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1.Цель проведения практики  

Целями проведения преддипломной практики являются закрепление и 

углубление теоретической подготовки магистранта семинарии, а также 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задачи практики  
Задачами преддипломной практики являются:  

- знакомство с организацией и его организационной структурой;  

- сбор эмпирического материала для выпускной квалификационной работы;  

- формирование умений формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельности и требующие реализации 

профессиональных компетенций. 
 

2. Способы проведения практики  

Практика может иметь стационарный и выездной характер. Способ проведения 

будет зависеть от территориального расположения организации-базы практики.  

 

3. Формы проведения практики  
 

Практика проводится дискретно, с полным отрывом от учебных занятий в 

университете на срок, предусмотренный учебным планом. 

 

4. Место практики в структуре  

Практика является обязательным разделом магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Преддипломная практика входит в раздел производственных практик, 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательным этапом обучения магистра теологии, предусмотренным учебным 

планом магистерской программы.  

Для прохождения данной практики необходимы знания следующих 

дисциплин: «Современные философские направления», «История русского 

литературного языка», «Текстология и герменевтика», «Практикум по теории и 

истории литературы», «Практикум по комплексному анализу 

церковнославянских и богослужебных текстов», «Педагогика высшей школы»,  

«Богословские проблемы художественной культуры», «Современная 

гомилетика», «Практика ораторской речи», «Педагогическая практика», 

«Филологический анализ текста», «Теория и методика научного исследования», 

«Духовное наследие подвижников благочестия», «Актуальные вопросы русской 

патрологии», «Православная аскетика», «Русская религиозная философияXIX-

XX веков.», «Современная гомилетика», «Практикум по теории и истории  

литературы», « Православная антропология», «Теория и методика редакторской 

практики», «НИР». 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Подготовка и защита ВКР 
Код 

компетенции 

Постановка целей и задач исследования; определение объекта и предмета 

исследования; обоснование 
ОК-1 ОК-3 

ОПК-2 

Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования 

ОПК-2 

Сбор фактического материала для работы, включая разработку методологии 

сбора и обработки данных, оценку достоверности результатов и их 

достаточности для завершения работы над ВКР 

ОК-1 

ОПК-3 

Подготовка выводов, рекомендаций и предложений ПК-1 ПК-2 

 

Выступление и доклад по результатам исследования (защита ВКР) ОПК-2 
ПК-1 ПК-2 

 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недель 

 

6.Формы отчетности по практике 
Итоговый отчет - подведение итогов - проходит на конференции, 

посвященной итогам преддипломной практики (Предзащите). Магистранты в 

устной форме отчитываются о проделанной работе и предоставляют основной 

текст работы. * 

Магистрант, не выполнивший программу практики или не предоставивший ее 

результаты в установленные сроки, считается не аттестованным и не 

допускается в защите ВКР. 
 

*при использовании дистанционных образовательных технологий отчетная документация может быть 

размещена в разделе практики в электронно-информационной образовательной среде. 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 
1. Библия. (крупный шрифт). М.: «Сибирская благозвонница», 2010.- 1480с. 
2. Четвероевангелие. Апостол. (рук-во по изучению Св. Писания и 

Н.Завета). Арх.Аверкий (Таушев). М.: Пр.Св.-Тих.Гуманит. ун-т, 2012. – 

846с. 
3. Библейская археология. Прот. Ростислав Снигирев. М.: изд. Моск. 

Подв.Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 2007.- 576с. 
4. Беседы на Евангелие от Марка. Свт. Василий, епископ Кинешемский. 

М.: Отчий дом, 2012. - 880с. 
5. Дунаев М.М. Православие и русская литература: Учебное пособие для 

духовных семинарий/ Под общ. Ред. В.Л. Шленова. – Сергиев Посад: 
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Московская духовная академия, 2009. – 512 с. (Имеется в библиотеке 

семинарии) 
6. История русской литературы XX века: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое 

образование»// И. Тимина, И.Н. Сухих, О.А. Лекманов и др. – М.: 

Академия, 2013. – 382 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Андрианов Г.В. Письменные работы в духовной семинарии: метод.  

рекомендации по подготовке письменных работ. – Кострома: Костром. 

духов. семинария, 2018. – 80с. 

2. Михалкин Н. В. Методология и методика научного исследования. – М., 

2017. – 272с. 

3. Шкляр. М. Ф. Основы научных исследований. – М.: Дашков и К, 2014. – 

243 с. 

4. Безрукова, В. С. Как написать реферат, курсовую и дипломную работу. – 

СПб. : Речь, 2008. – 175 с.  

5. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации. –  М.: Флинта: Наука, 

2006. 

6. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований. – М.: Дашков и К, 2014. 

– 283 с. 

7. Православная энциклопедия. В 30 томах – Русская Православная 

Церковь. М.: Церк.-науч.центр «Православная энциклопедия», 2000-

2009. 

 

в) интернет-ресурсы: 

 
Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС Номер 

договора 

Дата договора Сроки 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «Университетс

кая 

библиотека» –

база данных 

учебных 

изданий по 

образованию. 

Правообладате

ль: ООО 

«Современные 

цифровые 

технологии». 

 

536-09/19 23.09.2019  23. 09. 2020 105 
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2 «Научная 

электронная 

библиотека». 

352-02/2018К,  26.02.2018  бессрочный 105 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 
Средствами обучения выступаю учебники, пособия, словари, энциклопедии, 

Интернет-ресурсы. 

 

Для изучения дисциплины необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

Лекционные занятия: 

- комплект электронных презентаций (слайдов), 

- наглядные пособия; 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) и.т.д. 

 

Практические занятия: 

- доступ к библиотечным ресурсам; 

- доступ к сети Интернет; 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) и т.д. 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины 

 

 Номер изменения Текст изменения Протокол изменения кафедр 

(№ и дата) 

2019-2020 

1   

2   

2020-2021 

1   

2   

3   

 

 

 


