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1 Цель и задачи практики 

Основной целью преддипломной практики является проведение обу-

чающимся научного исследования по тематике выпускной квалификацион-

ной работы. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплин учебного плана направления подготовки 

48.03.01 «Теология» (профиль подготовки «Православная теология») 

- овладение обучающимися современной методологией научного ис-

следования; 

- овладение современными методами сбора, анализа и обработки науч-

ной информации; 

- овладение умениями изложения полученных результатов в виде отче-

тов, публикаций, докладов; 

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содей-

ствие активизации научно-исследовательской деятельности выпускников. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен овладеть навыками самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности в профессиональной области на основе: 

- организации научного исследования студентов в соответствии с со-

временной методологией науки;  

- соблюдение этапности и логики в проведении научного исследования 

(научность); 

- актуализации и стимулировании творческого подхода обучающихся к 

проведению научного исследования (креативность); 

- учёта научных интересов обучающихся (практика предусматривает 

проведение научного исследования в соответствии с научно-исследователь-

скими интересами обучающихся). 

 

2 Место практики в структуре ООП подготовки бакалавра 

Преддипломная практика (Б2.О.02.01(Пд)) входит в раздел ООП бака-

лавриата «Практики», является преддипломной практикой и служит для за-

крепления и развития навыков, полученных при освоении дисциплин учебно-

го плана.  

Преддипломная практика реализуется в соответствии с учебным пла-

ном подготовки бакалавров в восьмом семестре; трудоемкость данной прак-

тики составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

Результаты данной практики используются при дальнейшей подготовке 

выпускной квалификационной работы.  
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3 Формы проведения практики 

Преддипломная практика является стационарной и осуществляется на 

базе кафедры, являющейся для обучающегося выпускающей. Преддипломная 

практика проходит в форме научно-исследовательской деятельности, связан-

ной с проблемами выпускной квалификационной работы. 

 

4 Место и время проведения практики 

Вид практики 
Место проведения 

практики 

Продолжительность 

практики 

Распределение 

по семестрам 

Преддипломная 

практика 

Базовые кафедры 

Семинарии 
3 недели 8 

 

5 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения практики 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты  

обучения при прохождении  

практики 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации в 

мировоззренческой 

и ценностной сфе-

ре, применять си-

стемный теологи-

ческий подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1 Знает принципы 

отбора и обобщения инфор-

мации и применяет их в 

своей деятельности с уче-

том сущностных характе-

ристик богословия: укоре-

ненности в Откровении, 

церковности, несводимости 

к философским и иным ра-

циональным построениям 

Знать: 

основные принципы анализа инфор-

мации. 

Уметь: 
планировать и осуществлять свою 

деятельность с учётом результатов 

анализа информации. 

Владеть: 
навыками критического восприятия 

информации. 

УК-1.2 Умеет при решении 

поставленных задач учиты-

вать взаимосвязь библей-

ского, вероучительного, ис-

торического и практическо-

го аспектов в богословии 

Знать: 
теоретические основы дисциплин, в 

соответствии с учебным планом. 

Уметь: 
учитывать единство богословского 

знания при выполнении исследова-

тельских задач. 

Владеть: 
навыками исследовательской работы с 

информацией. 
ОПК-5 Способен 

при решении тео-

логических задач 

учитывать един-

ство теологическо-

го знания и его 

связь с религиоз-

ной традицией 

 

ОПК-5.1 Осознает сущ-

ностные черты богослов-

ского знания: укоренен-

ность в Откровении, цер-

ковность, несводимость к 

философским и иным раци-

ональным построениям 

Знать: 
актуальные вопросы богословской 

науки в целостном представлении. 

Уметь: 
анализировать и оценивать информа-

цию. 

Владеть: 
профессиональной терминологией, 

понятийным аппаратом в исследова-

тельской работе. 
ОПК-5 Способен 

при решении тео-

логических задач 

ОПК-5.2 Понимает соот-

ношение духовного опыта 

Церкви, личной религиоз-

Знать: 

соотношение духовного опыта Церк-

ви, личной религиозности и академи-
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учитывать един-

ство теологическо-

го знания и его 

связь с религиоз-

ной традицией 

 

ности и академического бо-

гословия 

ческого богословия. 

Уметь: 
участвовать в работе семинаров, 

научных конференциях, в подготовке 

публикаций. 

Владеть: 
навыком самообразования и самосо-

вершенствования 

ОПК-5.3 Понимает соот-

ношение библейского, ве-

роучительного, историче-

ского и практического ас-

пекта в богословии 

Знать: 
содержание основных разделов бого-

словия. 

Уметь: 
взаимосвязывать различные аспекты 

богословия в процессе выполнения 

прикладных задач. 

Владеть: 
навыками публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии и полемики. 

ОПК-5.4 Знаком с методо-

логической спецификой 

научно-богословского ис-

следования 

 

Знать: 
основные принципы научно-богос-

ловских исследований.  

Уметь: 
собирать и систематизировать инфор-

мацию по теме исследования.  

Владеть:  

современными методами и методоло-

гией исследования источников и лите-

ратуры по профилю подготовки. 

ОПК-5.5 Способен приме-

нять полученные знания 

при проведении богослов-

ского анализа 

 

Знать: 
- требования к правильному оформле-

нию письменных работ; 

- требования к правильному оформле-

нию библиографии письменных работ. 

Уметь: 
составлять пояснительные записки, 

подготавливать обзоры, библиогра-

фию по тематике проводимых иссле-

дований. 

Владеть: 
навыками письменного аргументиро-

ванного изложения собственной точки 

зрения. 
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6 Структура и содержание практики 

6.1. Структура практики 

Общая трудоёмкость преддипломной практики составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы на практике,  

Включая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоёмкость (в часах) 
Формы  

текущего 

контроля 
Аудит. 

Практ. 

подготовка 

Сам. 

работа 

1.  Подготовительный 8 4 12 8 
Установочные 

семинары 

2.  
Научно-исследователь-

ский 
8  54 6 Собеседование 

3.  Отчетный 8 2 8 12 

проверка разра-

ботанных  

материалов 

4.  
Промежуточная 

аттестация 
8 2   

дифференциро-

ванный зачёт 

ИТОГО:  8 74 26  

 

6.2 Содержание практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание 

1 Подготовительный 1. Ознакомление обучающихся: с программой практики; 

руководителем практики;  с методами и формами контроля 

практики. 

Ознакомление с правилами техники  безопасности, пожар-

ной безопасности и правилами внутреннего трудового рас-

порядка. 

2. Знакомство: с общими требованиями к письменным ра-

ботам; этапами написания исследовательской письменной 

работы; хронологическими и географическими рамками 

исследования. 

Исследование логической связи и последовательности 

элементов исследования. 

Научный стиль работы и требования к языку. 

3. Знакомство с библиографией; библиографическими 

списками и указателями. Изучение справочно-библиогра-

фического отдела библиотеки. Хронологический и истори-

ческий обзоры. Работа с Методическими указаниями по 

оформлению письменных работ. 

4. Анализ текстов Священного Писания. Творения святых 

отцов; Церковных летописей, деяний вселенских и помест-

ных соборов, агиографических памятников. Исследование 

монографий, статей, докладов и т.д. Принципы изучения 

текстуальных источников. Характеристика источников. 

5. Изучение требований, предъявляемых к содержанию и 

оформлению ВКР. 

6. Ознакомление обучающихся с рекомендуемой литерату-

рой и методическими материалами. 

Данный этап практики реализуется в формате двух ауди-

торных занятий (4 ак.ч.), в ходе которых до сведения обу-
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чающихся доводится вся необходимая информация. 

2 Научно-

исследовательский 

1. Анализ степени исследованности темы и ее научной раз-

работанности. Определение базовых характеристик рабо-

ты, хронологических и географических рамок. Определе-

ние структуры ВКР и её содержания. 

2. Составление и оформление библиографии к исследова-

тельской работе. 

3. Подготовка тезисов доклада для студенческой конферен-

ции и предзащиты ВКР. Подготовка доклада и требования, 

предъявляемые к докладу. Подготовка презентации: её со-

держание и оформление. Требования, предъявляемые к 

публичному выступлению. 

4. Участие в ежегодной студенческой конференции, орга-

низуемой для студентов 4 курса в рамках преддипломной 

практики. 

5. Изучение алгоритма защиты научно-исследовательской 

работы, подготовка к предзащите и защите ВКР. 

На данном этапе прохождения практики обучающийся не-

посредственно выполняет предусмотренные планом зада-

ния. На данном этапе закрепляются знания, полученные 

обучающимся на ознакомительном этапе, и формируются 

практические умения и навыки. 
3 Отчетный Подведение итогов практики, обмен опытом. Оформление 

отчетной документации. 

Данный этап практики содержит одной аудиторное занятие 

(2 ак.ч. в каждом семестре), в ходе которых до сведения 

обучающихся доводится вся необходимая информация по 

заполнению отчёта. 

 

7 Методические указания для обучающихся по освоению практики 
7.1 В ходе преддипломной практики, обучающиеся должны выполнить 

задания учебно-исследовательского и учебно-методического характера, ко-

торые оформляются в виде реферативного обзора источников по проблеме и 

развернутого плана исследования.  

Структура плана исследования должна включать в себя следующие 

разделы:  

1 Введение, в котором должны быть отражены:  

- Обоснование актуальности выбранной темы исследования;  

- Объект исследования;  

- Предмет исследования;  

- Цель и задачи исследования;  

- Методы исследования;  

- Рабочая гипотеза исследования;  

-  Ключевые понятия работы.  

2 Аннотированный обзор литературы по теме работы.  

3 Рассмотрение возможных подходов к богословскому осмыслению ис-

следуемой проблемы. 
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4 Результаты прикладных исследований в рамках темы выпускной ква-

лификационной работы и основные выводы по ним. 

5 Перспективы решения исследуемой проблемы или практической зна-

чимости проведённого исследования. 

6 Библиография, составленная в соответствии с требованиями ГОСТа и 

Положения о выпускной квалификационной работе.  

Практика включает в себя проведение следующих работ:  

- ознакомление с информационными, справочными, реферативными 

изданиями по проблеме исследования;  

- составление библиографии по теме выпускной квалификационной ра-

боты;  

- определяются цели, задачи и методы исследования;  

- участие в научно-исследовательской работе кафедры (помощь в под-

готовке к изданию сборников научных трудов (тезисов), в подготовке и про-

ведению научных конференций и др.); 

 - выступление с докладами на заседании кафедры (на конференциях 

студентов, научно-практических конференциях Семинарии и других вузов г. 

Краснодара);  

- консультации с научным руководителем по программе научного ис-

следования.  

Обучающиеся работают с первоисточниками, монографиями, авторе-

фератами и диссертационными исследованиями, анализируют результаты ис-

следований, консультируются с научным руководителем и преподавателями 

выпускающей кафедры.  

 

7.2. Формы аттестации (по итогам практики) 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практи-

ки следующие материалы): 

- отчёт в виде развёрнутого плана исследования по теме выпускной 

квалификационной работы; 

- 80% готового текста выпускной квалификационной работы; 

- документы, подтверждающие участие в научных мероприятиях раз-

личного уровня (программы конференций, сертификаты участника, грамоты, 

дипломы за все годы обучения в Семинарии). 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике осуществляет-

ся в форме дифференцированного зачёта. 

Критерии оценки отчёта обучающегося по окончании преддипломной 

практики: 

1 Положительная оценка выставляется, за: 

- активное участие обучающегося в процессе преддипломной практики, 

успешное выполнение всех заданий, предложенных руководителем практики;  

- обучающийся демонстрирует знания теоретического материала, уме-

ние применить полученные знания на практике;  
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- в отчете по практике раскрыто содержание материала в объёме, 

предусмотренном программой преддипломной практики;  

- в отчете по практике присутствует изложение материала, выполнен-

ное грамотным языком в определенной логической последовательности;  

- обучающийся осуществил грамотный анализ своей деятельности про-

цессе преддипломной практики. 

2 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  

- выявлено крайне плохое владение теоретическим и практическим ма-

териалом по программе преддипломной практики;  

- обучающийся неполно и непоследовательно раскрыл содержание от-

чета по преддипломной практики, не показал общее понимание вопроса, до-

пускает грубые ошибки в определении понятий, использовании терминоло-

гии;  

или  

- обучающийся на преддипломной практике не присутствовал;  

- отчет по преддипломной практике обучающийся не представил;  

- обучающийся не прошёл предзащиту 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

8.1. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной ра-

боты обучающихся 

Обязанность учебно-методического обеспечения практики лежит на 

научном руководителе. Учебно-методические пособия и литература подби-

раются индивидуально, исходя из проблематики исследования. 

Основные источники: 

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

пломную 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 

2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учебное пособие /И. 

Н. Кузнецов. – 5-е изд., перераб. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 282 с. – 

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392 

Дополнительные источники: 

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

практическое пособие: учебное 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 

2. Рузавин, Г.И. Методология научного познания: учебное пособие 

/Г.И. Рузавин. – Москва: Юнити, 2015.–287 с.– Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020  

Интернет-ресурсы 

1. Научный богословский портал «Богослов.RU»:[сайт]//[URL]: http:// 

www. bogoslov. ru/topics/ 
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2. Православная энциклопедия (электронная версия):[сайт]//[URL]: http: 

//www.pravenc.ru/ 

3. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (биб-

лиотека): [сайт] // [URL]:http://pstgu.ru/library/ 

4. Библиотека Правмира: [сайт] //[URL]: http://lib.pravmir.ru/library/cat/ 

2400 

5. Библиотека святоотеческой литературы: [сайт] // [URL]: http://www. 

orthlib.ru/authors.html 

6. Православное христианство.ru: каталог православных ресурсов сети: 

[сайт] // [URL]: http://www.hristianstvo.ru/heritage/bible/ 

7. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: [сайт] 

//[URL]: http://www.rsl.ru/ 

 

8.2. Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении производственной практики (преддипломной), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости)  

При проведении производственной практики (преддипломной) науч-

ными руководителями от Семинарии могут применяться следующие инфор-

мационные технологии:  

- проведение ознакомительных лекций с использованием мультиме-

дийных технологий;  

- использование дистанционной технологии при обсуждении материа-

лов практики с руководителем;  

- использование мультимедийных технологий при защите практик; 

- использование компьютерных технологий и программных продуктов 

необходимых для: систематизации; обработки данных; оформления отчетно-

сти; и т.д. 

Информационные технологии используются для:  

- сбора, хранения, систематизации и представления информации;  

- подготовки, конструирования и презентации итогов аналитической 

деятельности;  

- самостоятельного поиска дополнительного учебного и научного ма-

териала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, элек-

тронных энциклопедий и баз данных;  

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время 

прохождения практики. 

 

9 Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения преддипломной практики необходим стандартный 

набор специализированной учебной мебели, учебного оборудования и техни-

ческие средства для представления учебной информации обучающимся. Для 

данной практики необходимо следующее материально-техническое обеспе-
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чение: доступ к библиотечным ресурсам; доступ к локальному серверу и сети 

Интернет; аудитория, оснащённая презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) и т.д. 


