




 
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Преддипломная практика является видом ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - научно-исследовательская работа 

(далее – практика). 
 Практика осуществляется в форме ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ обучающихся 

 Форма проведения дискретная, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для ее проведения. 

 Цель практики в форме практической подготовки является закрепление и углубление знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе обучения, а также сбор эмпирического материала, необходимого для 

выполнения и апробации результатов выпускной квалификационной работы (ВКР). 
 Основные задачи практики в форме практической подготовки: 
 - изучение одного или нескольких аспектов избранной богословской проблемы с их последующим анализом в 

ВКР; 
 - исследование отдельных составляющих деятельности специалиста-теолога с последующим выявлением и 

решением проблемных вопросов, связанных с темой ВКР; 
 - самостоятельная работа с учебной и методической литературой, раскрывающей теоретическое и 

практическое содержание богословской деятельности, изучение документации и соответствующей 

нормативно-правовой базы; 
 - развитие навыков исследовательской работы по сбору, обобщению и анализу материалов для решения 

поставленной задачи. 
 Преддипломная практика в форме практической подготовки является обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика 

является завершающим этапом практического обучения и проводится в виде научно-исследовательской 

работы 

 Практика в форме практической подготовки проводится на базе Семинарии (стационарный способ). 
  

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 
В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.О.02.01(П) 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Преддипломная практика является завершающим этапом практического обучения и включает в себя весь 

опыт, приобретенный во время прохождения курса обучения 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ: 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, реализуемой 

в форме практической подготовки 
 

УК-1.1: Знает принципы отбора и обобщения информации и применяет их в своей деятельности с учетом 

сущностных характеристик богословия: укорененности в Откровении, церковности, несводимости к 

философским и иным рациональным построениям. 
Знать: основания отбора и обобщения информации и применяет их в своей деятельности с учетом сущностных 

характеристик богословия 

Уметь: обобщать информацию на основе укорененности в вере, церковности, несводимости к философским и иным 
рациональным построениям. 
Владеть: навыками трактовки вероучительных истин в духе церковности. 

 

УК-1.2: Умеет при решении поставленных задач учитывать взаимосвязь библейского, вероучительного, 
исторического и практического аспектов в богословии. 

Знать: аспекты библейского, вероучительного, исторического и практического аспектов в богословии. 

Уметь: при решении поставленных задач учитывать взаимосвязь библейского, вероучительного, исторического и 

практического аспектов в богословии. 

Владеть: навыками учета взаимосвязи библейского, вероучительного, исторического и практического аспектов в 

богословии. 



 

ОПК-5.1: Осознает сущностные черты богословского знания: укорененность в Откровении, церковность, 
несводимость к философским и иным рациональным построениям. 

Знать: базовые черты богословского знания. 

Уметь: Осознавать сущностные черты богословского знания: его укорененность в Откровении, его церковность, 
несводимость к философским и иным рациональным построениям. 

Владеть: навыками вычленения сущностных черт богословского знания. 

 

ОПК-5.2: Понимает соотношение духовного опыта Церкви, личной религиозности и академического 

богословия. 

Знать: аспекты духовного опыта Церкви в его связи с личной религиозностью и академическим богословием. 

Уметь: понимать соотношение духовного опыта Церкви, личной религиозности и академического богословия. 

Владеть: навыками соотнесения духовного опыта Церкви с личной религиозностью и академическим богословием. 

 

ОПК-5.3: Понимает соотношение библейского, вероучительного, исторического и практического аспекта в 

богословии. 
Знать: аспекты библейского, вероучительного, исторического и практического богословия. 

Уметь: соотносить библейский, вероучительный, исторический и практический аспекты в богословии. 

Владеть: навками богословского анализа библейского, вероучительного, исторического и практического в вероучении. 
 

ОПК-5.4: Знаком с методологической спецификой научно-богословского исследования. 
Знать: основные методологические приемы научно-богословского исследования. 

Уметь: применять приемы научно-богословского исследования 

Владеть: навыками научно-богословского исследования 

 

ОПК-5.5: Способен применять полученные знания при проведении богословского анализа. 
Знать: основные элементы богословского анализа 

Уметь: применять полученные знания при проведении богословского анализа 

Владеть: навыками использования полученных знаний при проведении богословского анализа 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: основания отбора и обобщения информации и применяет их в своей деятельности с учетом 

сущностных характеристик богословия, 
аспекты библейского, вероучительного, исторического и практического аспектов в богословии 

базовые черты богословского знания, 
аспекты духовного опыта Церкви в его связи с личной религиозностью и академическим богословием. 
основные методологические приемы научно-богословского исследования. 

3.2 Уметь: обобщать информацию на основе укорененности в Откровении, церковности, несводимости к 

философским и иным рациональным построениям, 
при решении поставленных задач учитывать взаимосвязь библейского, вероучительного, исторического и 

практического аспектов в богословии, 
Осознавать сущностные черты богословского знания: его укорененность в Откровении, его церковность, 
несводимость к философским и иным рациональным построениям, 
соотносить библейский, вероучительный, исторический и практический аспекты в богословии. 
применять приемы научно-богословского исследования 



3.3 Владеть: навыками трактовки вероучительных истин в духе церковности, 
навыками учета взаимосвязи библейского, вероучительного, исторического и практического аспектов в 

богословии, 
навыками вычленения сущностных черт богословского знания, 
навыками соотнесения духовного опыта Церкви с личной религиозностью и академическим богословием, 
навками богословского анализа библейского, вероучительного, исторического и практического в вероучении 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

 
Общий объем практики на 4 курсе (в 8 семестре) согласно учебному плану составляет: 3 зачетные единицы (2 

недели): Первая седмица Великого Поста, со Страстного Четверга по Светлую Среду. 
 

Семестр/Курс Трудоемкость з.е./час Форма промежуточного контроля 

8/4 (2 недели) 3/108 зачет с оценкой 

 

 
СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр Часов Компетен- 
ции 

Практ. 
подготовка. 

Виды контроля 

 Раздел 1. Раздел 1. Подготовительный      

1.1 Разработка плана исследования, изучение 

теоретических источников по тематике 

исследования, утверждение цели, объекта и 

предмета исследования, разработка плана 
ВКР /Ср/ 

8 24 УК-1, 

ОПК-5 

24  

1.2 Разработка плана исследования, изучение 
теоретических источников по тематике 

исследования, утверждение цели, объекта и 

предмета исследования, разработка плана 

ВКР /ИКР/ 

8 6 УК-1, 

ОПК-5 

6 Консультации с 

научным 

руководителем 

 Раздел 2. Раздел 2. Аналитический      

2.1 Выбор и обоснования инструментария для 
решения поставленной исследовательской 

задачи, сбор и систематизация данных по 

объекту исследования /Ср/ 

8 24 УК-1, 

ОПК-5 

24  

2.2 Выбор и обоснования инструментария для 

решения поставленной исследовательской 

задачи, сбор и систематизация данных по 
объекту исследования /ИКР/ 

8 6 УК-1, 

ОПК-5 

6 Консультации с 

научным 

руководителем 

 Раздел 3. Раздел 3. Практический      

3.1 Обработка и обобщение фактического 

материала, анализ результатов исследования 
и оформление основных выводов /Ср/ 

8 24 УК-1, 

ОПК-5 

24  

3.2 Обработка и обобщение фактического 

материала, анализ результатов исследования 

и оформление основных выводов /ИКР/ 

8 8 УК-1, 

ОПК-5 

8 Консультации с 

научным 

руководителем 

 Раздел 4. Раздел 4. Отчетный      

4.1 Подготовка итогового отчета о 

преддипломной практике, подготовка 
презентации по защите отчета /Ср/ 

8 12 УК-1, 

ОПК-5 

12  

4.2 Защита отчета /ИКР/ 8 4 УК-1, 

ОПК-5 

4 Отчет 

 
 

В процессе организации практики в форме практической подготовки руководитель должен 
применять современные образовательные и научно- производственные технологии. 
1. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов практики и 
подготовки отчета. 
2. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора, систематизации 



и обработки научной информации, разработки планов, проведения требуемых расчетов и т.д. 
3. Мультимедийные технологии для представления результатов прохождения 
практики. 
4.  Организация и руководство практикой 

Руководителем практики студента является руководитель его ВКР. Руководитель осуществляет контроль за 
соблюдением сроков и содержанием практики, оказывает методическую помощь студентам при выполнении 

ими индивидуальных заданий и сборе материалов для ВКР, дает рекомендации по подбору и изучению  

специальной литературы, статистических и аналитических данных по теме ВКР, пояснения по структуре, 
содержанию и оформлению отчета о преддипломной практике. 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

По окончании отчетного этапа практики в форме практической подготовки обучающийся оформляет отчет о 
ее прохождении. Отчет содержит характеристику теоретической и практической части бакалаврской работы, 
сведения о конкретно выполненной студентом работе, выводы и рекомендации, а также включает в себя 
отзыв и оценку работы обучающегося руководителем преддипломной практики. Отчет сдается в 

установленный срок на выпускающую кафедру. 
Защита итогового отчета о практике в форме практической подготовки проходит в форме презентации. В 

процессе защиты обучающийся демонстрирует систематизированные материалы и результаты проведенного 

исследования, оформленные основные выводы по проведенному исследованию. 
 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ В ФОРМЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом. 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

Литература по рабочей 

программе 
Автор, название, издательство 

О
сн
ов
на
я 

 

 

 

 

 

 

учебная 

Логинова, Н.П. Курсовые и дипломные работы: структура, оформление, 
порядок защиты / Н.П. Логинова, М.В. Климова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина». – Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. – 73 с. : 
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271868. – Библиогр.: с. 60-61. – 
Текст : электронный. 
Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. 
Егошина ; Поволжский государ-ственный технологический университет. – 
Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический уни-верситет, 
2018. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307. – Библиогр.: с. 133. – 
ISBN 978-5-8158-2005-0. – Текст : электронный. 

до
п

ол
н

ит
ел

ьн
ая 

 

учебно-методическая 

Организация учебной деятельности студентов : учебно-методическое пособие / 

Т.И. Ахмедова, Е.Э. Грибанская, В.Н. Еремин и др. ; ред. М.И. Ивашко, С.В. 
Никитин, Л.И. Новикова. - Москва : Российская академия правосудия, 2011. - 
312 с. - ISBN 978-5-93916-273-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140471. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140471


 

 

 

учебная 

Рузавин, Г.И. Методологические проблемы аргументации / Г.И. Рузавин. - 
Москва : ИФ РАН, 1997. - 353 с. - ISBN 5-201-01919-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42113. 

Теория и практика аргументации / ред. И.А. Герасимова. – Москва : Институт 
философии РАН, 2001. – 259 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39937. – ISBN 5-201-02057-7. – 
Текст : электронный. 

  

 

 

научная 

Философия, логика и методология научного познания: для магистрантов 
нефилософских специальностей: учебник / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. 
Кириллов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Южный федеральный университет" 

и др. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 
2011. - 496 с. - ISBN 978-5-9275-0840-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036. 

 

 

9. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для практики 

 

 
http://biЫsinod.ru/ 
http://libfl.ru/ http://old.stsl.ru/manuscripts/index.php http://www.mpda.ru/library / http://www.nlr.ru/ 

http://www.rasl.ru/ http://www.rsl.ru/ http://www.shpl.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Возможность доступа в сеть интернет; 
2. Функционирование мультимедийного оборудования в аудитории для 

лекционных и практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики в 

форме практической подготовки 
 

 - аудитория для проведения практических семинарских занятий; 

 - учебная мебель; 
 - видеопроектор. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036



