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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Методические рекомендации составлены в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению 48.03.01 «Теология» и приказом Министерства образования 

Российской Федерации «Об утверждении положения о порядке проведения 

практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования» от 25.03.2013 № 1154. 

Преддипломная практика является составной частью основной 

образовательной программы, завершающим этапом обучения по    направлению 

48.3.1 «Теология». Преддипломная практика входит в раздел «Практики» и 

служит для закрепления и развития навыков, полученных при освоении 

дисциплин учебного плана. Результаты данной практики используются при 

дальнейшей подготовке выпускной квалификационной работы. 

Для студентов 4 курса по направлению 48.03.01 «Теология» учебная 

программа предусматривает проведение преддипломной практики 

продолжительностью 2 недели. 

Основной целью преддипломной практики является проведение студентом 

научного исследования по тематике планируемой выпускной 

квалификационной работы. Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплин учебного плана направления «Теология» 

(профиль Православная теология); 

 овладение студентами современной методологией научного 

исследования; 

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

 овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов; 
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 привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научно-исследовательской деятельности выпускников. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

овладеть навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области на основе: 

 организации научного исследования в соответствии с современной 

методологией науки;

 соблюдения этапности и логики в проведении научного исследования 

(научность);

 актуализации и стимулировании творческого подхода к проведению 

научного исследования (креативность);

 учета научных интересов студентов (практика предусматривает 

проведение научного исследования в соответствии с научно- 

исследовательскими интересами студентов).

Студент должен: 

Знать: методы и методику работы с первоисточниками и 

исследовательской литературой; 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

применять полученные теоретические знания на практике, получать, 

анализировать, систематизировать необходимые в контексте заявленной темы 

исследования факты; 

Владеть: навыками осуществления научно-исследовательской 

деятельности, подготовки научных текстов, концептуализации выдвигаемых 

положений, аргументации личной позиции. 

Данные рекомендации содержат: 

 права и обязанности студентов на период преддипломной практики; 

 содержание практики; 

 порядок проведения и руководство преддипломной практикой; 

 рекомендации по оформлению дневника практики; 
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 вопросы для промежуточной аттестации по итогам практики; 

 перечень  отчетной документации о прохождении практик; 

 приложение 1: Задание на преддипломную практику; 

 приложение 2: Дневник практики; 

 приложение 3: Отчет о прохождении практики. 

 

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

 

1. В период практики студент имеет право по всем вопросам 

обращаться к руководителю практики, администрации и преподавателям 

Семинарии. 

2. Студент может пользоваться библиотекой, кабинетами, учебно- 

методическими пособиями Семинарии. 

3. Ежедневно студент должен вести записи в дневнике практики, так 

как дневник является обязательным рабочим документом, в  котором 

отражается его деятельность в соответствии с программой практики. 

4. Студент должен своевременно подготовить отчет о прохождении 

практики и сдать его руководителю практики. 

 

В случае невыполнения требований студент может быть отстранен от 

прохождения практики. Студент, отстраненный от практики, считается не 

выполнившим учебный план данного семестра. 

3  СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
В ходе преддипломной практики студенты должны выполнить задания 

учебно-исследовательского и учебно-методического характера, которые 

оформляются в виде реферативного обзора источников по проблеме и 

развернутого плана исследования. 

Структура плана должна включать в себя следующие разделы: 

1. Введение, в котором должны быть отражены 
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 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 Положения о 

курсовых и выпускных квалификационных работах. 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И РУКОВОДСТВО 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ 

Руководство преддипломной практикой студентов осуществляют  

кафедры. 

Перед началом практики проводится общее собрание студентов, на 

котором разъясняются цели, содержание, объем работ, правила прохождения 

преддипломной практики, сроки написания и защиты отчета. Срок проведения 

практики устанавливается в соответствии с учебным планом. Конкретные даты 

начала и окончания практики устанавливаются приказом по Семинарии. 

Непосредственное руководство и контроль за проведением практики 

каждого студента возлагается на научного руководителя практики, 

назначаемого кафедрой. 

Руководителями практики назначаются, как правило, руководители 

выпускной квалификационной работы, которые утверждаются из состава ее 

преподавателей. Они отвечают за организацию и проведение практики  

студента. 

Руководитель практики выполняет следующие функции: 

 разрабатывает индивидуальное задание студента в соответствии с 

программой практики и выбранной темой выпускной квалификационной 

работы; 
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 консультирует студента по вопросам преддипломной практики и 

подготовки отчета по ней; 

 контролирует выполнение программы практики и качество работы не 

реже 2-х раз за время прохождения практики; 

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий по преддипломной практике, в подборе и 

систематизации материала, необходимого для написания выпускной 

квалификационной работы; 

 проверяет оформленный отчет о преддипломной практике, принимает    и 

оценивает выполненную работу. 
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5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА 

 
1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

 
2. В начале дневника заполняется график прохождения практики по 

датам и количеству дней, в соответствии с программой практики. 

3. Поэтапно описывается проведенная самостоятельная работа в 

соответствии с программой практики и указаниями непосредственного 

руководителя практики. 

4. Записи в дневнике следует делать четко и разборчиво. 

 
5. По окончании практики студентом составляется отчет с указанием 

деятельности по всем разделам. 

 

В отчете следует отметить положительные и отрицательные стороны 

практики, какие знания и практические навыки получены во время практики, а 

также предложения по улучшению теоретической и практической подготовки 

студентов Семинарии, если таковые имеются. 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
1. Дневник практики 

2. Отчет о прохождении практики 

 

 

 

 
7 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Вопросы, предлагаемые для промежуточной аттестации по 

преддипломной практике, относятся к выбранной студентом теме выпускной 

квалификационной работы: 

 

1. Составить план исследования по выбранной теме 
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2. Обосновать актуальность выбранной темы 

3. Определить объект и предмет исследования 

4. Поставить цель и обозначить задачи исследования 

5. Определить релевантные методы исследования 

6. Сформулировать рабочую гипотезу исследования 

7. Дать определения ключевым понятиям, используемым в исследовании 

8. Представить аннотированный обзор источников и научно- 

исследовательской литературы по теме исследования 
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Приложение 1 

Задание на преддипломную практику 
 

Сан, Ф.И.О. студента    

Тема ВКР:  _ 

 

Срок прохождения практики: _ 
 

 

№ 

п/п 

Обсуждаемая тематика Поставленные задачи Выполнение поставленных 

задач и комментарии 
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Научный руководитель    
(подпись) 
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Приложение 1 
 

Религиозная организация – духовная образовательная организация  

высшего образования «Оренбургская духовная семинария Оренбургской Епархии  

Русской Православной Церкви» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

СТУДЕНТА (ФИО)    
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 48.03.01 «ТЕОЛОГИЯ» 
 

 

ОЦЕНКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 
 

подпись 
 

дата 
 

 

Студент-практикант    
подпись 

 

« » 201_ г 

дата 

 

 

 

г. Оренбург– 2015 



 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

 

 

даты проведения практики 

 

место проведения практики 
 

 
 

Дата Наименование 

раздела 

(по согласованию с 

руководителем) 

Содержание работы Оценка за 

выполнение 

работы 

Отметка о 

пропусках 
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Приложение 3 
Религиозная организация – духовная образовательная организация  

высшего образования «Оренбургская духовная семинария Оренбургской Епархии  

Русской Православной Церкви» 

 

 
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении преддипломной практики 

 

 

 

 

 
 

Студента 4 курса, обучающегося 

по направлению подготовки 

48.03.01 Теология 

и профилю подготовки 

«Православная теология» 
 

  _ФИО, сан 

 

 

 

 

 

 

 
Научный руководитель практики  Ф.И., сан 

 

 
Заведующий кафедрой  Ф.И., сан 

 
г. 

Оренбург

2015 г. 
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Преддипломная практика проходила в религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Оренбургская духовная 

семинария Оренбургской Епархии Русской Православной Церкви»  (либо указать 

иное учреждение) на кафедре    _____________________(указать кафедру 

Семинарии). 

Целью преддипломной практики является получение необходимых материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика 

является завершающим этапом обучения и проводится после освоения  

студентами программы теоретического и практического обучения. 

Местами проведения преддипломной практики являются кафедры и другие 

подразделения Семинарии, а также любые учреждения соответствующие области 

профессиональной деятельности выпускника. 

 

 
Преддипломная практика проходила с по . 

 

 

 

За мной закреплена тема выпускной квалификационной работы: 

   , 

по предмету  . 

 
Научный руководитель:  . 

 

 

 

Общий список источников и литературы по теме: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. ….. 
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План выпускной квалификационной работы 

(пример) 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРЯДОВЕРИЯ 

В РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ 

1.1. Влияние монгольского ига 

1.2. Ереси стригольников и жидовствующих 

1.3. Москва-третий Рим 

Глава 2. КРУЖОК «РЕВНИТЕЛЕЙ БЛАГОЧЕСТИЯ» 

2.1. Патриарх Никон 

2.2. Протопоп Стефан Вонифатьев 

2.3. Протопоп Иван Неронов 

2.4. Совместная деятельность 

Глава 3. ПАТРИАРХ НИКОН И ЕГО ОТНОШЕНИЯ 

С РЕВНИТЕЛЯМИ БЛАГОЧЕСТИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научный руководитель: 

    (подпись) 
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