
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Преддипломная  практика проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного 

материала, разработки оригинальных научно-богословских идей для подготовки 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, получения навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно 

исследовательской работе в плане формирования компетентностных способностей решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

 

Задачи преддипломной практики: 

  

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе изучения 

дисциплин учебного плана направления подготовки 48.03.01  «Теология» (профиль 

Практическая теология православия); 

  овладение студентом современной методологией научного исследования;  

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной информации; 

  умение анализировать мировоззренческие, социально и профессионально  значимые  

проблемы;  

 формирование  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;: 

  организации научного исследования студентов в соответствии с современной 

методологией науки; соблюдение этапности и логики в проведении научного 

исследования (научность); 

  актуализации и стимулировании творческого подхода студентов к проведению 

научного исследования (креативность);  

формирование  навыков  реализации научных знаний в профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 

 

Преддипломная практика входит в раздел «Практики» и связана со всеми частями 

ОПОП, так  как служит для закрепления и развития навыков, полученных при освоении 

дисциплин учебного плана.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

 

Процесс проведения преддипломной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 

направлению подготовки: теология,  профиль подготовки 48.03.01  Практическая теология 

православия и ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а 

также социально-практической деятельности. 
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Коды  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ОПК - 1 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: - ценностные основы 

профессиональной пастырской  

деятельности; основные 

закономерности  взаимодействия 

человека, природы  и 

профессионального сообщества;  

- основные закономерности 

социального и природного развития 

человека;  основные механизмы  

социализации и 

профессионализации личности в 

условиях развития научной сферы.  

 

Уметь: - анализировать 

мировоззренческие, социально и 

профессионально  значимые  

проблемы; 

- применять полученные знания в 

области методологии научного 

познания в процессе решения задач 

образовательной и 

профессиональной деятельности. 

 

 

Владеть - навыками  реализации 

научных знаний в 

профессиональной деятельности; 

- информационной культурой. 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1. Научно-

исследовательская 

работа студентов 

Консультации с 

научным 

руководителем, 

консультации со 

специалистами 

библиотеки, 

72 часа Собеседование; 

проверка 

разработанных 

материалов 



работа по индив. 

пл. 

2. Подготовка к 

отчету по итогам 

практики и зачету  

Работа по индив. 

пл. 

36 Зачет с оценкой 

 

 

5. Контроль успеваемости 

 

 По итогам практики студент представляет руководителю практики следующие 

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 участника, грамоты, дипломы за все годы обучения в 

Семинарии). Промежуточная аттестация по преддипломной практике осуществляется в 

форме дифференцированного зачета по теоретическим вопросам ведения научно-

исследовательской работы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины Ефменко Марина Николаевна, 

д.филос.н., профессор 

Программа одобрена на заседании кафедры философии и социально-гуманитарных 

дисциплин протокол № 1 

 от 30 августа 2016 г. 
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