
Аннотация 

Производственная (преддипломная) практика относится к блоку 2 («Практики») 

программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата). Цель 

практики – овладение навыками написания квалификационной работы с элементами 

научного исследования, практическое представление результатов работы на заседании 

кафедры во время предварительной защиты. В процессе прохождения производственной 

(преддипломной) практики предполагается работа с библиотечными каталогами, 

получение навыков работы в архивах; сбор и анализ источников, а также 

источниковедческой, методической и научной литературы по теме выпускной 

квалификационной работы; написание предварительного варианта ВКР под руководством 

научного руководителя, приобретение навыков структурированного письменного 

изложения результатов научных исследований по теме ВКР; участие с выступлениями на 

научных студенческих конференциях или в круглых столах кафедры, в том числе, для 

приобретения навыка устных публичных выступлений; приобретение практики 

редакторской работы при подготовке текста ВКР.  

Для прохождения производственной (преддипломной) практики необходимы 

компетенции, сформированные в результате освоения дисциплин ОП по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата). 

Ожидаемые результаты прохождения производственной (преддипломной) практики 

– формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 

Профессиональные компетенции (ПК) по следующим видам профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 



• способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования 

(ПК-1);  

• готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

• способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-

4); 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

• текущий контроль успеваемости: в результате регулярных отчётов студентов на 

заседании кафедры; 

• промежуточная аттестация: зачет с оценкой в результате предварительной защиты 

ВКР; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 (девять) зачётных единиц 

(324 ак.час.) для всех форм обучения. 

 

Практика для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
 


