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l. Пояснительная записка
Методические рекомендации составлены в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению 48.03.0 l Теология.

Пастырско-ориентированная производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(преддипломная), далее - производственная практика (преддипломная),
является составной частью основной образовательной программы,
завершающим этапом обучения по направлению 48.03.01 Теология.
Производственная практика (преддипломная) входит в раздел <Практики> и
служит для закрепления и развития навыков, полу{енных при освоении
дисциплин учебного плана. Результаты данной практики используются при
дальнейшей подготовке выпускной ква-пификашионной работы.
!ля 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, аншIиза и обработки

научной информации;

- овладение умениями изложения пол)п{енных результатов в

отчетов, публикачий, докладов;

виде

-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);
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учета наriных интересов студентов
проведение научного исследования

(практика предусматривает
в
соответствии с научно_

исследовательскими интересами студентов).

Стулент должен:

Знать:

. основные способы самоорганизации в процессе написания
научной работы;

. методы и

методику работы с

исследовательской литературой ;
способы использования базовых знаний в процессе написания
НИР;
средства использования знания в области социaшьногуманитарных наук для освоения профильных теологических
дисциплин;
особенности применения в на}п{но-исследовательской работе

о

.
о

основных принципов

Уметь:

.

первоисточниками и

и

богословских исследований.

методов проведения наrIных

грамотно распределять свое время для организации наr{ноисследовательской работы;
. осуществлять поиск информации по пол)п{енному заданию;
. применять полученные теоретические знания на практике;
использовать знания в области социально-ryманитарных наук
для освоениJI профильных теологических дисциплин;
. использовать знания основных разделов богословских наук и
их взаимосвязей; собирать, систематизировать и анализировать
информацию по теме исследования;
. получать, анализировать, систематизировать необходимые в
контексте заявленной темы исследования факты.
Владеть:
. навыками самоорганизации и самообразования;
. навыками
осуществления
научно-исследовательской

.

деятельности;

. навыками подготовки научных текстов, концептуализации
выдвигаемых положений, арryментации личной позиции
используя полrlенные знаниJI и умения;

. навыками использования знания в области социальноryманитарных наук для освоения профильных теологических
дисциплиЕ;

з

a

навыками выделять теологическую проблематику
междисциплинарных исследованиях;

о

в

способностью оформлять и вводить в научный оборот

полученные результаты.

Щанные рекомендаци и содержат:

. права и обязанности студентов;
. содержание практики;
. порядок проведения и руководство преддипломной практикой;
. рекомендации по ведению дневника практики;
о учебно-методическое и информаuионное обеспечение преддипломной
.

.
о
о
.

практики;
перечень отчетной документации;
вопросы для rrромежуточной аттестации по итогам практики;
Приложение 1. Задание на преддипломную практику;
Приложение 2. Щневник практики;
Приложение 3. Отчет студента о прохождении практики.
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Права и обязанности сryдентов
l. В период практики студент имеет право по всем вопросам
обращаться к руководителю практики, администрации и преподавателям
2.

Семинарии.

2.

Сryдент может пользоваться библиотекой, кабинетами, учебнометодическими 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, сryдент может быть отстранен от
прохождения практики. Стулент, отстраненный от практики, считается не

выполнившим учебный план данного семестра.
3. Содерzкание

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

развернутого плана исследования.
структура плана должна включать в себя следутощие разделы:
l. Введение, в котором должны быть отражены
обоснование актуzшьности выбранной темы исследования;
о объект исследования;
. Предметисследования;
о I_{ель и задачи исследования;
о Методы исследования;
о Рабочая гипотеза исследования;
о Ключевые понятия работы.
2. Аннотированньтй обзор литературы по теме работы (3-5 источников);
3. Библиография, составленная в соответствии с требованиями Положения о
курсовых и выпускных квалификационных работах.

о

4.

Порядок проведения и руководство пракгикой

руководство преддилломной практикой студентов осуществляют

выпускающие 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
планом.

уlебным

5

Конкретные даты начала и окончания практики устанавливаются прика:}ом
по Семинарии,
Непосредственное руководство и контроль за проведением практики
каждого студента возлагается на научного руководителя практики,
нЕвначаемого кафедрой.

Руководителями практики назначаются, как правило, руководители
выпускной квалификационной работьт, 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;

- консультирует студента по вопросам преддипломной практики
-

и

подготовки отчета по ней;
контролирует вьiполнение программы практики и качество работы не
реже 2-х раз за время прохождения практики;

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими
индивиду€шьных 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 рабоry.
5. Оформление отчёта по преддипломной

практике.

задание на п Da кти Kv . Указывается ФИО и курс студента, тема ВКР,
срок прохождения практики и перечень основных заданий, разработанных
научным руководителем. (Приложение l)
Отчет (При"rожение 2) по практике содержит

:

l. Титчльный лист - э то

первая (заглавная) страница отчета, на нем
необходимо указать наименование образовательной программы и вида
практики, ФИО обучающегося.

2. основная часть. о тражается

информация о месте прохождении
практики, цели и задачах, теме ВКР. Приводится список использованных
источников и литературы, согласован ный план ВКР, краткие сведения о

результатах работы.

К отчёту прилагаются: flневник практики,
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б. Щневник

практики. (Приложение 3)

l, !невник ведется по каждому разделу практики.
2. В начше 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 полrlены во время практики,
а также предложения по улучшению теоретической и практической
подготовки студентов Семинарии, если таковые имеются.

7. Фонд оценочных средств для

аттестации обучающихся по практике.

проведения

п

ромежуточ

н

ой

7.1 Вопросы и задания для промежуточной аттестации

l.

основы авторского права, понятие

о

некорректном заимствовании

(плагиате) и ответственности за плагиат.
2. Языковой стиль научно-исследовательской работы.
З. Обоснование актуаJIьности темы ВКР.
4. Опрелеление цели, и задач ВКР.
5. объект, предмет и проблемы сформулированные в Вкр.
6. Подготовка предварительной структуры ВКР

7. обоснование возможной теоретической и практической значимости
вкр,
8. Понятие об источниках и литературе.
9. основы поиска научной информации в классических библиотеках
10.

Поиск научной информачии электронных библиотечных системах и
каталогах,

l 1. основы работы реферативными изданиями.

с источниками: конспектирование, составление
плана, выписки, тезисы.
lз. Обшенаучные методы: анализ, синтез, индукция и дедукция.
14.Богословско-нау{ные методы исследования (богословский анализ).
l 5, Структурирование солержания ВКР.
l2.16.Методы работы
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l6.Точное соотнесение задач поставленных в работе с результатами

вкр

17. Подготовка доклада

теме

ВкР.

для выступления на научной конференции по

18. Выступление и дискуссия на научной конференции.
19. обзор Гостов и иных документов посвященных оформлению

20.
21.
22,
23.
24.
25.
2б.

Вкр.

Оформление титульного листа, оглавления и приложений.
Оформление основного текста, ссылок и сносок
Оформление списка источников и литературы.
Порядок проведения зациты ВКР.
Составление доклада на защиту ВКР.
Порядок ответа на замечания научного руководителя и рецензента.
Оформление отчета по научно-исследовательской практике.

7.2 Степень сформированности заявленных компетенчий

определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания
по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение
степени сформированности компетенций и шкалу оценивания см. ФоС по
компетен ция м.
8. Перечень информачионных технологий, используемых при
проведении производственной пракгики (прелли плом ной), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необхолимости).

информачионные технологий, используемые при проведении
производственной практики (преддипломной) научными руководителями

от

Семинарии могут применяться следующие

информашионные

технологии:
проведение ознакомительных лекций

с использованием мультимедийных

технологий;

использование дистанционной технологии при обсуждении материЕrлов
практики с руководителем;
использование мультимедийных технологий при защите практик;

использование компьютерных технологий и программных продуктов
необходимых для: систематизации; обработки данных; оформления
отчетности; и т.д.

информационные технологии используются для:
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сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной
информации;

подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и
анмитической деятельности

;

самостоятельный поиск дополнительного уrебного и научного материала,

с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных
энциклопедий и баз данных;

использование электронной почты преподавателей и обучающихся для
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время
прохождения практики.

Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем:
N!
п/п
I

Название
программы/Системы
Libre Office

Олисание программы/Системы

Текстовый процессор, преднzвначенный для

создания, просмотра и
,гекстовых документов.редактирования
Программа
подготовки презентаций. Материалы.
подготовленные с ломощью Libre ОГtlсе

Imрrеss предназначены для отображения на

большом экране - через проекгор. либо

телевизионный экран больш ого размера,

9. Перечень основной (обязательной) и дополнительной
учебной и
учебно-методической литературы и ресурсов сети <Интернет>,

необходимых для проведения

роизводственной практики
(п релл и пло м ной)
п

основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература:

|. Дзарская, М,Д. Наупо-исследовательская

работа в вузе: учебное пособие /
В.Л. Поздеев;
Поволжский
государственный
технологичеСкий университет. - йошкар-Ола: Поволжский госуларственный
технологический университет, 2016.
230 с.: ил. Режим доступа: по
подписке. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page:book&id=46 l553
[ЭБС
<Университетская библиотека onl ine>].

М.А. Азарская,

-

-

2. Подготовка, написание и защита дипломных работ: метолич.
указания /
сост. прот. !. Полохов; под. ред. В.И, Кацеева. - Саратов: Изд-во Саратвской
православной дlховной семинарии, 2008. 48 с,
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[ополнительная учебная и учебно-методическая литература :
|. Аманжолова, Б.А. Научная работа магистрантов: учебное пособие /
Б.А.Аманжолова, Е.В.Хоменко; Новосибирский государственный

технический

Новосибирск: Новосибирский

университет. -

государственный технический университет, 20l6. - 99 с.: табл.
по
подписке.
доступа:
URL : https://Ъiblioclub.ru/in dex. рhр?раs e=book&id=5746 l 6
<Университетская библиотека online>],

-

Режим

[эБс

2. Богословие и история Щеркви: Аннотированный указатель статей
центральных периодических изданий Русской Православной I_{еркви

(1947-2000) / сост. Елена (Хиловская; монахиня ), О.В. Мелихова, О.В.
руколь и др. - Москва : Издательский Совет Русской Православной
I_{еркви, 2006. - 464 с. - Режим доступа: по подписке.
URL : https://bibliocIub.rl/index.php?page=book&id:429540 [ЭБС
<Университетская библиотека online>].
З. Исакова, Д.И. Научная работа: учебное пособие l А.И. Исакова;

Томский Государственный университет систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: TYCYP.,2016. - 109 с.: ил. Режим
по
доступа:
подписке.
UЮ: http s://biblioclub.rr/index. l] hр?раs e=book&id=480807
[эБс
<Университетская библиотека online>].

4. Мuкрюкова, Т.ю, Методология и методы организации

научного

исследования: электронное учебное пособие (тексто-графические

уrебные материалы): / Т,Ю. Микрюкова; Кемеровский государственный
университет, Кафедра общей психологии и психологии развития. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. - 2ЗЗ с.
-

Режим

URL,

доступа:

по

<Университетская библиотека online>].

подписке.

[ЭБС

5,

Роduонова, дд. основы научно-исследовательской работы
(студентов): учебное пособие l Д,Д,Родионова, Е.Ф. Сергеева,
кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и
искусств (КемГУКИ), 2010. - l8l с. - Режим доступа: по подlrиске.

URL,

[ЭБС

-

<Университетская библиотека onIine>].
6. lЦу,t b.tl uH, B.l. основы научных исследований :
учебное пособие /
В.А.Шульмин ; Поволжский государственный технологический
университет. - Йошкар-Ола : Поволжский государственный
технологический университет, 20l4. 180 с, :табл. Режим
доступа: по
подписке,

URL,

<Университетская библиотека onl ine>].

tЭБС
10

1l. Современные профессиональные базы данных и информачионные
справочные системы
о hnps://bibleonlin е.rul - библейские тексты, переводы, комментарии,
о

о

a

справочная информачия. ffоступ свободный.
https://www. ргачепс.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых
полных сводов знаний по Православию и истории религии.
http://di аk,огtох.ru/ glavnaia
- богослужебные тексты, лереводы,
комментарии, справочная информация. !оступ свободный.
www.elibrarv.ru - крупнейший российский информачионный портал в

области науки, технологии, медицины
свободный.
о

и

образования. !оступ

- Интегрированный полнотекстовый банк
правовоЙ информачии (эталонныЙ банк данных правовой
http:// ргачо.g ov.ru/ips/

информачии) "Законодательство России" является элементом
государственной системы правовой информачии, созданным
рамках ре€цизации

в

государственной политики в области правовой

информатизации Российской Федерачии,

Подпис и:

Начальник у{ебнометодического отдела
Заведующий кафелрой
церковно_практических
дисциплин

Автор

11

канд. филос. н
Д.М. Соколова

/11

п
(

ар

l

канд. богословия
иryм, Варфоломей
(,,Щенисов

)

канд. богословия, доц.
прот. !имитрий Полохов
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Приложение
Задание на пастырско-ориентированную производственную практику
по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (преллипломную)

l

Сан, Ф.И.О. студента
Тема ВКР:

Срок прохождения практики:
N9

обсl,iк]аеrlая

To}ra1,1lKa

п/п

Постав,tеIllrые за.lачп

Выпо.пненне постав.lенных
задач и ком}tентарии

Научный руководите.rь
(

полпись)

l2

Приложение

2

Религиозная организация духовная образовательная организация высшего образования
кСаратовскм православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной I_(еркви>

отчЕт
о прохождении пастырско-ориентированной
производственной
практики по получению профессиональнь!х умений и
опыта профессиональной деятельности
(преддипломной)

Сryлента 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. Саратов

2020 г.
1з

Пастырско-ориентированная производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(преддипломная) проходила в Религиозной организации - духовной

образовательной организации высшего образования <Саратовской
православной лlховной семинарии Саратовской Епархии Русской
Православной I_{еркви> (лuбо указаmь uloe учрежdенuе) на кафелре
(указать кафедру Семинарии).

I_{елью преддипломной практики является получение необходимых
материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.
Преддипломнм практика является завершающим этапом обучения и
проводится после освоения студентами программы теоретического и
практического обучения.

местами проведения преддипломной практики являются кафедры и другие
подрaвделения Семинарии, а также любые учреждения соответствующие
области профессиональной деятельности выпускника.

ПреддипломнаJI практика проходила с

За мной

закреплена

тема выпускной

по

ква-,rификационной работы:

по предмету

Научный руководитель:
Общий список книг по теме:
1.

2.
J.

4.
5.
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Содержание выпускной квал ифи ка ционно й работы
(прttv ер

)

ввЕдЕниЕ
Глава l. 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 ьлдгошстиrI)
2.1, Патриарх Никон
2.2. Протопоп Стефан Вонифатьев
2.З. Протопоп Иван Неронов
2.4. Совместная деятельность
Глава З. ПАТРиАРх нИкон И ЕГо оТношЕНИJI
С РЕВНИТЕЛrIМИ БЛАГОЧЕСТИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Научный руководитель:
(подпись)
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Приложение 3
Религиозная организация духовная образовательная организация высшего образования
кСаратовская православная д}D(овная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной I_|еркви>

днЕвник
пастырско-ориентированной производственной практики
по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
(преддипломной)
студЕнтА

(Фио)
IlАпрАвлЕниЕ подготовки 48.0з.0l твология

оцЕнкА

Руководитель практики
подпись
Ja,I а

Студент-практикант
полпись
(
дата

г. Саратов

201

г

-2020
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Пастырско-ориентировацная производс,l,вснIrая практика
по получению llрофессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
(преддипломная)

даты провс,ltения практики
место про llc]lcl lия пракI ики

Дата

нашменование
раздела

(по соечасовонuю

pyKclBliuпe,te.u)

Содержаlrис работы

с

оuенка за
выполнеtIие

() гпrс l ка о
п

pollycl.(ax

работы

1,7

