


1. Цель преддипломной практики 

Основной целью преддипломной практики является проведение студен-

том научного исследования по тематике планируемой выпускной квалифика-

ционной работы. 

2. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в про-

цессе изучения дисциплин учебного плана направления «Теология» (профиль 

Православная теология); 

- овладение студентом современной методологией научного исследова-

ния; 

- овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

- овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов; 

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содейст-

вие активизации научно-исследовательской деятельности выпускников. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен ов-

ладеть навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области на основе: 

- организации научного исследования студентов в соответствии с совре-

менной методологией науки; соблюдение этапности и логики в проведении 

научного исследования (научность); 

- актуализации и стимулировании творческого подхода студентов к про-

ведению научного исследования (креативность); 

- учета научных интересов студентов (практика предусматривает прове-

дение научного исследования в соответствии с научно-исследовательскими 

интересами студентов). 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

Преддипломная практика входит в раздел «Практики» и служит для за-

крепления и развития навыков, полученных при освоении дисциплин учебного 

плана. Результаты данной практики используются при дальнейшей подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

4. Форма проведения практики 

Преддипломная практика является стационарной и осуществляется на базе 

кафедры, являющейся для студента выпускающей. Преддипломная практика 



проходит в форме научно-исследовательской деятельности, связанной с про-

блемами выпускной квалификационной работы. 

5. Место и время проведения преддипломной практики 

 

Вид учебной нагрузки Место прове-

дения практи-

ки 

Продолжитель-

ность практики 

Распреде-

ление по 

семестрам 
Преддипломная практика Базовые кафед-

ры Калужской 

Духовной Се-

минарии 

2 недели 8 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохо-

ждения 

преддипломной практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приоб-

рести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессио-

нальные компетенции: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать базовые знания в области теологии при реше-

нии профессиональных задач (ОПК-2); способность использовать знания в об-

ласти социально-гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин (ОПК-3). 

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); 

готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинар-

ных исследованиях (ПК-3); 

способность оформлять и вводить в научный оборот полученные резуль-

таты (ПК-4). 

Знать: методы и методику работы с первоисточниками и исследователь-

ской литературой; 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, при-

менять полученные теоретические знания на практике, получать, анализиро-

вать, систематизировать необходимые в контексте заявленной темы исследо-

вания факты; 



Владеть: навыками осуществления научно-исследовательской деятель-

ности, подготовки научных текстов, концептуализации выдвигаемых поло-

жений, аргументации личной позиции. 

7. Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 4 зачетных едини-

цы, 144 часа. 

 

№ Разделы (этапы) практики Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную ра-

боту студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы 

п/ текущего кон-

троля п 

  практические занятия  

1 Подготовительный этап 4  

2 Научно-исследовательская работа студен-

тов в соответствии с индивидуальным за-

данием по теме ВКР 

130 Собеседова-

ние; проверка 

разработанных 

материалов 

3 Подготовка отчета 10 Зачет 

 ИТОГО 144   

Содержание преддипломной практики: 

В ходе преддипломной практики студенты должны выполнить задания 

учебно-исследовательского и учебно-методического характера, которые 

оформляются в виде реферативный обзор источников по проблеме и развер-

нутого плана исследования. 

Структура плана 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 (3-5 источников); 

3. Библиография, составленная в соответствии с требованиями Положе-

ния о курсовых и выпускных квалификационных работах. 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные 

технологии, используемые на практике 

Практика включает в себя проведение следующих работ: 

- ознакомление с информационными, справочными, реферативными изда-

ниями по проблеме исследования; 

- составление библиографии по теме выпускной квалификационной рабо-

ты; 

- определяются цели, задачи и методы исследования; 

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

товке к изданию сборников научных трудов (тезисов), в подготовке и прове-

дению научных конференций и др.); 

- выступление с докладами на заседании кафедры (на конференциях сту-

дентов, научно-практических конференциях Семинарии и других вузов г. Са-

ратова); 

- консультации с научным руководителем по программе научного иссле-

дования. 

Студенты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и 

диссертационными исследованиями, анализируют результаты исследований, 

консультируются с научным руководителем и преподавателями выпускающей 

кафедры. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов на практике 

Обязанность учебно-методического обеспечения практики лежит на на-

учном руководителе. Учебно-методические пособия и литература подбирают-

ся индивидуально, исходя из проблематики исследования. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По итогам практики студент представляет руководителю практики сле-

дующие материалы (в зависимости от выбранной проблемы): 

- отчет в виде развернутого плана исследования по теме выпускной 

квалификационной работы; 

- документы, подтверждающие участие в научных мероприятиях 



различного уровня (программы конференций, сертификаты участ-

ника, грамоты, дипломы за все годы обучения в Семинарии). 

Итоговая аттестация по преддипломной практике осуществляется в фор-

ме зачета. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение прак-

тики 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http: //www.bogoslov.ru/ 

http: //www. deacon, ru/ 

http: //www. altarniki. ru/ 

12. Материально-техническое обеспечение практики 

Необходимое материально-техническое обеспечение преддипломной 

практики: компьютерный класс и наличие доступа к выходу в Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Образец оформления отчета по преддипломной прак-

тике 

 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Калужская духовная семинария  

Калужской Епархии Русской Православной Церкви» 

 

Очное отделение 

 

 

 

 

Отчет 

по преддипломной практике  

 

 

 

 

Научный руководитель:  

 

Руководитель практики от Калужской  

духовной семинарии:   

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Выполнил:                                                                                       

 

                                                                                           Проверил:  

 

 

 

 

 

Калуга, 2017 

 

 

 



 

 

 
1. Индивидуальное задание 

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР):  

 

№ задания Сроки 

выполнения 

Научно-исследовательский блок 

1 Составить список исследовательской литературы по теме ВКР, 

представить его в виде, соответствующем правилам библиографиче-

ского описания. 

 

2 Представить в письменном виде степень изученности темы и науч-

ной новизны работы. 

 

3 Работа по созданию научного текста ВКР. Представить в письмен-

ном виде структурированный текст ВКР 

 

Оформление отчетной документации 

1 Завершить оформление отчета по преддипломной практики и пред-

ставить Отчет о прохождении практики в установленной форме. 

 

 

 

Научный руководитель: ________________/                / 

 

 

2. Дневник прохождения практики  

 

дата Содержание работы Отметка о выполнении 

 Составление списка литературы по теме ВКР: 

источники и собственно исследовательская лите-

ратура.  

 

 Представить в письменном виде степень изучен-

ности темы и научной новизны работы. 

 

 Работа по созданию научного текста ВКР. Пред-

ставить в письменном виде структурированный 

текст ВКР. 

 

 Определение круга задач исследования, а также 

актуальности и практического применения ре-

зультатов исследования 

 

 Работа над понятийным аппаратом ВКР   

 Завершить оформление дневника преддипломной 

практики и представить Отчет о прохождении 

практики в установленной форме. 

Оформление дневника и отчета 

по преддипломной практике 

 

Студент: __________________/                         / 

 

Научный руководитель: ____________/                                   / 

 

 

 

3. Выводы и предложения студента по практике 

 

 

4. Характеристика деятельности практиканта 

-качество и своевременность выполнения студентом индивидуального задания по практике; 

-анализ результатов выполнения каждого из пунктов индивидуального задания, достоинства и недос-

татки в работе студента; 

-самостоятельность, творческое отношение студента в процессе прохождения практики; 

-выводы об итогах преддипломной практики и рекомендация научного руководителя в отношении ее 

результатов. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____ 

 

Руководитель практики :___________________/_______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


