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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы и оценочных 

средств для проверки сформированности компетенций 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-2. 

 

Наименова-

ния компе-

тенций  

Этапы 

формирова-

ния компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетен-

ций (в результате прохождения 

практики обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформиро-

ванности 

компетенций 

П
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Знать: 

 основы планирования научного 

исследования. 

Список 

вопросов к 

семинарам. 

Примерный 

макет отчёта 

по практике. 

Уметь: 

 использовать в научном 

исследовательском процессе 

современную научную и учебно-

методическую литературу. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом 

современной теологии и катехетики. 

Список 

вопросов к 

семинарам. 

Примерный 

макет отчёта 

по практике. 

Уметь: 

 составлять план научного 

исследования на период практики; 

 использовать ранее полученные 

знания в фундаментальных разделах 

теологии при проведении научного 

исследования; 

 анализировать ход проводимого 

научного исследования; 

 формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе научного 

исследования, требующие 

углублённых профессиональных 

знаний. 

Владеть: 

 навыками отбора и обработки 

информации для проведения научного 

исследования. 

Список 

вопросов к 

семинарам. 
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Наименова-

ния компе-

тенций  

Этапы 

формирова-

ния компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетен-

ций (в результате прохождения 

практики обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформиро-

ванности 

компетенций 

П
К
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Знать: 

 основные современные методы 

и методологию научного 

исследования. 

Уметь: 

 опознавать проблемы, 

возникающие в процессе научного 

исследования и видеть перспективы их 

решения; 

 оформлять результаты научного 

исследования в виде текста в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной 

творческой научно-исследовательской 

работы; 

 навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Список 

вопросов к 

семинарам. 

Уметь: 

 делать обоснованные 

заключения по результатам 

проводимых исследований; 

 представлять итоги 

проделанной работы в виде 

письменных научных текстов, 

оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Примерный 

макет отчёта 

по практике. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в «Преддипломную 

практику» 

Компетенция ПК-1, входящая в дисциплину «Преддипломная практика», формируется 

как данной практикой, так и рядом других дисциплин и практик. Этапом формирования 

для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 

3, 4 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
. 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Проблемы миссиологии и катехетики, Богословские образы и 

символы Ветхого завета в Новом завете, Древнегреческий язык / 

Второй иностранный язык, Современные практики катехизации / 

                                                      
1
 При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА). 
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Сочинения отцов-катехетов, Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, 

Методология научно-богословского исследования. 

2 2 Проблемы сакраментологии, Актуальные проблемы христианской 

антропологии и этики, Раннехристианское богослужение: источники и 

исследования, Образ человека в философии Нового и Новейшего 

времени / Основы психиатрии, Древнегреческий язык / Второй 

иностранный язык, Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

3 3 Проблемы православной экклезиологии, Богословские идеи апостола 

Павла в историко-культурном контексте, Научно-исследовательская 

работа (НИР). 

4 4 Научно-исследовательская работа (НИР), Преддипломная практика. 

 

Компетенция ПК-2, входящая в дисциплину/практику «Преддипломная практика», 

формируется как данной практикой, так и рядом других дисциплин / практик. Этапом 

формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на 

протяжении 1, 2, 3, 4 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Проблема случайности мироздания и человека в философии Нового 

времени, Методология научно-богословского исследования, 

Католическая теология XVI–XIX вв. / История протестантской 

теологии.  

2 2 Православное богословие ХХ–XXI вв., Западное богословие ХХ–XXI 

вв.  

3 3 Научно-исследовательская работа (НИР). 

4 4 Проблемы христианской мистики, Научно-исследовательская работа 

(НИР), Преддипломная практика. 

 

2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид 

комплектации 

оценочным 

средством в 

ФОС / 

проверяемые 

компетенции 

1 Устный опрос 

Средство контроля на семинаре, 

рассчитанное на то, чтобы выявить объем 

знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме, а также 

проанализировать процесс прохождения 

практики. 

Список вопросов 

к семинару./ ПК-

1, ПК-2 
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Промежуточная аттестация (зачёт) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 

Отчет по 

практике по 

итогам 

семестра 

Оценочное средство, 

представляющее собой краткий 

отчет о проделанной работе в ходе 

практики.  

Примерный макет 

отчёта по практике./ ПК-

1, ПК-2 

 

2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ПК-1, 4-й этап формирования 

Уровни 

сформированнос

ти компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированност

ь подтверждена 

Знание основ планирования научного исследования. Умение 

использовать в научном исследовательском процессе современную 

научную и учебно-методическую литературу, составлять план 

научного исследования на период практики, использовать ранее 

полученные знания в фундаментальных разделах теологии при 

проведении научного исследования, анализировать ход 

проводимого научного исследования, формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе научного исследования, требующие 

углублённых профессиональных знаний. Владение понятийным 

аппаратом современной теологии и катехетики, навыками отбора и 

обработки информации для проведения научного исследования.  

ПК-2, 4-й этап формирования 

Уровни 

сформированнос

ти компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированност

ь подтверждена  

Знание основных современных методов и методологии научного 

исследования. Умение опознавать проблемы, возникающие в 

процессе научного исследования, и видеть перспективы их 

решения, оформлять результаты научного исследования в виде 

текста в соответствии с установленными требованиями, делать 

обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований, представлять итоги проделанной работы в виде 

письменных научных текстов, оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Владение навыками 

самостоятельной творческой научно-исследовательской работы, 

навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения.  

 

В оценке уровня сформированности компетенций используется система оценивания 

«зачтено – не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется студенту в случае подтверждения 

сформированности всех компетенций. 
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Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не подтвердил 

сформированность хотя бы одной из компетенций, формируемых данной практикой. 

Для каждого оценочного средства по практике критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1. Список вопросов к семинару 
 

Вопросы: 

1. Краткий анализ приобретённого опыта научного исследования за время 

прохождения практики: что удалось сделать, какие навыки приобрести. (ПК-1, ПК-2) 

2. Выявившиеся проблемы и предполагаемые пути их разрешения. (ПК-1, ПК-2) 

3. Перспективы продолжения научного исследования в рамках практики. (ПК-1, ПК-

2) 

 

3.2. Примерный макет отчёта по практике с приложением, утверждаемый на 

зачёте. 

 

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

Полный комплект документации по практике см. Раздел 12 Рабочей программы 

«Преддипломной практики»  

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: 

«Современная православная теология и катехетика» 

20__/20__ учебный год 

4-й семестр 

 

Преддипломная практика 

Отчет по практике 

 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

Срок прохождения практики с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. 
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Содержание практики: 

Практика частично проводится в форме практической подготовки. 

Этапы практики Вид работ 

Сроки 

выполнения 

работ 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

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;  

 ПК-1 

 прошёл инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 ПК-1 

Посетил консультацию с руководителем по 

практической подготовке от Института, 

посвящённую планированию прохождения 

практики. 

 ПК-1 

Практический 

 

Написана первая глава ВКР.  ПК-2 

Посетил консультацию с руководителем по 

практической подготовке от Института. 

 ПК-1 

Написана вторая глава ВКР.  ПК-2 

Посетил консультацию с руководителем по 

практической подготовке от Института. 

 ПК-1 

Написано введение, сформулированы 

выводы, оформлено заключение ВКР. 

 ПК-2 

Оформлен научно-справочный аппарат 

ВКР. 

 ПК-1 

Оформлен текст ВКР.  ПК-2 

Посетил консультацию с руководителем по 

практической подготовке от Института. 

 ПК-1 

Принял участие в семинаре по 

обсуждению хода практики, сделан анализ 

приобретённого опыта проведения 

научного исследования: подведены 

предварительные итоги, намечены 

дальнейшие планы продолжения научной 

работы. 

 ПК-2 

Подготовлен отчёт по практике о 

проделанной работе и полученных 

результатах (включая приложение к отчёту 

по практике). 

 ПК-2 

Аттестационный 

(промежуточная 

аттестация) 

На итоговом семинаре представлен отчёт 

по практике (включая приложение) для 

утверждения руководителем практики от 

Института.  

 ПК-1, ПК-2 
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______________________________________________________________ «____» _______ 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: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Отчет студента утверждаю. 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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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 ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: 

«Современная православная теология и катехетика» 

20__/20__ учебный год 

4-й семестр 

 

 

 

Преддипломная практика 

 

Приложение 

к отчету по практике 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

Черновой вариант текста ВКР 

(прилагается в отдельном файле) 

 

 

 

 

Руководитель по практической подготовке от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

4.1. 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. 
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4.2. Макет оформления списка вопросов к семинарам и критерии оценивания 

 
ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

«Преддипломная практика»  

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

20__/20__ учебный год 

4-й семестр 
Список вопросов к семинару 

Семинар  

1.…………………...………………………………………………………………………… 

2.………………...…………………………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который продемонстрировал на 

семинарах знание основ планирования научного исследования; основных современных 

методов и методологий научного исследования; умение составлять план научного 

исследования на период практики; использовать ранее полученные знания в 

фундаментальных разделах теологии при проведении научного исследования; 

использовать в научном исследовательском процессе современную научную и учебно-

методическую литературу; анализировать ход проводимого научного исследования; 

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

углублённых профессиональных знаний; оформлять результаты научного исследования в 

виде текста в соответствии с установленными требованиями; опознавать проблемы, 

возникающие в процессе научного исследования и видеть перспективы их решения; 

владение понятийным аппаратом современной теологии и катехетики; навыками отбора и 

обработки информации для проведения научного исследования; навыками 

самостоятельной творческой научно-исследовательской работы; навыками письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который или не выполнил все пункты 

индивидуального задания или не продемонстрировал на семинарах на приемлемом уровне    

знание основ планирования научного исследования; основных современных методов и 

методологий научного исследования; умение составлять план научного исследования на 

период практики; использовать ранее полученные знания в фундаментальных разделах 

теологии при проведении научного исследования; использовать в научном 

исследовательском процессе современную научную и учебно-методическую литературу; 

анализировать ход проводимого научного исследования; формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научного исследования, требующие углублённых профессиональных 

знаний; оформлять результаты научного исследования в виде текста в соответствии с 

установленными требованиями; опознавать проблемы, возникающие в процессе научного 

исследования и видеть перспективы их решения; владение понятийным аппаратом 

современной теологии и катехетики; навыками отбора и обработки информации для 

проведения научного исследования; навыками самостоятельной творческой научно-

исследовательской работы; навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 
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4.3. Примерный макет отчёта по практике, утверждаемого на зачёте и критерии 

оценивания 
 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

«Преддипломная практика»  

20__/20__ учебный год 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 
 

4-й семестр 

Примерный макет отчёта по практике с приложением (см. п. 3.2) 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который выполнил все пункты 

индивидуального задания и продемонстрировал на приемлемом уровне знание основ 

планирования научного исследования; умение использовать в научном исследовательском 

процессе современную научную и учебно-методическую литературу; представлять итоги 

проделанной работы в виде письменных научных текстов, оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований; владение понятийным аппаратом современной теологии и 

катехетики. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не выполнил все пункты 

индивидуального задания или не продемонстрировал на приемлемом уровне знание основ 

планирования научного исследования; умение использовать в научном исследовательском 

процессе современную научную и учебно-методическую литературу; представлять итоги 

проделанной работы в виде письменных научных текстов, оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований; владение понятийным аппаратом современной теологии и 

катехетики. 


