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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цели и задачи практики
Преддипломная практика направлена на реализацию следующих целей:
1. ознакомить студентов с основными способами:
 сбора материала для научного исследования;
 систематизации и классификации собранного материала для научного
исследования;
2. научить студентов:
 использовать основные методы и приемы миссионерской деятельности;
 отбирать и систематизировать материал для научного исследования по проблемам
профессиональной деятельности;
3. расширить представления студентов о:
 культуре научного профессионального мышления;
 способах анализа, синтеза, обобщения информации;
 способах определения видов и типов профессиональных задач;
 технологии решения задач в области миссионерской деятельности.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
 овладение профессиональными навыками работы и решения практических задач;
 выбор направления практической работы;
 сбор необходимой для выполнения данной работы информации по месту
прохождения практики, а также при изучении литературных и иных источников;
 приобретение опыта работы в коллективе.
2. Место практики в структуре основной образовательной программы
«Преддипломная практика» входит в «Блок 2. Практики (Вариативная часть)»
(Б2.В). Она проводится для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) и
базируется на всех изученных дисциплинах (модулях) и пройденных практиках,
предусмотренными ФГОС ВО. Преддипломная практика окончательно формирует и
закрепляет освоенные компетенции, знания, умения и навыки.
3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью 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);
 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными компетенциями
(ПК), соответствующими
виду (видам)
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата:
учебно-воспитательная и просветительская деятельность:
 способностью актуализировать представления в области богословия и духовнонравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы
образовательных программ (ПК-5).
 способностью
вести
соответствующую
учебную,
воспитательную,
просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК6).

В результате прохождения практики студент должен:
знать:
 основные методы и приемы научно-исследовательской работы;
 основные способы сбора материала для научного исследования;
 способы систематизации и классификации собранного материала для научного
исследования;
уметь:
 использовать основные методы и приемы научно-исследовательской деятельности;
 отбирать и систематизировать материал для научного исследования по проблемам
профессиональной деятельности;
владеть:
 культурой научного профессионального мышления;
 способами анализа, синтеза, обобщения информации, способами определения
видов и типов профессиональных задач;
 технологией решения задач в области теологии.

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Учебно-тематический план очно-заочной формы обучения

Лекции

Семинары,
практич. занятия

Самост. работа

Всего

Количество часов
Аудиторные

Тема 1. Знакомство с целями и задачами преддипломной
практики.

-

-

4

4

Тема 2. Виды научной работы: научно-исследовательская,
прикладная, обзорно-аналитическая.

-

-

4

4

Тема 3. Оформление на работу (если практика проходит вне
института), инструктаж по охране труда, ознакомление с
организацией, инструктаж на рабочем месте и т. п.

-

-

6

6

Тема 4. Обучение и работа в месте прохождения практики.

-

-

88

88

Тема 5. Обобщение материалов и оформление отчета по практике.

-

-

6

6

-

-

108

108

Раздел, тема практики

Всего

-

Учебно-тематический план заочной формы обучения

Лекции

Семинары,
практич. занятия

Самост. работа

Всего

Количество часов
Аудиторные

Тема 1. Знакомство с целями и задачами преддипломной
практики.

-

-

4

4

Тема 2. Виды научной работы: научно-исследовательская,
прикладная, обзорно-аналитическая.

-

-

4

4

Тема 3. Оформление на работу (если практика проходит вне
института), инструктаж по охране труда, ознакомление с
организацией, инструктаж на рабочем месте и т. п.

-

-

6

6

Тема 4. Обучение и работа в месте прохождения практики.

-

-

88

88

Тема 5. Обобщение материалов и оформление отчета по практике.

-

-

6

6

-

-

108

108

Раздел, тема практики

Всего

-

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
ТЕМЫ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Тема 1. Знакомство с целями и задачами преддипломной практики.
Цель и задачи преддипломной практики. Сбор материала для ВКР. Правила работы
с источниками и научной литературой. Структура ВКР. Абзацирование научного текста.
Составление плана работы. Методы научного исследования. Оформление библиографии.
Оформление приложений. Вывод и заключение в научном сочинении, их объем, назначение
и специфика. Проверка ВКР на нормоконтроль и антиплагиат.
Тема 2. Виды научной работы: научно-исследовательская, прикладная,
обзорно-аналитическая.
Научно-исследовательская работа. Исследования в области богословия, патристики,
педагогики, истории и др. дисциплин; исследования закономерностей формирования
концепций, точек зрения, частных богословских мнений; исследования закономерностей
становления и развития той или иной области научного знания; разработка методик
исследования теоретических проблем; проведение научных экспериментов и т. п.
Прикладные работы. Моделирование проблемных ситуаций; проведение социологических
опросов; создание картотек, словников, схем, методических рекомендаций, наглядных
пособий, графиков и т. п. Обзорно-аналитические работы. Подготовительный этап для
решения теоретического вопроса/проблемы. Оценка научного уровня достижений,
имеющихся в какой-либо конкретной области научного знания. Систематизация различных
точек зрения, взглядов, концепций. Критический анализ имеющихся в научной литературе
сведений. Работа с источниками для установления новых научных фактов. Формулировка
собственной точки зрения на ту или иную проблему. Выработка рекомендаций по выбору
направлений дальнейших исследований и разработок с учетом накопленного опыта,
отраженного в специальной литературе и иных источниках.
Тема 3. Оформление на работу (если практика проходит вне института),
инструктаж по охране труда, ознакомление с организацией, инструктаж на рабочем
месте и т. п.
Тема 4. Обучение и работа в месте прохождения практики.
Тема 5. Обобщение материалов и оформление отчета по практике. Объем
отчета по преддипломной практике, правила его оформления.
ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Аудиторные практические занятия не предусмотрены.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
И КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
Тема 1. Знакомство с целями и задачами преддипломной практики.
1. В чем состоят цель и задачи преддипломной практики?
2. Какова основная цель ВКР?
3. Чем научный текст отличается от публицистического и церковнопроповеднического?
4. Как оформлять ссылки?
5. Для чего в работе приложения? Как они оформляются?
6. Что такое абзацирование научного текста?
7. Структура и композиция научной работы.
8. Какие методики сбора фактического материала существуют?
9. Как работать с источниками?
10. Как работать с научной литературой?
11. Методы научного исследования.
12. Структура ВКР.
13. Вывод и заключение в научном сочинении, их объем, назначение и специфика.
Тема 2. Виды научной работы: научно-исследовательская, прикладная,
обзорно-аналитическая.
1. Какова специфика научно-исследовательской работы?
2. Цель и задачи прикладных работ.
3. Специфика и предназначение обзорно-аналитической работы.
Тема 3. Оформление на работу (если практика проходит вне института),
инструктаж по охране труда, ознакомление с организацией, инструктаж на рабочем
месте и т. п.
1. Какова специфика рабочего места (приход православного храма,
церковноприходская школа, кафедра Миссионерского института и т. п.)?
2. В чем состоят цель и задачи организации, в которой студент проходит практику?
Тема 5. Обобщение материалов и оформление отчета по практике. Объем
отчета по преддипломной практике, правила его оформления.
1. Как обобщить материал, собранный во время практики?
2. Как оформить отчет по преддипломной практике?

VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ
6.1. Отчетные материалы
По результатам практики студент составляет аналитический отчет о прохождении
практики, который представляет собой записку объемом 1-2 страницы машинописного
текста. Текст печатается с одной стороны листа стандартного формата А4, интервал 1,5,
нумеруется, делаются ссылки (если есть необходимость).
Отчет должен содержать информацию о:
- месте прохождения практики;
- данных о руководителе;
- периоде прохождения;
- цели;
- том, что было сделано для осуществления цели, а также принципы работы и методы
исследования.
Целью отчета является отражение действий, совершенных в течение срока практики,
направленных на выполнение ВКР, например, изучение определенных источников для ВКР
или работа над тематикой главы или пункта внутри одной из глав ВКР.
В том, что сделано для осуществления цели, должны быть указаны результаты
работы над ВКР в течение срока практики. Например, результаты могут включать:
- дополнение фактического материала для ВКР по определенному кругу вопросов
или источников;
- формулирование и подтверждение промежуточных выводов;
- работу над теоретическим материалом по определенной тематике;
- изучение литературы или некоторых методов работы с источниками;
- определение структуры, формулирование отдельных компонентов ВКР;
- консультирование по одной из тем или проблем ВКР.
Отчет должен быть написан грамотно, в соответствии с нормами русского языка; в
нем недопустимо использование заимствованных текстов, без ссылки на источник, из
которого они заимствуются; текст отчета должен быть лаконичным.
Отчет подписывается студентом и руководителем преддипломной практики от
кафедры.
6.2. Подведение итогов практики
По окончании практики каждый студент сдает на кафедру руководителю
письменный аналитический отчет по установленной форме.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению в
установленном порядке как имеющие академическую задолженность.
Во время подготовки отчета студент может следовать советам руководителя
практики. Однако окончательные решения принимаются студентом самостоятельно,
поскольку вся ответственность за результаты возлагается на него как на будущего
бакалавра теологии.

VII. ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
7.1. Образец-схема титульного листа аналитического отчета по практике
Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»
кафедра теологии

ОТЧЕТ
о преддипломной практике
Ф. И. О. студента

Екатеринбург, год г.
7.2. Бланк отчета о практике
ОТЧЕТ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
студента (-ки) _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Курс, группа __________________________________________________________________
Место прохождения практики ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель практики от кафедры или организации
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
Период прохождения практики: с «____» __________20___г. по «____» __________20___г.
Какая цель ставилась ___________________________________________________________
Что сделано __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись практиканта __________________________________________________________
Подпись преподавателя ________________________________________________________

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
1. Рекомендуемая литература
 Основная
1. Бушенева Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. И. Бушенева. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 140
с.
–
Библиогр.:
с.
112-115.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/
index.php?page=book_view_red&book_id=453258. – Дата обращения 26.06.2017
2. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований [Текст]: Учеб. пособ. / И. Н.
Кузнецов. – М., 2013. – 282 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 280-281.
3. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Текст]: Учеб. пособ. / М. Ф. Шкляр.
– 5-е изд. – М., 2013. – 234 с. – (Учебные издания для бакалавров).
 Дополнительная
1. Болдин А. П. Основы научных исследований [Текст]: Учебник; Рек. МО / А. П.
Болдин, В. А. Максимов. – М.: Академия, 2012. – 336 с.: табл.
2. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров)[Текст]: Учеб. пособ.; Рек. УМО / В. В. Кукушкина. – М.: Инфра-М, 2012. – 263
с. – (Высшее образование – магистратура). – Библиогр.: с.259-260. – Прим.: с. 261.
2. Информационное обеспечение практики
Информационное обеспечение практики осуществляется за счет следующих
интернет-ресурсов:
1. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://cyberleninka.ru. – Дата обращения 26.06.2017
2. ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru. – Дата обращения 26.06.2017
3. Материально-техническое обеспечение практики
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по практике определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2014 г. N 124.
Для проведения всех видов учебных занятий по практике и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы: столы, стулья (на группу по количеству
посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий и т. п.);
мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом для преподавателя; доступ к сети
Интернет: Договор об оказании услуг № С-13-547-125 от 05.12.2003 г. с оператором связи
ООО «ВИК Мастер».
Для реализации практики требуется следующее лицензионное программное
обеспечение:
1) Пакет Microsoft Office 2013, который содержит следующие продукты:
программа Excel для работы с электронными таблицами,
программа OneNote для создания быстрых заметок,
программа Outlook для работы с электронной почтой,
программа PowerPoint подготовки презентаций,
настольная издательская система Publisher,
программа Word для создания, просмотра и редактирования текстовых документов.
2) Операционная система Microsoft Windows Professional 10

3) Антивирусная программа: Kaspersky Anti-Virus Suite
4) Программа Skype, обеспечивающая текстовую, голосовую и видеосвязь через
Интернет.

