель по практической подготовке от Института). Для 

руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

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

педагогическим работникам Института, и  руководитель практики от профильной 

организации из числа работников профильной организации (далее — руководитель 

практики от профильной организации). 

Для руководства практикой в форме практической подготовки, проводимой в 

профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящихся к научно-педагогическим работникам Института (далее — руководитель 

практики от Института) и руководитель (руководители) по практической подготовке из 

числа лиц, относящихся к научно-педагогическим работникам Института (далее —

  руководитель по практической подготовке от Института), которые обеспечивают 

организацию практики в форме практической подготовки со стороны Института, а также 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее — руководитель практики от профильной организации) и ответственное лицо по 

проведению практической подготовки от профильной организации из числа работников 

профильной организации (далее — ответственный за практическую подготовку от 

профильной организации), которые обеспечивают организацию практики в форме 

практической подготовки со стороны профильной организации. 

 

 В случае проведения практики в Институте 

руководитель практики от Института 

– разрабатывает индивидуальное задание и рабочий график (план) проведения 

практики, в том числе в форме практической подготовки, для обучающихся; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

Институте; 
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– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и рабочего графика (плана), а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

– составляет отзыв и утверждает отчет о прохождении практики; 

– оценивает результаты прохождения практики студентами. 

  

Руководитель по практической подготовке от Института 

– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

– участвует в разработке индивидуального задания и рабочего графика (плана) 

проведения практики в форме практической подготовки для студентов; 

– распределяет обучающихся по рабочим местам и видам работ в Институте; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практической 

подготовки и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществляет надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

– несет ответственность за реализацию компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников 

Института, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

– составляет отзыв о прохождении практики в форме практической подготовки. 

   

В случае проведения практики в профильной организации 

руководитель практики от Института 

– разрабатывает индивидуальное задание и рабочий график (план) проведения 

практики, в том числе в форме практической подготовки, для обучающихся; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и рабочего графика (плана), а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

– составляет отзыв и утверждает отчет о прохождении практики; 

– оценивает результаты прохождения практики студентами. 

  

Руководитель по практической подготовке от Института 

– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

– участвует в разработке индивидуального задания и рабочего графика (плана) 

проведения практики в форме практической подготовки для студентов; 
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– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практической 

подготовки и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– совместно с ответственным за практическую подготовку от профильной 

организации организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– совместно с ответственным за практическую подготовку от профильной 

организации проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности 

и осуществляет надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

– несет ответственность совместно с ответственным работником профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

– составляет отзыв о прохождении практики в форме практической подготовки. 

  

Руководитель практики от профильной организации 

– совместно с руководителем практики от Института и руководителем практической 

подготовки от Института разрабатывает индивидуальные задания и рабочий график (план) 

проведения практики, в том числе в форме практической подготовки, для обучающихся; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– совместно с ответственным за практическую подготовку от профильной 

организации обеспечивает безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

  

Ответственный за практическую подготовку от профильной организации 

– знакомит обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации. 

– проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществляет надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

– предоставляет обучающимся, руководителю практики и руководителю по 

практической подготовке от Института возможность пользоваться помещениями 

Профильной организации, согласованными в договоре, а также находящимися в них 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

– обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщает руководителю практики и 

руководителю по практической подготовке от Института. 

– несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников Института, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

 

В случае проведения практики удаленно, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (частично или исключительно) 

 взаимодействие с руководителем практики от Института, с руководителем 

практической подготовки от Института, с ответственным за практическую 
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подготовку от профильной организации и с руководителем практики от 

профильной организации осуществляется с помощью программ Skype, Zoom 

или посредством электронной почты. 

 установочное занятие, консультации, семинары, промежуточная аттестация 

проходят с использованием программ видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, 

TrueConf и др.). Информацию о способах подключения к занятиям 

сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете» студента. 

 

Этапы практики Вид работ 

Организационно-

методический 

Установочное занятие. Ознакомление с целями, задачами и формами 

проведения «Преддипломной практики», с критериями оценки работы 

студентов, с содержанием этапов практики. 

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка  

(проводится в форме практической подготовки).  

Консультация с руководителем по практической подготовке от Института/ 

ответственным за практическую подготовку от профильной организации, 

посвящённая планированию прохождения практики,  

 выработке стратегии сбора исходных данных для исследования — 

посещения архивов и библиотек для составления списка источников и 

литературы;  

 анализа и оформления собранных данных  

(проводится в форме практической подготовки). 

Практический  Семинар по подготовке плана ВКР. 

Составление и утверждение плана ВКР 

(в форме практической подготовки). 

Семинар по подготовке списка источников и литературы. 

Подготовка списка источников и литературы по теме ВКР  

(в форме практической подготовки). 

 

Семинар по подготовке письменного обзора источников и литературы. 

Составление письменного обзора источников и литературы по теме ВКР 

(в форме практической подготовки). 

Консультация с руководителем по практической подготовке, посвящённая 

подбору источников и литературы по теме ВКР, написанию первой главы 

ВКР 

(проводится в форме практической подготовки). 

 

Написание первой главы ВКР 

(в форме практической подготовки). 

Консультация с руководителем по практической подготовке:  

 подведение предварительных итогов по написанию первой главы 

ВКР;  

 обсуждение второй главы ВКР  

(проводится в форме практической подготовки). 

Дополнение списка источников и литературы по теме ВКР 

(в форме практической подготовки). 
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Этапы практики Вид работ 

Написание второй главы ВКР 

(в форме практической подготовки). 

Консультация с руководителем по практической подготовке:  

 подведение предварительных итогов по написанию второй главы 

ВКР; 

 обсуждение введения и выводов в ВКР 

(проводится в форме практической подготовки).  

Семинар по написанию введения, выводов и заключения для ВКР. 

Написание введения, оформление выводов и заключения ВКР. Оформление 

научно-справочного аппарата ВКР 

(в форме практической подготовки). 

Написание полного текста ВКР 

(в форме практической подготовки). 

Итоговая консультация. Представление руководителю по практической 

подготовке полного текста ВКР 

(проводится в форме практической подготовки). 

 Семинар по обсуждению хода практики, анализ приобретённого опыта 

проведения научного исследования: предварительные итоги, дальнейшие 

планы продолжения научной работы. 

Подготовка отчёта по практике о проделанной работе и полученных 

результатах (включая приложение к отчёту по практике). 

Аттестационный 

(промежуточная 

аттестация) 

Итоговый семинар с представлением отчёта по практике (включая 

приложение) для утверждения руководителем практики от Института. В 

случае прохождения практики удаленно, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, студент 

присылает в деканат скан-копию подписанного отчёта по практике. 

 

 

При реализации преддипломной практики образовательная деятельность частично 

организована в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка в рамках преддипломной практики предполагает 

выполнение обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы.  

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 мест прохождения 

практики для данных обучающихся. 
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6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках «Преддипломной практики» образовательные технологии 

направлены на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения.  

В рамках практики используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (чтение источников и литературы); 2) репродуктивные 

технологии (анализ и написание текстов), 3) интерактивные технологии: (консультации, 

участие в семинарах).  

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы практики, выступать 

с докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

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. 

 

При проведении практики удаленно, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, используются интернет-ресурсы, 

позволяющие выполнять задания в полном объёме: виртуальные архивы, библиотеки и др. 

Установочное занятие, консультации, семинары, промежуточная аттестация проходят с 

использованием программ видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf и др.).  

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по практике. 

 Интернет-ресурсы. 

В ходе практической работы студент использует ресурсы библиотеки СФИ, 

электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам.  

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся  

Типовые контрольные задания текущего контроля  
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Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

 

1. Краткий анализ приобретённого опыта научного исследования за время 

прохождения практики: что удалось сделать, какие навыки приобрести. 

2. Выявившиеся проблемы и предполагаемые пути их разрешения. 

3. Перспективы продолжения научного исследования в рамках практики.  

 

Критерии оценивания: 

Оценка Критерии оценивания  

Зачтено Студент продемонстрировал умение выявлять источники и литературу, 

позволяющие раскрыть заявленную тему, составить обзор источников и 

литературы, владение навыком систематизации и анализа информации по теме 

исследования, выявлять проблемы, возникающие в процессе научного 

исследования, предлагать методы их решения, владение навыком оформления 

полученного результата в виде письменного текста. 

Не зачтено Студент не продемонстрировал умение выявлять источники и литературу, 

позволяющие раскрыть заявленную тему, составить обзор источников и 

литературы, владение навыком систематизации и анализа информации по теме 

исследования, выявлять проблемы, возникающие в процессе научного 

исследования, предлагать методы их решения, владение навыком оформления 

полученного результата в виде письменного текста. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

8.3.1. Пример макета отчёта по практике (с приложением), утверждаемый на зачёте. 

 

Примерный макет отчёта по практике (в случае проведения практики в Институте) 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

Направленность (профиль) подготовки: 

 «Теория и история православной теологии» 

20_/20_ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

 

Преддипломная практика 

Отчет по практике 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

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

 
Содержание практики: 

Практика частично проводится в форме практической подготовки  

Этапы 

практики 
Вид работ 

Сроки 

выполнения 

работ 

Организационно-

методический 

Принял участие в установочном занятии:  

 ознакомился с целями, задачами и формами 

проведения «Преддипломной практики», с 

критериями оценки работы студентов, с 

содержанием этапов практики; 

 

 прошёл инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

Посетил консультацию с руководителем по 

практической подготовке, посвящённую 

планированию прохождения практики, выработке 

стратегии:  

 сбора исходных данных для исследования — 

посещения архивов и библиотек для составления 

списка источников и литературы;  

 анализа и оформления собранных данных. 

 

Практический  Принял участие в семинаре по подготовке плана 

ВКР. 

 

Составлен и утвержден план ВКР.  

Принял участие в семинаре по подготовке списка 

источников и литературы. 

 

Подготовил список источников и литературы по 

теме ВКР. 

Посетил следующие архивы, библиотеки: 

 (список библиотек, архивов, ресурсов).  

 

Принял участие в семинаре по подготовке 

письменного обзора источников и литературы. 

 

Составлен письменный обзор источников и 

литературы по теме ВКР. 

 

Прошёл консультацию с руководителем по 

практической подготовке, посвящённую подбору 

источников и литературы по теме ВКР, написанию 

первой главы ВКР. 

 

Написана первая глава ВКР.  

Прошел консультацию с руководителем по 

практической подготовке, посвящённую  

 подведению предварительных итогов по 

написанию первой главы ВКР;  

 обсуждению написания второй главы ВКР.  

 

Дополнен список источников и литературы по теме  
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ВКР. 

Написана вторая глава ВКР.  

Прошел консультацию с руководителем по 

практической подготовке, посвящённую  

 подведению предварительных итогов по 

написанию второй главы ВКР; 

 обсуждению написания введения и выводов 

в ВКР.  

 

Принял участие в семинаре по написанию введения, 

выводов и заключения для ВКР. 

 

Написано введение, оформлены выводы и 

заключение ВКР. Оформлен научно-справочный 

аппарат ВКР. 

 

Написан полный текст ВКР.  

На итоговой консультации руководителю по 

практической подготовке представлен полный текст 

ВКР. 

 

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. 

 

  

 
 

__________________________________________ «____» _______ 20__ г. 

 (ФИО, подпись обучающегося) 

 

 

Отзыв руководителя по практической подготовке от Института: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель по практической подготовке от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Отзыв руководителя практики от Института: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Отчет студента утверждаю. 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

 

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

в Институте) 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

Направленность (профиль) подготовки: 

 «Теория и история православной теологии» 

20__/20__ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

Преддипломная практика 

Приложение  

к отчету по практике 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

 

Черновой вариант текста ВКР  

(прилагается в отдельном файле) 

Замечания руководителя ВКР: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

  

  

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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Критерии оценивания 

Оценка Критерии оценивания  

Зачтено 

 

Студент продемонстрировал умение использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, аккумулировать в 

достаточном количестве источники и литературу, позволяющие раскрыть 

заявленную тему, составить обзор источников и литературы, владение 

навыками систематизации и анализа информации по теме исследования. 

Умение выявлять проблемы, возникающие в процессе научного исследования, 

предлагать методы их решения и следовать им, владение навыком оформления 

полученного результата в виде письменного текста, навыком обобщения 

результатов по теме научного исследования, написания выводов и 

заключения. 

Не зачтено 

 

Студент не продемонстрировал умение использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, аккумулировать в 

достаточном количестве источники и литературу, позволяющие раскрыть 

заявленную тему, составить обзор источников и литературы, владение 

навыками систематизации и анализа информации по теме исследования. 

Умение выявлять проблемы, возникающие в процессе научного исследования, 

предлагать методы их решения и следовать им, владение навыком оформления 

полученного результата в виде письменного текста, навыком обобщения 

результатов по теме научного исследования, написания выводов и 

заключения. 

 

 

 Методические указания по применяемой системе оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по Преддипломной практике. 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике является 

зачёт, который проводится в виде утверждения отчёта по практике руководителем 

практики от Института на итоговом семинаре. При выставлении итоговой оценки 

принимаются во внимание результаты текущего контроля, проводимого в течение 

семестра — участие в семинаре по анализу хода прохождения практики.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная учебная литература 

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

работы : практическое пособие / Ю.И. Бушенева. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 140 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258 (дата обращения: 08.08.2020). – 

Библиогр.: с. 112–114. – ISBN 978-5-394-02185-5. – Текст : электронный. 

2. Котюрова М.П. Культура научной речи: текст и его редактирование / 

М.П. Котюрова, Е.А. Баженова. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 281 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79352 (дата обращения: 08.08.2020). – 

Библиогр.: с. 264–265. – ISBN 978-5-9765-0279-6. – Текст : электронный. 
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Учебно-методические пособия 

1. Преддипломная практика : методическое пособие для студентов / cост. Ю. 

В. Балакшина. – Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный 

кабинет. 

2. Положение о выпускной квалификационной работе. – Москва : СФИ, 2016. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

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

Казань : Изд-во «ЯЗ», 2015. 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. – Москва : Флинта ; – 

Москва : Наука , 2016. 280 с. 

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

подготовки и оформления : учебно-методическое пособие. 7-е изд. – Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 340 с.  

4. Написание научного реферата. Оформление библиографии : учебно-

методическое пособие для студентов гуманитарных, теологических и религиоведческих 

направлений и специальностей высших учебных заведений / сост. Л.Ю. Мусина. – 

Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. – 26 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/361605 (дата обращения: 08.08.2020). – 

ISBN 978-5-89100-120-9. – Текст : электронный. 

5. Новиков А.М. Методология научного исследования : учебно-методическое 

пособие] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – Москва : Либроком, 2010. – 284 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (дата 

обращения: 08.08.2020). – ISBN 978-5-397-00849-5. – Текст : электронный. 

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

практическое пособие / М.Ю. Рогожин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 238 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (дата обращения: 08.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-1666-6. – DOI 10.23681/253712. – Текст : электронный. 

7. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учебно-

методическое пособие / пер. с ит. Е. Костюкович. – Москва : Книжный дом 

«Университет», 2003. 240 с. 
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10. 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 

система 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 № 
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0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный 

передаточный документ № 

0Б150800025 от 15.08.2019.  

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 Программа по 

поиску плагиата и 

оценке 

уникальности 

текстов от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы 

от 13 марта 2020 г. 

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 сдаче/приемке 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 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-связи 

с использованием облачных 

вычислений. 

Договор оферты от 2 

сентября 2020 на 12 

месяцев. 

9 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 
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 

Электронные ресурсы открытого доступа (виртуальные архивы, электронные 

библиотеки, электронные библиотечные системы, порталы, сайты, 

предоставляющие удалённый доступ к изданиям). 

 

1. Das Bibelportal der Deutschen Bibelgesellshaft : официальный сайт немецкого 

библейского общества. – URL: https://www.die-bibel.de/ (дата обращения: 07.08.2020). – 

Текст : электронный. 

2. Lib.Ru : Библиотека Максима Мошкова / При поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям : сайт. – URL: http://lib.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный.  

3. PHILOSOPH.RU : Стэнфордская философская энциклопедия. Перевод 

избранных статей : сайт. – URL: http://philosophy.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст 

: электронный. 

4. Библиотека — Католическая энциклопедия: Список статей : сайт. – URL: 

http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca.index.2 (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : 

электронный. 

5. Библиотека Гумер — гуманитарные науки: сайт. – URL: http://www.hrono.ru/ 

(дата обращения: 03.08.2020). – Текст : электронный. 

6. Библиотека Гумер : Педагогика : сайт. – 

RL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php (дата обращения: 03.08.2020). 

– Текст : электронный. 

7. Библиотека русской религиозно-философской и художественной 

литературы «ВЪХИ» : сайт. – URL: http://www.vehi.net (дата обращения: 05.08.2020). – 

Текст : электронный. 

8. Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

9. Богослужебные тексты ~ Liturgical Texts : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.info (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 
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10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 03.08.2020). – Текст : электронный. 

11. Интернет-энциклопедия по философии с открытым доступом к ключевым 

темам во всех областях философии : сайт. – URL: https://www.iep.utm.edu/ (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

12. ИРЛИ РАН. Пушкинский дом : сайт. – URL: http://pushkinskijdom.ru/ (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный.  

13. Литургия.ру : богослужебные тексты : сайт. – URL: https://www.liturgia.ru/ 

(дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

14. Международная философская поисковая система по книгам, статьям, 

журналам, находящимся в открытом доступе. – URL: https://philpapers.org/ (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

15. Минеи богослужебные : Полный комплект богослужебных книг : сайт. – 

URL: http://minei.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный.. 

16. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» : сайт. – URL: 

https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 03.08.2020). – Текст : электронный. 

17. Научное наследие России : электронная библиотека : сайт. – URL: http://e-

heritage.ru/index.html (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

18. Национальная электронная библиотека : НЭБ : сайт. – 

URL: https://rusneb.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

19. Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на 

Русскую Православную Церковь в XX в. : сайт : база данных ПСТГУ: – 

URL: http://213.171.53.29/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans?notextdecor (дата 

обращения: 03.08.2020). – Текст : электронный. 

20. Око церковное. Литургическая библиотека : сайт. – 

URL: http://www.liturgica.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

21. Педагогическая библиотека : каталог : сайт. – URL: http://www.pedlib.ru/ 

(дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

22. ПлатонаНет : Философия без границ : портал с редкими книгами и статьями 

по философии. – URL:   http://platona.net/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : 

электронный.  

23. Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

24. Региональный общественный фонд Память мучеников и исповедников 

Русской православной церкви : сайт. – URL: http://www.fond.ru/ (дата обращения: 

03.08.2020). – Текст : электронный. 

25. Российское библейское общество : Перевод, издание и распространение 

Библии с 1813 года : сайт. – URL: https://biblia.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : 

электронный. 

26. Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный.  

27. Стэнфордская энциклопедия философии : сайт. – 

URL: https://plato.stanford.edu/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

28. Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный 
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29. Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс : сайт. – 

URL: https://runivers.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный.  

30. Acade-bible.com — ведущий веб-сайт для академического изучения Библии : 

сайт. – URL: https://www.academic-bible.com/en/home/ (дата обращения: 30.08.2020). – 

Текст : электронный. 

31. Biblia Hebraica Stuttgartensia: критическое издание Еврейской Библии : сайт. 

– Текст : электронный // Acade-bible.com — ведущий веб-сайт для академического 

изучения Библии : сайт. – URL: https://www.academic-bible.com/en/online-bibles/biblia-

hebraica-stuttgartensia-bhs/read-the-bible-text/ (дата обращения: 30.08.2020). 

32. Nestle-Aland : Текст Нового Завета в 28-м критическом издании Нестле-

Аланда. – Текст : электронный // Acade-bible.com — ведущий веб-сайт для академического 

изучения Библии : сайт. – URL: https://www.academic-bible.com/en/online-bibles/novum-

testamentum-graece-na-28/read-the-bible-text/ (дата обращения: 30.08.2020). 

33. Vulgata Online : текст Вульгаты. – Текст : электронный // Acade-bible.com — 

ведущий веб-сайт для академического изучения Библии : сайт. – URL: 

https://www.academic-bible.com/en/online-bibles/biblia-sacra-vulgata/read-the-bible-

text/bibel/text/lesen/stelle/1/10001/19999/ch/d65a6db722c752e45d570176d421ce15/ (дата 

обращения: 30.08.2020). 

34. BSW : Biblical Studies on the WEB : сайт. – URL: https://www.bsw.org/ (дата 

обращения: 30.08.2020). – Текст : электронный. 

35. Biblica : Журнал Папского Библейского Института журнал по библеистике : 

сайт. – Текст : электронный // BSW : Biblical Studies on the WEB : сайт. – URL: 

https://www.bsw.org/biblica/ (дата обращения: 30.08.2020). 

36. DGE : Греко-испанский словарь : [сайт]. – URL: http://dge.cchs.csic.es/ (дата 

обращения: 30.08.2020). – Текст : электронный. 

37. DGE online : Греко-испанский словарь : [сайт]. – Текст : электронный // DGE : 

Греко-испанский словарь : [сайт]. – URL: http://dge.cchs.csic.es/xdge/ (дата обращения: 

30.08.2020). 

38. Early Christian Writings : Раннехристианские сочинения : собрание вводных 

материалов по новозаветным и другим раннехристианским текстам : сайт. – URL: 

http://www.earlychristianwritings.com/ (дата обращения: 30.08.2020). – Текст : электронный. 

39. Jerusalem Perspective : онлайн-журнал Иерусалимской школы синоптических 

исследований. – URL: https://www.jerusalemperspective.com/ (дата обращения: 30.08.2020). 

– Текст. Изображение : электронные. 

40. JGRChJ : журнал, посвященный греко-римскому христианству и иудаизму. – 

URL: http://www.jgrchj.net/ (дата обращения: 30.08.2020). – Текст : электронный. 

41. JSTOR : цифровая база научных журналов и книг : сайт. – URL: 

https://www.jstor.org/ (дата обращения: 30.08.2020). – Текст. Изображение : электронные. 

42. Resource Pages for Biblical Studies : директория онлайн-ресурсов по 

исследованиям Библии. – URL: http://torreys.org/bible/ (дата обращения: 30.08.2020). – 

Текст : электронный. 

43. SBL : Society of Biblical Literature : Общество библейской литературы : сайт. 

– URL: https://www.sbl-site.org/default.aspx (дата обращения: 30.08.2020). – Текст : 

электронный. 

44. SBL Greek New Testament : текст критического издания Нового Завета : сайт 

/ отредактирован Майклом У. Холмсом. – Текст : электронный // SBL : Society of Biblical 
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Literature : Общество библейской литературы : сайт. – URL: https://www.sbl-

site.org/educational/SBLGNT.aspx. (дата обращения: 30.08.2020). 

45. Synoptic Problem Website : обзор синоптической проблемы : веб-сайт. – URL: 

http://www.hypotyposeis.org/synoptic-problem/ (дата обращения: 30.08.2020). – Текст : 

электронный. 

46. TC: A Journal of Biblical Textual Criticism : онлайн-журнал по вопросам 

библейской текстологии. – URL: http://jbtc.org/#page=home (дата обращения: 30.08.2020). – 

Текст : электронный. 

47. The Bible and Interpretation : Новости и толкования Библии и древней 

истории Ближнего Востока : сайт. – URL: https://bibleinterp.arizona.edu/ (дата обращения: 

30.08.2020). – Текст. Изображение : электронные. 

48. TheSaurus Linguae Graecal : Цифровая библиотека греческой литературы : 

сайт / директор проекта Мария Пантелия. – URL: http://stephanus.tlg.uci.edu/index.php (дата 

обращения: 30.08.2020). – Текст. Изображение : электронные. 

49. LSG : The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon : Греко-

английский лексикон Лидделла-Скотта-Джонса в Интернете : Словарь древнегреческого 

языка. – Текст : электронный // TheSaurus Linguae Graecal : Цифровая библиотека 

греческой литературы : сайт / директор проекта Мария Пантелия. – URL: 

http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj (дата обращения: 30.08.2020)  

50. The Paul Page : сборник статей и ресурсов по паулинистике : веб-сайт. – 

URL: https://thepaulpage.com/ (дата обращения: 30.08.2020). – Текст : электронный. 

LATVIJAS NACIONĀLĀ DIGITĀLĀ BIBLIOTĒKA : Латвийская национальная электронная библиотека : 

сайт. – URL: https://www.lndb.lv/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

51. Латвийская национальная электронная библиотека : Периодический отдел : 

сайт. – Текст : электронный // LATVIJAS NACIONĀLĀ DIGITĀLĀ BIBLIOTĒKA : 

Латвийская национальная электронная библиотека : сайт. – URL: http://periodika.lv/  (дата 

обращения 08.08.2020). 

52. Русский Путь : Издательство : сайт. – URL: https://www.rp-net.ru/ (дата 

обращения: 03.08.2020). – Текст : электронный. 

53. Электронные издания издательства Русский Путь. – Текст : электронный // 

Русский Путь : Издательство : сайт. – URL: https://www.rp-

net.ru/book/ebook/arkhivnye_materialy/ (дата обращения: 03.08.2020). 

54. Вестник РХД : архив выпуска журнала : 1926–2004 : сайт. – Текст : 

электронный // Русский Путь : Издательство : сайт. – URL: https://www.rp-

net.ru/book/vestnik/ (дата обращения: 03.08.2020). 

55. Эмигрантика : Сводный каталог периодики русского зарубежья : сайт. – 

URL: http://www.emigrantica.ru (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

56. Российская государственная библиотека : РГБ : сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

57. Духовенство Русской Православной Церкви в XX веке : биографическая база 

данных и материалов : интернет-проект. – URL: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

58. Всемирная история : энциклопедия : интернет-портал. – URL: 

https://w.histrf.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 
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59. Тематические библиотеки от Ergonomic-Data : сайт / Злыгостев А.С. – 

URL: http://architecture.artyx.ru/sitemap/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст. 

Изображение : электронные. 

60. Архитектура : Книги по архитектуре : сайт / Злыгостев А.С. – 

URL: http://architecture.artyx.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст. Изображение : 

электронные. 

61. Сергей Заграевский : художник, ученый, писатель, академик Российской 

академии художеств : сайт. – URL: http://www.zagraevsky.com/index_rus.htm (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст. Изображение : электронные. 

62. Фототека средневекового зодчества : сайт. – Текст. Изображение : 

электронные // Сергей Заграевский : художник, ученый, писатель, академик Российской 

академии художеств : сайт. – URL: http://www.zagraevsky.com/arch.htm (дата обращения: 

11.08.2020). 

63. РусАрх : Электронная научная библиотека по истории древнерусской 

архитектуры : сайт / учредитель и хранитель библиотеки академик Российской академии 

художеств Сергей Вольфгангович Заграевский. – URL: http://www.rusarch.ru/index.htm 

(дата обращения: 11.08.2020). – Текст. Изображение : электронные. 

64. Gallerix : Гигантский музей онлайн : Картины великих художников, 

живопись старых мастеров из лучших музеев мира : [сайт]. – URL: https://gallerix.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст. Изображение : электронные. 

65. Art history resources : Ссылки на ресурсы по истории искусства : [сайт] / 

Доктор Кристофер Л.С. Уиткомб. – URL: http://arthistoryresources.net/ (дата обращения: 

11.08.2020). – Текст. Изображение : электронные. 

66. Христианство в искусстве : Иконы, фрески, мозаики… : сайт. – 

URL: https://www.icon-art.info/index.php?lng=ru (дата обращения: 11.08.2020). – Текст. 

Изображение : электронные. 

67. Библиотека : Христианство в искусстве : сайт. – Текст. Изображение : 

электронные // Христианство в искусстве : Иконы, фрески, мозаики… : сайт. – 

URL: https://www.icon-art.info/library.php?lng=ru (дата обращения: 11.08.2020). 

68. Ссылки на веб-сайты музеев (художественных, исторических, 

этнографических и т. д.) : Коллекция ссылок Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова : сайт. – URL: http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm (дата обращения: 

11.08.2020). – Текст. Изображение : электронные. 

Архивы 

1. Издания и публикации : электронная библиотека. – Текст : электронный // 

Портал Архивы России : Федеральное Архивное Агентство : сайт. – URL: 

http://www.rusarchives.ru/izdaniya-i-publikacii/elektronnaya-biblioteka (дата обращения: 

11.08.2020).  

2. Электронные архивы ГАРФ : Фонды. – Текст : электронный // ГАРФ : 

Государственный архив Российской Федерации : официальный сайт Федерального 

казенного учреждения «Государственный архив Российской Федерации». – URL: 

http://statearchive.ru/384 (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

3. РГАЛИ : Виртуальные архивы. – Текст : электронный // Российский 

государственный архив литературы и искусства : РГАЛИ : сайт. – URL: https://rgali.ru/# 

(дата обращения: 11.08.2020). 
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4. Электронная библиотека Росархива. – Текст : электронный // Федеральное 

архивное агентство : Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива). – 

URL: http://archives.gov.ru/library-oun.shtml (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : 

электронный. 

5. Электронный читальный зал ОГКУ «ГАКО». – Текст : электронный // 

Государственный архив Костромской области : сайт. – URL: https://kosarchive.ru/el_zal/ 

(дата обращения: 11.08.2020) 

6. Электронный каталог государственных архивов Новгородской области 

(ГАНО, ГАНИНО). – URL: gano.altsoft.spb.ru (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : 

электронный. 

7. АИС ЭЛАР-АРХИВ Государственного архива Пензенской области. – Текст : 

электронный // Государственный архив Пензенской области : сайт. – URL: arhiv-

pnz.ru/page/3244 (дата обращения: 11.08.2020). 

8. Архивная служба Воронежской области : вход в АИС Архивного фонда. – 

URL: http://www.arsvo.ru/vhod-v-ais/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

9. Электронный читальный зал (АИС ЦГАСО). – Текст : электронный // 

Управление государственной архивной службы Самарской области : сайт. – URL: 

https://archive.samregion.ru/el_zal_all/ (дата обращения: 11.08.2020). 

10. ЕАИС Архивной службы Курской области. – Текст : электронный // 

Архивная служба Курской области : сайт. – URL: http://archive.rkursk.ru/node/746 (дата 

обращения: 11.08.2020). 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Требования к аудиториям для проведения практики 

Для проведения установочных консультаций и промежуточной аттестации 

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

меловая доска/ маркерная доска, персональные компьютеры.  

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение: средства видеоконференцсвязи 

(Skype, Zoom, TrueConf и др.). 

 

12. Методические материалы для оформления документации по 

практике 

12.1. Макет оформления индивидуального задания  
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Примерный макет Индивидуального задания и рабочего графика-плана (в случае 

проведения практики в Институте) 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП ВО 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

Направленность (профиль) подготовки:  

«Теория и история православной теологии» 

20_/20_ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

Преддипломная практика 

Индивидуальное задание и рабочий график-план 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

Место прохождения практики: 

__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_ 

 

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

 

В случае проведения практики удалённо, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, установочное занятие, консультации, 

семинары, промежуточная аттестация проходят с использованием программ 

видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf и др.). Информацию о способах 

подключения к занятиям сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете» 

студента. 

 

1. Содержание практики 

Практика частично проводится в форме практической подготовки (см. примечания). 

Этапы 

практики 
Вид работ 

Сроки 

выполнени

я работ 

Организаци-

онно-мето-

дический 

Принять участие в установочном занятии:  

 ознакомиться с целями, задачами и формами 

проведения «Преддипломной практики», с критериями оценки 

работы студентов, с содержанием этапов практики. 

 

Пройти инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка  

(проводится в форме практической подготовки).  
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Консультация с руководителем по практической подготовке, 

посвящённая планированию прохождения практики, 

выработке стратегии  

 сбора исходных данных для исследования — 

посещения архивов и библиотек для составления списка 

источников и литературы;  

 анализа и оформления собранных данных  

(проводится в форме практической подготовки). 

 

Практиче-

ский  

Семинар по подготовке плана ВКР.  

Составить и утвердить план ВКР 

(в форме практической подготовки). 

 

Семинар по подготовке списка источников и литературы.  

Подготовить список источников и литературы по теме ВКР 

(в форме практической подготовки). 

 

Семинар по подготовке письменного обзора источников и 

литературы. 

 

Составить письменный обзор источников и литературы по теме 

ВКР 

(в форме практической подготовки). 

 

Пройти консультацию с руководителем по практической 

подготовке, посвящённую подбору источников и литературы по 

теме ВКР, написанию первой главы ВКР 

(проводится в форме практической подготовки). 

 

Написать первую главу ВКР 

(в форме практической подготовки). 

 

Пройти консультацию с руководителем по практической 

подготовке:  

 подвести предварительные итоги по написанию первой 

главы ВКР;  

 обсудить написание второй главы ВКР  

(проводится в форме практической подготовки). 

 

Дополнить список источников и литературы по теме ВКР 

(в форме практической подготовки). 

 

Написать вторую главу ВКР 

(в форме практической подготовки). 

 

Пройти консультацию с руководителем по практической 

подготовке:  

 подвести предварительные итоги по написанию второй 

главы ВКР; 

 обсудить написание введения и выводов в ВКР 

(проводится в форме практической подготовки).  

 

Семинар по написанию введения, выводов и заключения для 

ВКР. 

 

Написать введение, оформить выводы и заключение ВКР. 

Оформить научно-справочный аппарат ВКР 

(в форме практической подготовки). 

 

Написать полный текст ВКР 

(в форме практической подготовки). 
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На итоговой консультации представить руководителю по 

практической подготовке полный текст ВКР 

(проводится в форме практической подготовки). 

 

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) 

(в форме практической подготовки). 

 

Аттестаци-

онный 

(промежу-

точная атте-

стация) 

На итоговом семинаре представить отчёт по практике (включая 

приложение) для утверждения руководителем практики от 

СФИ. В случае прохождения практики удаленно, с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, студент присылает в деканат 

скан-копию подписанного отчёта по практике. 

 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г 

 

Руководитель по практической подготовке от Института: 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

2. Подтверждение проведения инструктажа 

Студент 

______________________________________________________________________,  
(ФИО студента) 

направленный/-ая для прохождения практики в:  

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____  
 

 

был/-ла ознакомлен/-на с: 

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

 

Руководитель по практической подготовке от Института: 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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Примерный макет Индивидуального задания и рабочего графика-плана (в случае 

проведения практики в профильной организации) 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП ВО 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

Направленность (профиль) подготовки:  

«Теория и история православной теологии» 

20_/20_ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

 

Преддипломная практика 

Индивидуальное задание и рабочий график-план 

при прохождении практики в Профильной организации 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

Место прохождения практики: 

___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_, 

 

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

 

В случае проведения практики удалённо, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, установочное занятие, консультации, 

семинары, промежуточная аттестация проходят с использованием программ 

видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf и др.). Информацию о способах 

подключения к занятиям сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете» 

студента. 

 

1. Содержание практики:  

 

Практика частично проводится в форме практической подготовки (см. примечания) 

Этапы 

практики 
Вид работ 

Сроки 

выполнен

ия работ 

Организационно

-методический 

Принять участие в установочном занятии:  

 ознакомиться с целями, задачами и формами 

проведения «Преддипломной практики», с критериями 

оценки работы студентов, с содержанием этапов практики. 

 

Пройти инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового 
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распорядка  

(проводится в форме практической подготовки).  

Консультация с ответственным за практическую 

подготовку от профильной организации, посвящённая 

планированию прохождения практики, 

выработке стратегии  

 сбора исходных данных для исследования — 

посещения архивов и библиотек для составления списка 

источников и литературы;  

 анализа и оформления собранных данных  

(проводится в форме практической подготовки). 

 

Практический  Семинар по подготовке плана ВКР.  

Составить и утвердить план ВКР 

(в форме практической подготовки). 

 

Семинар по подготовке списка источников и литературы.  

Подготовить список источников и литературы по теме ВКР 

(в форме практической подготовки). 

 

 

Семинар по подготовке письменного обзора источников и 

литературы. 

 

Составить письменный обзор источников и литературы по 

теме ВКР 

(в форме практической подготовки). 

 

Пройти консультацию с ответственным за практическую 

подготовку от профильной организации, посвящённую 

подбору источников и литературы по теме ВКР, написанию 

первой главы ВКР 

(проводится в форме практической подготовки). 

 

Написать первую главу ВКР 

(в форме практической подготовки). 

 

Пройти консультацию с ответственным за практическую 

подготовку от профильной организации:  

 подвести предварительные итоги по написанию 

первой главы ВКР;  

 обсудить написание второй главы ВКР  

(проводится в форме практической подготовки). 

 

Дополнить список источников и литературы по теме ВКР 

(в форме практической подготовки). 

 

Написать вторую главу ВКР 

(в форме практической подготовки). 

 

Пройти консультацию с ответственным за практическую 

подготовку от профильной организации:  

 подвести предварительные итоги по написанию 

второй главы ВКР; 

 обсудить написание введения и выводов в ВКР 

(проводится в форме практической подготовки).  
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Семинар по написанию введения, выводов и заключения 

для ВКР. 

 

Написать введение, оформить выводы и заключение ВКР. 

Оформить научно-справочный аппарат ВКР 

(в форме практической подготовки). 

 

Написать полный текст ВКР 

(в форме практической подготовки). 

 

На итоговой консультации представить ответственному за 

практическую подготовку от профильной организации 

полный текст ВКР 

(проводится в форме практической подготовки). 

 

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) 

(в форме практической подготовки). 

 

Аттестационный 

(промежуточная 

аттестация) 

На итоговом семинаре представить отчёт по практике 

(включая приложение) для утверждения руководителем 

практики от Института. В случае прохождения практики 

удаленно, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, студент 

присылает в деканат скан-копию подписанного отчёта по 

практике. 

 

 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Руководитель по практической подготовке от Института 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Руководитель практики от Профильной организации 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Ответственный за практическую подготовку 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.  

Ответственный за практическую подготовку 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 ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

Направленность (профиль) подготовки: 

 «Теория и история православной теологии» 

20_/20_ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

 

Преддипломная практика 

Отчет по практике 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

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

 
Содержание практики: 

Практика частично проводится в форме практической подготовки  

Этапы 

практики 
Вид работ 

Сроки 

выполнения 

работ 

Организационно-

методический 

Принял участие в установочном занятии:  

 ознакомился с целями, задачами и формами 

проведения «Преддипломной практики», с критериями 

оценки работы студентов, с содержанием этапов практики; 

 

 прошёл инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

Посетил консультацию с руководителем по практической 

подготовке, посвящённую планированию прохождения 

практики, выработке стратегии:  

 сбора исходных данных для исследования — 

посещения архивов и библиотек для составления списка 

источников и литературы;  

 анализа и оформления собранных данных. 

 

Практический  Принял участие в семинаре по подготовке плана ВКР.  

Составлен и утвержден план ВКР.  

Принял участие в семинаре по подготовке списка 

источников и литературы. 

 

Подготовил список источников и литературы по теме ВКР. 

Посетил следующие архивы, библиотеки: 
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 (список библиотек, архивов, ресурсов).  

Принял участие в семинаре по подготовке письменного 

обзора источников и литературы. 

 

Составлен письменный обзор источников и литературы по 

теме ВКР. 

 

Прошёл консультацию с руководителем по практической 

подготовке, посвящённую подбору источников и 

литературы по теме ВКР, написанию первой главы ВКР. 

 

Написана первая глава ВКР.  

Прошел консультацию с руководителем по практической 

подготовке, посвящённую  

 подведению предварительных итогов по написанию 

первой главы ВКР;  

 обсуждению написания второй главы ВКР.  

 

Дополнен список источников и литературы по теме ВКР.  

Написана вторая глава ВКР.  

Прошел консультацию с руководителем по практической 

подготовке, посвящённую  

 подведению предварительных итогов по написанию 

второй главы ВКР; 

 обсуждению написания введения и выводов в ВКР.  

 

Принял участие в семинаре по написанию введения, 

выводов и заключения для ВКР. 

 

Написано введение, оформлены выводы и заключение ВКР. 

Оформлен научно-справочный аппарат ВКР. 

 

Написан полный текст ВКР.  

На итоговой консультации руководителю по практической 

подготовке представлен полный текст ВКР. 

 

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. 

 

  

 
 

__________________________________________ «____» _______ 20__ г. 

 (ФИО, подпись обучающегося) 

 

 

Отзыв руководителя по практической подготовке от Института: 

_________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель по практической подготовке от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Отзыв руководителя практики от Института: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Отчет студента утверждаю. 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

 

 

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

организации) 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП ВО 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

Профиль "Теория и история православной теологии" 

20__/20__ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

Преддипломная практика 

Отчет по практике 

при прохождении практики в Профильной организации 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

Место прохождения практики: 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

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

Содержание практики: 

Практика частично проводится в форме практической подготовки  
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Этапы 

практики 
Вид работ 

Сроки 

выпол-

нения 

работ 

Организационно

-методический 

Принял участие в установочном занятии:  

 ознакомился с целями, задачами и формами проведения 

«Преддипломной практики», с критериями оценки работы 

студентов, с содержанием этапов практики; 

 

 прошёл инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

Посетил консультацию с ответственным за практическую 

подготовку от профильной организации, посвящённую 

планированию прохождения практики, выработке стратегии  

 сбора исходных данных для исследования — посещения 

архивов и библиотек для составления списка источников и 

литературы;  

 анализа и оформления собранных данных. 

 

Практический  Принял участие в семинаре по подготовке плана ВКР.  

Составлен и утвержден план ВКР.  

Принял участие в семинаре по подготовке списка источников и 

литературы. 

 

Подготовил список источников и литературы по теме ВКР. 

Посетил следующие архивы, библиотеки: 

 (список библиотек, архивов, ресурсов).  

 

Принял участие в семинаре по подготовке письменного обзора 

источников и литературы. 

 

Составлен письменный обзор источников и литературы по теме 

ВКР. 

 

Прошёл консультацию с ответственным за практическую 

подготовку от профильной организации, посвящённую подбору 

источников и литературы по теме ВКР, написанию первой главы 

ВКР. 

 

Написана первая глава ВКР.  

Посетил консультацию с ответственным за практическую 

подготовку от профильной организации, посвящённую  

 подведению предварительных итогов по написанию 

первой главы ВКР;  

 обсуждению написания второй главы ВКР.  

 

Дополнен список источников и литературы по теме ВКР.  

Написана вторая глава ВКР.  

Прошел консультацию с ответственным за практическую 

подготовку от профильной организации, посвящённую  

 подведению предварительных итогов по написанию 

второй главы ВКР; 

 обсуждению написания введения и выводов в ВКР.  

 

Принял участие в семинаре по написанию введения, выводов и 

заключения для ВКР. 
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Написано введение, оформлены выводы и заключение ВКР. 

Оформлен научно-справочный аппарат ВКР. 

 

Написан полный текст ВКР.  

На итоговой консультации ответственному за практическую 

подготовку от профильной организации представлен 

руководителю ВКР полный текст ВКР. 

 

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. 

 

 

 
 

__________________________________________ «____» _______ 20__ г. 

 (ФИО, подпись обучающегося) 

 

 

Отзыв ответственного за практическую подготовку от Профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Отзыв руководителя практики от Профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

  

Отзыв руководителя по практической подготовке от Института: 

________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____ 

 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г 

 

Отзыв руководителя практики от Института: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Отчет студента утверждаю. 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

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

в Институте) 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

Направленность (профиль) подготовки: 

 «Теория и история православной теологии» 

20__/20__ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

Преддипломная практика 

Приложение  

к отчету по практике 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

 

Черновой вариант текста ВКР  

(прилагается в отдельном файле) 
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Руководитель по практической 

подготовке 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 ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

Направленность (профиль) подготовки: 

 «Теория и история православной теологии» 

20__/20__ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

 

 

Преддипломная практика 

Приложение  

к отчету по практике 

при прохождении практики в профильной организации 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Черновой вариант текста ВКР  

(прилагается в отдельном файле) 

 

 

Ответственный за практическую подготовку от Профильной организации 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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