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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Преддипломная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности студентов очной и заочной форм
обучения направления подготовки 48.04.01 Теология один из важнейших
факторов эффективной профессиональной подготовки магистров теологии,
позволяющий им по окончании обучения вести самостоятельную научноисследовательскую деятельность.
Преддипломная практика как часть основной профессиональной
образовательной программы является завершающим этапом обучения и
проводится после освоения обучающимися программы теоретического и
практического обучения. Преддипломная практика проводится для
выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Указанная практика проводится перед выходом обучающихся на
государственную итоговую аттестацию.
1. Цели преддипломной практики
Преддипломная практика направлена на углубление обучающимися
студентами первоначального профессионального опыта, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы; развитие у студентов умений целенаправленной
работы над научно - исследовательскими материалами, в зависимости от
типа и темы выпускной квалификационной работы с применением и
углублением полученных теоретических знаний на основе комплексного
формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
2. Задачи преддипломной практики
1) закрепление и углубление полученных теоретических знаний,
комплексное формирование обучающегося, приобретение практических
навыков самостоятельной подготовки исследовательских материалов,
приобретение
опыта
самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности, умения работать исследовательскими материалами в
соответствии с типом и темой выпускной работы;
2) ознакомление студентов с этапами подготовки и написания
выпускной квалификационной работой (ВКР);
3) формирование представлений студентов относительно совмещения
их научной и будущей профессиональной деятельности, выработка
адекватных профессиональных установок к научно-исследовательской
деятельности при подготовке ВКР, развитие навыков научного исследования
(теоретического и эмпирического) в целях грамотной подготовки выпускной
работы;
4) развитие умения грамотно использовать полученные ранее навыки
анализа научных, богословских и исторических источников и литературы в
процессе подготовки материалов выпускной квалификационной работы;
5) формирования умения эффективно использовать полученные умения
и навыки по сбору информации, выбору темы, написанию рефератов и
курсовых работ;
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6) сформировать навыки поиска источников информации, проверка их
надежности и достоверности, написание научных текстов;
7) выработать умение работать с архивными материалами,
пользоваться каталогами ведущих библиотек;
8) апробирование инструментария и методов работы, полученных в
процессе обучения: сбора информации; способов обработки данных; методов
анализа
информации
применительно
к
научно-исследовательской
деятельности и подготовки ВКР;
9) сбор информации для написания выпускной квалификационной
работы.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Практика являются самостоятельной частью подготовки квалифицированных
кадров по направлению подготовки «Теология», наряду с базовой и
вариативной частями учебного плана, научно-исследовательской работой и
итоговой государственной аттестацией.
4. Типы (формы) и способы проведения преддипломной практики
Преддипломная практика осуществляется в форме практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способы проведения практики – стационарная (на базе Центра
духовно-нравственного развития при кафедре теологии ПсковГУ) и
выездная.
5. Место и время проведения преддипломной практики
Преддипломная
практика
реализуется
в
форме
научноисследовательской работы. Может проводится на предприятиях, в
учреждениях и организациях любых форм собственности, в их структурных
подразделениях, соответствующих профилю профессиональной подготовки
теологов, а также в учебных мастерских, лабораториях, кафедрах, Центрах
университета.
Преддипломная практика осуществляется на основе договоров с
организациями (предприятиями), которые предоставляют места для
прохождения практики студентам направления теологии ПсковГУ –
индивидуально и малыми группами – на безвозмездной основе.
Заключены договора о сотрудничестве со следующими организациями:
1. Псковская и Порховская епархия (Псковская митрополия с 2015г.),
г.Псков.
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Псковский городской
молодежный центр», г.Псков.
3. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Православный Свято – Тихоновский
Гуманитарный Университет», г. Москва
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4. Государственное учреждение образования «Институт теологии
имени святых Мефодия и Кирилла» Белорусского государственного
университета, г. Минск, Беларусь.
5. Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, г. Рязань
6. Православная религиозная организация – учреждение «Костромская
православная духовная семинария», г. Кострома.
7. Санкт – Петербургская Общественная Информационно –
Просветительская Организация «Центр социальных программ Отделение
«Жизнь», г. Санкт – Петербург.
8. Псковский «Областной Центр семьи», г.Псков.
9. Федеральное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний», Псковский филиал, г.Псков.
10. Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной
церкви, г. Санкт – Петербург.
11. Религиозная организация-духовная образовательная организация
высшего образования «Московская духовная академия Русской
Православной Церкви», г.Москва.
Сроки проведения преддипломной практики устанавливаются в
соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком
направления теологии ПсковГУ, с учетом возможностей профильных
организаций, принимающих на практику. Организовывается практика
непрерывно и трудоемкость 1 недели практики не должна превышать 1,5
зачетных единицы.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 17.02.2014 № 125) по направлению подготовки 48.04.01
«Теология» процесс прохождения учебной практики направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (ОК-4);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
- способностью разрабатывать программы социально-практической
деятельности на основании полученных теологических знаний (ПК-5)
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
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Для компетенции «готовностью к саморазвитию,
использованию творческого потенциала (ОК-3)»:

самореализации,

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
систему факторов, определяющих задачи и содержание профессиональной
деятельности теолога
Уметь:
ориентироваться в информационной среде, оперативно находить необходимые
источники информации, в том числе нужные Интернет-ресурсы, получать искомые
сведения, используя различные методы (работа с документом, наблюдение, анализ и т.
д.), а также возможности электронной техники; пользоваться мобильной связью
Владеть:
технологиями получения и обработки теоретической и эмпирической информации

Для компетенции «способностью к самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности (ОК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
фундаментальные разделы теологии для решения научно-исследовательских задач
Уметь:
определить литературу, необходимую для выпускной квалификационной работы,
консультироваться со специалистами, работать с понятийным аппаратом в рамках своей
проблемы
Владеть:
критической оценкой больших массивов информации по широкому спектру
теологических вопросов, самостоятельной экспертной деятельности

Для компетенции «готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные методы исследования исторических и научных текстов
Уметь:
определять источники эмпирической и научно-исследовательской информации
Владеть:
законами и формами построения мысли, выработанными логикой, приемами и
методами причинно-следственного, прогностического, оценочного анализа событий,
процессов, ситуаций, явлений в различных сферах жизни общества, необходимыми в
процессе работы над квалификационным исследованием

Для компетенции «социально-практическая деятельность: способностью
разрабатывать программы социально-практической деятельности на
основании полученных теологических знаний (ПК-5)»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы и методы решения стандартных задач профессиональной деятельности теолога
на основе информационной и библиографической культуры; систему факторов,
определяющих задачи и содержание профессиональной деятельности теолога
Уметь:
- ориентироваться в информационной среде, оперативно находить необходимые
источники информации, в том числе нужные Интернет-ресурсы, получать искомые
сведения, используя различные методы (работа с документом, наблюдение, анализ и т.
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д.), а также возможности электронной техники; пользоваться мобильной связью
Владеть:
- методом анализа полученных данных с точки зрения выбранной концепции

7. Структура и содержание учебной (производственной) практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 3 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов 4
10
10
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)

10
98
-

-

-

10
98

-

-

Зачет Заче
с
тс
оценк оцен
ой
кой

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет(зачет, экзамен)
108
108
Общий объём практики: часов
зач. ед.
3
3
10
10
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики
Организация преддипломной практики
Для руководства практикой, проводимыми в университете, назначается
руководитель (руководители) практик от университета из числа
преподавателей кафедры теологии.
Для руководства практикой, проводимой на предприятиях, в
учреждениях и в организациях, назначается руководитель (руководители)
практики от университета и руководитель (руководители) от предприятия,
учреждения, организации., определяется выпускающей кафедрой.
Общее и учебно-методическое руководство практиками студентов
осуществляют выпускающие кафедры. Заведующие выпускающими
кафедрами несут персональную ответственность за организацию и качество
проведения практик. Выпускающие кафедры могут привлекать к проведению
и учебно-методическому руководству практиками другие кафедры
университета с передачей им соответствующей учебной нагрузки, при
условии сохранения за собой общего руководства практиками. Кафедры,
ответственные за проведение практик, назначают руководителей практик.
Руководителями практики от кафедры могут быть преподаватели или
сотрудники с высшим образованием, имеющие стаж практической работы по
профилю подготовки студентов. Руководитель практики по направлению
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подготовки или специальности назначается приказом ректора или
уполномоченного им должностного лица.
Распределение обучающихся по местам практики оформляется
служебной запиской декана факультета или заведующего кафедрой,
отвечающего за проведение практики, в учебный отдел методического
управления университета не позднее, чем за 2 недели до начала практики. На
основании данной служебной записки специалист по учебно-методической
работе учебного отдела подготавливает проект приказа о направлении
студентов на практику.
На весь период прохождения практики на обучающихся
распространяются правила охраны труда, а также внутренний трудовой
распорядок, действующий на предприятии, в учреждении и организации.
7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Этап 1. Разработка программы
исследования
Этап 2. Теоретический анализ
проблемы исследования
Этап 3. Эмпирико-практический
этап исследования
Этап
4.
Завершающий.
Окончательное оформление ВКР.
Подготовка
отчетной
документации
по
учебной
практике
Всего часов:

2.
3.
4.

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
30
10
20
30

30

30

30

18

18

108

10

Формы
текущего
контроля
Проверка
отчета
Проверка
отчета
Проверка
отчета
Проверка
отчета
Зачет с
оценкой
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Содержание преддипломной практики определяется темой ВКР, а
также потребностью изучения методов решения научно-исследовательских,
творческих и других задач. Преддипломная практика предусматривает
изучение выбранной проблемы, исследования в условиях деятельности
конкретной организации с самостоятельной формулировкой студентом
выводов, предложений, рекомендаций и т.п.
Во время преддипломной практики студенты выполняют отдельные
работы, предусмотренные должностными обязанностями квалификационной
характеристики.
Студент должен осваивать методы и средства организации собственной
информационной деятельности организации и планирования ее результатов;
собирать
эмпирический
материал
для
написания
выпускной
квалификационной работы.
Каждый обучающийся, направленный на практику, должен получить
общее и/или индивидуальное задание в соответствии с программой практики
и по ее окончании представить на кафедру отчет. Структуру и содержание
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задания и отчета, а также необходимость и форму ведения обучающимся
дневника практики определяет кафедра теологии.
Форма и вид отчетности (дневник, отчет и т.п.) о прохождении
практики обучающихся определяются университетом с учетом требований
стандарта, рабочей программы практики (приложения).
Результаты прохождения практики каждого вида и типа определяются
путем проведения промежуточной аттестации с выставлением оценок
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»,
«зачтено», «не зачтено». Оценка по практике приравнивается по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости обучающегося.
Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной
причине, направляется на практику повторно по индивидуальному плану.
Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительной
причины или получивший неудовлетворительную оценку по результатам
практики, считается имеющим академическую задолженность и может быть
отчислен из университета в связи с невыполнением учебного плана в
порядке, предусмотренном Уставом университета.
Образовательные, научно-исследовательские и научнопроизводственные технологии, используемые на
производственных практиках
Производственные
практики
базируются
на
технологиях,
используемых на предприятиях, в учреждениях и в организациях структур.
Возможно использование активных и интерактивных форм проведения
занятий (деловые и ролевые игры), разбор конкретных ситуаций,
интенсивные тренинги.
8. Формы отчетности по практике
Форма и вид отчетности (дневник, отчет и т.п.) о прохождении
практики обучающихся определяются университетом с учетом требований
стандарта, рабочей программы практики (приложения).
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Назначение

Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета
Время выполнения задания 15 минут
и ответа
Задание
Презентация отчета по практике
Применяемые технические Мультимедийное оборудование
средства
Дополнительная
в аудитории одновременно находятся все студенты
информация
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1. В течение последней недели практики студент составляет письменный
отчет о выполнении программы практики.
После окончания практики студент обязан в течение недели
представить руководителю практики от факультета:

отчет о практике;

дневник практики студента;

творческую характеристику, подписанную руководителем по
месту прохождения практики и заверенную печатью организации;

опубликованные и подготовленные авторские творческие работы
(база данных, рассылка, информационные, рекламные материалы,
публикации, фотографии, макеты, рукописи, концепции, планы и другие
материалы, которые характеризуют выполнение программы практики).
2. В отчет о прохождении практики входит описание выполненной работы. В
нем необходимо отразить все, чем занимался студент в организации. Помимо
краткой характеристики организации, где проходила практика, отчет
включает творческий рассказ о впечатлениях практиканта, о том, что ему
удалось узнать, сделать, с какими трудностями он столкнулся. Отчет должен
быть глубоким, содержать подробный анализ практики, разбор
отличительных эпизодов собственной работы, размышление о творческих
находках и просчетах, замечания и пожелания по организации практики.
3. Объем отчета должен составлять не менее 5-7 страниц. При наличии
орфографических, пунктуационных, грамматических, стилистических
ошибок отчет возвращается на доработку с соответствующим снижением
оценки.
4. В случае предоставления в отчете печатных материалов они должны быть
вырезаны из газет (журналов) или отксерокопированы и вложены в папку.
Все публикации должны свидетельствовать о творческом поиске студента, а
не о формальном выполнении соответствующих требований программы.
5. Должны быть приложены также авторские творческие работы (база
данных, рассылка, информационные, рекламные материалы, фотографии,
макеты, рукописи, концепции, планы и другие материалы, которые
характеризуют выполнение программы практики). Подготовленные, но
неопубликованные по объективным причинам материалы заверяются в
организации, прилагаются к отчету и принимаются в индивидуальном
порядке. В случае если количество материалов, сданных с отчетом, не
соответствует указанным в программе, это ведет к снижению оценки за
практику.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим
компетенции (повторяется запись пп. 6.1.):
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3)
способностью к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (ОК-4)
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
Этапы формирования компетенций:
№
п/п

Шифр
компетенции
ОК-3

1

2

ОК-4

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
История и
Инновационные
Риторика и
методология
процессы и
гомилетика как
теологии,
технологии в
основа
Экзегетика
современном
конструктивного
Священного
образовании,
общения,
Писания Нового
КультурноПравославная
Завета,
историческая
культура в школе,
Теория и практика
значимость
Преддипломная
аргументации,
церковнопрактика
Учебная практика
славянской
лексики в русском
языке,
Россия и
Православный
Восток,
Учение святых
отцов о человеке,
Феномен
старчества в
истории России
18-20 веков,
Педагогическая
практика
История и
История и
методология
богословие
теологии,
церковных
Экзегетика
таинств,
Православная
Священного
Культурнокультура в школе,
Писания Нового
историческая
Традиции
Завета,
значимость
иконописи в
Принципы
церковнодуховнодуховной
славянской
нравственном
безопасности в
лексики в русском
воспитании,
системе
языке,
Новомученики и
образования
Учение святых
исповедники
России,
отцов о человеке,
Церкви Русской,
Психологические
Феномен
Преддипломная
основы духовностарчества в
практика
нравственного
истории России
воспитания
18-20 веков,
личности
Педагогическая
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3

ОПК-2

Научноисследовательская
работа в области
православной
теологии,
Православная
культура и
многоконфессиона
льная Россия,
Психологические
основы духовнонравственного
воспитания
личности

ПК-5

Христианская
эсхатология,
Интерактивные
формы и методы
развития духовнонравственной
культуры на основе
православия,
Учебная практика

практика
Актуальные
проблемы
церковнообщественных
отношений в
России,
Принципы
духовной
безопасности в
системе
образования
России,
Актуальные
проблемы
религиозной
философии,
Педагогическая
практика
Актуальные
проблемы
церковнообщественных
отношений в
России

Иностранный язык
в сфере
профессиональной
коммуникации,
Преддипломная
практика

Аскетическое
богословие
Преддипломная
практика

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
№
п/
п

Контролируемые разделы
(модули) дисциплины

1

Раздел 1.
Подготовительный этап.
Раздел 2. Основной этап
ОК-4, ОПК-2 дискуссия
Раздел 4. Заключительный ОК-3, ОК-4, Портфолио с
этап.
ПК-5
отчётом
практиканта и
собеседование
с ним

2
3

Код
Вид оценочного средства:
контролируе
Текущий
Промежут
мой
контроль
очная
компетенции
аттестация
ОК-3
дискуссия

Зачет с
оченкой
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания

Компетенция

Результаты
обучения

1
готовно
сть к
самораз
витию,
самореа
лизаци
и,
использ
ованию
творчес
кого
потенц
иала
(ОК-3)

2
знать
систему
факторов,
определяю
щих задачи
и
содержани
е
профессио
нальной
деятельнос
ти теолога

Уметь
ориентиров
аться в
информаци
онной
среде,
оперативно
находить
необходим
ые
источники
информаци
и, в том
числе
нужные
Интернетресурсы,
получать
искомые
сведения,
используя
различные
методы
(работа с
документо
м,
наблюдени
е, анализ и
т. д.), а
также
возможнос
ти
электронно
й техники;
пользовать
ся
мобильной

Показатели
сформированности
компетенций
3
Знает систему
факторов,
определяющих
задачи и
содержание
профессионал
ьной
деятельности
теолога

Умеет
ориентировать
ся в
информационн
ой среде,
оперативно
находить
необходимые
источники
информации, в
том числе
нужные
Интернетресурсы,
получать
искомые
сведения,
используя
различные
методы
(работа с
документом,
наблюдение,
анализ и т. д.),
а также
возможности
электронной
техники;
пользоваться
мобильной
связью

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
4
5
6
7
Затрудняется
Не
Формулиру Формулиру
сформулирова демонстрируе ет с
ет без
ть систему
т глубокого
некоторым
ошибочно
факторов,
систему
понимания
и
определяющи
факторов,
материала,
ошибками
х задачи и
определяю
систему
частично
содержание
щих задачи
факторов,
формулирует
профессионал
и
определяю
систему
ьной
щих задачи содержание
факторов,
деятельности
профессион
и
определяющи
теолога
содержание альной
х задачи и
профессион деятельнос
содержание
ти теолога
профессионал альной
деятельност
ьной
и теолога
деятельности
теолога

Затрудняется
ориентировать
ся в
информацион
ной среде,
оперативно
находить
необходимые
источники
информации, в
том числе
нужные
Интернетресурсы,
получать
искомые
сведения,
используя
различные
методы
(работа с
документом,
наблюдение,
анализ и т. д.),
а также
возможности
электронной
техники;
пользоваться
мобильной
связью

Не
демонстрируе
т
необходимых
умений

Демонстри
рует с
некоторым
и
ошибками
и
неточностя
ми нужные
умения

Выполняет
без ошибок
действия,
связанные с
проявление
м данных
умений

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
зачет

зачет
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связью

Владеть
технология
ми
получения
и
обработки
теоретичес
кой и
эмпиричес
кой
информаци
и

способ
ностью
к
самосов
ершенс
твовани
ю на
основе
традиц
ионной
нравств
енности
(ОК-4)

знать
фундамент
альные
разделы
теологии
для
решения
научноисследоват
ельских
задач

уметь
определить
литературу
,
необходим
ую для
выпускной
квалифика
ционной
работы,
консультир
оваться со
специалист
ами,
работать с
понятийны
м
аппаратом
в рамках
своей
проблемы

Владеть
критическо
й оценкой
больших
массивов
информаци
и по

решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмами

не решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмами

в основном
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмами

решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждени
я,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмам
ив
стандартны
х ситуациях

свободно
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждени
я,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмам
и

зачет

Знает
фундаменталь
ные разделы
теологии для
решения
научноисследователь
ских задач

Не знает
фундаменталь
ные разделы
теологии для
решения
научноисследователь
ских задач

Знает лишь
фрагменты
фундаменталь
ные разделы
теологии для
решения
научноисследователь
ских задач

В целом
знает
фундамента
льные
разделы
теологии
для
решения
научноисследовате
льских
задач

Отлично
знает
фундамент
альные
разделы
теологии
для
решения
научноисследоват
ельских
задач

зачет

Умеет
определить
литературу,
необходимую
для выпускной
квалификацио
нной работы,
консультирова
ться со
специалистам
и, работать с
понятийным
аппаратом в
рамках своей
проблемы

Не может
определить
литературу,
необходимую
для выпускной
квалификацио
нной работы,
консультирова
ться со
специалистам
и, работать с
понятийным
аппаратом в
рамках своей
проблемы

Может
частично
определить
литературу,
необходимую
для
выпускной
квалификацио
нной работы,
консультиров
аться со
специалистам
и, работать с
понятийным
аппаратом в
рамках своей
проблемы

В целом
может
определить
литературу,
необходиму
ю для
выпускной
квалификац
ионной
работы,
консультир
оваться со
специалист
ами,
работать с
понятийны
м
аппаратом
в рамках
своей
проблемы

Может
определить
литературу,
необходим
ую для
выпускной
квалификац
ионной
работы,
консультир
оваться со
специалист
ами,
работать с
понятийны
м
аппаратом
в рамках
своей
проблемы

зачет

решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,

не решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,

в основном
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на

решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждени
я,
применяет
знания на

свободно
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждени
я,
применяет

зачет
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готовно
стью
руково
дить
коллект
ивом в
сфере
своей
профес
сиональ
ной
деятель
ности,
толеран
тно
воспри
нимая
социаль
ные,
этничес
кие,
конфес
сиональ
ные и
культур
ные
различи
я
(ОПК2)

широкому
спектру
теологичес
ких
вопросов,
самостояте
льной
экспертной
деятельнос
ти

владеет
алгоритмами

владеет
алгоритмами

практике,
владеет
алгоритмами

практике,
владеет
алгоритмам
ив
стандартны
х ситуациях
…

знания на
практике,
владеет
алгоритмам
и

знать
основные
методы
исследован
ия
историческ
их и
научных
текстов

знает
основные
методы
исследования
исторических
и научных
текстов

Не знает
основные
методы
исследования
исторических
и научных
текстов

знает лишь
некоторые
основные
методы
исследования
исторических
и научных
текстов

знает
необходим
ый
минимум
основные
методы
исследован
ия
историческ
их и
научных
текстов

знает все
основные
основные
методы
исследован
ия
историческ
их и
научных
текстов

уметь
определять
источники
эмпиричес
кой и
научноисследоват
ельской
информаци
и

Умеет
определять
источники
эмпирической
и научноисследователь
ской
информации

Не умеет
определять
источники
эмпирической
и научноисследователь
ской
информации

Недостаточно
умеет
определять
источники
эмпирической
и научноисследователь
ской
информации

умеет с
некоторым
и
ошибками
определять
источники
эмпирическ
ой и
научноисследовате
льской
информаци
и

умеет без
ошибок
определять
источники
эмпирическ
ой и
научноисследоват
ельской
информаци
и

решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмами

не решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмами

в основном
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмами

решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждени
я,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмам
ив
стандартны
х ситуациях
…

свободно
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждени
я,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмам
и

зачет

зачет

Владеть
законами и
формами
построения
мысли,
выработан
ными
логикой,
приемами
и методами
причинноследственн
ого,
прогностич
еского,
оценочного
анализа
событий,
процессов,
ситуаций,
явлений в
различных
сферах

устный
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жизни
общества,
необходим
ыми в
процессе
работы над
квалифика
ционным
исследован
ием

социаль
нопракти
ческая
деятель
ность:
способ
ностью
разраба
тывать
програ
ммы
социаль
нопракти
ческой
деятель
ности
на
основан
ии
получе
нных
теологи
ческих
знаний
(ПК-5)

знать
способы и
методы
решения
стандартны
х задач
профессио
нальной
деятельнос
ти теолога
на основе
информаци
онной и
библиогра
фической
культуры;
систему
факторов,
определяю
щих задачи
и
содержани
е
профессио
нальной
деятельнос
ти теолога

знает способы
и методы
решения
стандартных
задач
профессионал
ьной
деятельности
теолога на
основе
информационн
ой и
библиографич
еской
культуры;
систему
факторов,
определяющих
задачи и
содержание
профессионал
ьной
деятельности
теолога

Не знает
способы и
методы
решения
стандартных
задач
профессионал
ьной
деятельности
теолога на
основе
информацион
ной и
библиографич
еской
культуры;
систему
факторов,
определяющи
х задачи и
содержание
профессионал
ьной
деятельности
теолога

знает лишь
некоторые
способы и
методы
решения
стандартных
задач
профессионал
ьной
деятельности
теолога на
основе
информацион
ной и
библиографич
еской
культуры;
систему
факторов,
определяющи
х задачи и
содержание
профессионал
ьной
деятельности
теолога

уметь
ориентиров
аться в
информаци
онной
среде,
оперативно
находить
необходим
ые
источники
информаци
и, в том
числе
нужные
Интернетресурсы,
получать
искомые
сведения,
используя
различные
методы
(работа с
документо
м,
наблюдени

Умеет
ориентировать
ся в
информационн
ой среде,
оперативно
находить
необходимые
источники
информации, в
том числе
нужные
Интернетресурсы,
получать
искомые
сведения,
используя
различные
методы
(работа с
документом,
наблюдение,
анализ и т. д.),
а также
возможности
электронной

Не умеет
ориентировать
ся в
информацион
ной среде,
оперативно
находить
необходимые
источники
информации, в
том числе
нужные
Интернетресурсы,
получать
искомые
сведения,
используя
различные
методы
(работа с
документом,
наблюдение,
анализ и т. д.),
а также
возможности
электронной

Недостаточно
умеет
ориентироват
ься в
информацион
ной среде,
оперативно
находить
необходимые
источники
информации,
в том числе
нужные
Интернетресурсы,
получать
искомые
сведения,
используя
различные
методы
(работа с
документом,
наблюдение,
анализ и т. д.),
а также
возможности

знает
необходим
ый
минимум
способы и
методы
решения
стандартны
х задач
профессион
альной
деятельност
и теолога
на основе
информаци
онной и
библиограф
ической
культуры;
систему
факторов,
определяю
щих задачи
и
содержание
профессион
альной
деятельност
и теолога
умеет с
некоторым
и
ошибками
ориентиров
аться в
информаци
онной
среде,
оперативно
находить
необходим
ые
источники
информаци
и, в том
числе
нужные
Интернетресурсы,
получать
искомые
сведения,
используя
различные
методы
(работа с

знает все
основные
способы и
методы
решения
стандартны
х задач
профессион
альной
деятельнос
ти теолога
на основе
информаци
онной и
библиограф
ической
культуры;
систему
факторов,
определяю
щих задачи
и
содержание
профессион
альной
деятельнос
ти теолога

зачет

умеет без
ошибок
ориентиров
аться в
информаци
онной
среде,
оперативно
находить
необходим
ые
источники
информаци
и, в том
числе
нужные
Интернетресурсы,
получать
искомые
сведения,
используя
различные
методы
(работа с
документо
м,

зачет
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е, анализ и
т. д.), а
также
возможнос
ти
электронно
й техники;
пользовать
ся
мобильной
связью

техники;
пользоваться
мобильной
связью

техники;
пользоваться
мобильной
связью

электронной
техники;
пользоваться
мобильной
связью

Владеть
методом
анализа
полученны
х данных с
точки
зрения
выбранной
концепции

решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмами

не решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмами

в основном
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмами

документом
,
наблюдени
е, анализ и
т. д.), а
также
возможност
и
электронно
й техники;
пользоватьс
я
мобильной
связью
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждени
я,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмам
ив
стандартны
х ситуациях
…

наблюдени
е, анализ и
т. д.), а
также
возможнос
ти
электронно
й техники;
пользовать
ся
мобильной
связью
свободно
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждени
я,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмам
и

устный

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
Раздел 1. Подготовительный этап.
Раздел (модуль)
дисциплины/практики
Методические рекомендации по
 Подготовка и оформление
использованию оценочного средства организационных документов по
практике
 - ознакомление магистрантов с
возможными вариантами мест
прохождения практики
 - знакомство и собеседование с
представителями принимающих
организаций
 - установочная конференция по
практике
- инструктаж по технике
безопасности
Самостоятельная подготовка
материалов с целью выступления на
установочной конференции.
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Темы:

1. Ознакомление магистрантов с возможными вариантами мест
прохождения практики
2. Собеседование с представителями принимающих
организаций
3. Инструктаж по технике безопасности.
Критерии оценки:
оценка «зачтено»
- выставляется студенту, если
материалы соответствует
предъявляемым требованиям и
студент отвечает на все вопросы.
оценка «не зачтено»
- материалы не соответствуют
требованиям, студент не готов
отвечать на дополнительные
вопросы.
Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
Раздел 2. Основой этап
Раздел (модуль)
дисциплины/практики
Методические рекомендации по
На данном этапе начинается работа над
использованию оценочного средства выбранной и закрепленной темой
магистерской диссертации, которая
включает:
-разработку и утверждение задания
магистерской диссертации;
-обоснование выбора темы
исследования;
-цель, задачи, структуру
исследования;
-анализ разработанности данной
проблематики в отечественной и
зарубежной научной литературе;
-обоснование выбора теоретикометодологической и эмпирической
базы исследования;
-сбор материала для магистерской
диссертации;
Практиканты выступают с отчетом и
анализом
своей
деятельности,
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делятся
впечатлениями
об
организации работы.
Самостоятельная подготовка
материалов с целью выступления на
установочной конференции.
Подготовка презентации.
- сбор, обработка и систематизация
необходимого для отчёта материала
(тезисов, статьи или выпускной
квалификационной работы)
- консультации с руководителем
практики в вузе
Темы:
1. Выбор темы исследования и разработка порядка проведения
самостоятельного исследования
2. Изучение теоретических основ рассматриваемой проблемы и
проведение источниковедческих исследований по всем
областям теологического знания
3. Разработка научных проектов по решению теологических
проблем
4. Разработка подготовки и проведения научно-практических
семинаров и конференций.
Критерии оценки:
оценка «зачтено»
- выставляется студенту, если
материалы соответствует
предъявляемым требованиям и
студент отвечает на все вопросы.
оценка «не зачтено»
- материалы не соответствуют
требованиям, студент не готов
отвечать на дополнительные
вопросы.

Раздел (модуль)
дисциплины/практики
Название портфолио

Портфолио
3.Заключительный этап.
Отчет педагогической практики

Методические рекомендации по
Портфолио должно быть оформлено
использованию оценочного средства в отдельной папочке и включать в
(критерии оценки портфолио)
себя как минимум две главы –
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Структура портфолио
(инвариантные и вариативные
части):

Дневник педагогической практики
и Приложение. Портфолио должно
быть оформлено грамотно и
логично. Приложить список
литературы, который использовался
при составлении.
Необходимо предоставить
творческую характеристику,
подписанную руководителем по
месту прохождения практики и
заверенную печатью организации
Подготовка статьи. В целях
повышения уровня научной
подготовки результаты
эмпирического исследования
оформляются в виде научнопрактической статьи, которая
публикуется в специализированных
изданиях, в том числе
университетских научных
сборниках.
Дневник педагогической практики
включает:
сведения об учреждении, где
магистрант проходит практику
индивидуальный план работы
разработанный научный проект по
решению теологических проблем
записи: «фотографии», протоколы
наблюдения,
листы
анализа,
конспекты уроков;
статью, подготовленную к изданию.
творческую характеристику,
подписанную руководителем по
месту прохождения практики и
заверенную печатью организации
опубликованные и подготовленные
авторские творческие работы (база
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данных,
рассылка,
информационные,
рекламные
материалы,
публикации,
фотографии, макеты, рукописи,
концепции,
планы
и
другие
материалы, которые характеризуют
выполнение программы практики).
На зачет студент должен
Предоставить портфолио: самостоятельные работы. Должен быть готов к
устному собеседованию по вопросам представленного материала.
Формы отчетности по практике
Формой отчетности по педагогической практике является итоговый отчет с
самоанализом всех видов заданий и определением уровня профессиональнопедагогической готовности к деятельности учителя, создание психологопедагогического автопортрета
Вопросы по теме «Выбор темы исследования»:
1.Чем обоснована актуальность темы исследований?
2.В чём состоит рабочая гипотеза исследований?
3.Сформулируйте цель исследований.
4.Сформулируйте задачи исследований.
Перечислите работы, которые предстоит выполнить.
Вопросы по теме «Изучение теоретических основ рассматриваемой
проблемы»:
1.Какие были изучены источники исторической и богословской литературы
по теме исследования?
2.Каковы основные научные достижения по теме исследования?
3.В чём состоят недостатки работ по теме исследования?
Опишите алгоритм исследований.
1.Вопросы по теме «Составление плана исследований»:
2.Влияние каких факторов Вы будете исследовать?
Вопросы по теме «Анализ результатов исследований»:
1.Подтвердилась ли рабочая гипотеза?
2.Что явилось результатом исследований?
3.Что было выполнено лично автором?
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4.В каком виде представлены результаты исследований?
5.Какие выводы сформулированы?
6.Какие рекомендации были сделаны по результатам исследований?

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на преддипломной практике
Методические рекомендации студенту
Для обеспечения своевременного выполнения заданий преддипломной
практики и ее этапов, осуществления оперативного контроля за выполнением
работ и составлением отчета магистрант при необходимости разрабатывает,
согласовывает и утверждает у руководителя план работ по выполнению
практики. Это может быть план–график, сетевой план–график или другой
планирующий документ, указывающий на  последовательность и сроки
выполнения этапов практики,  состав исполнителей, если требуется какая-то
поддержка извне на определенном этапе, а также  номенклатуру и сроки
составления отчета по этапам практики в целом.
Календарный план упорядочивает работу, обеспечивает четкость в
работе и последовательность в исследовании. Хорошо продуманный и верно
составленный план должен предусматривать все этапы практики и являться
также важным средством самоконтроля.
Факторами
научно-иссследовательской
результативности
преддипломной практики являются: новизна полученных результатов;
глубина научной проработки; степень вероятности успеха.
Методические рекомендации преподавателю
Способность к исследовательской работе, навыки индивидуальной и
коллективной
научной
работы
являются
неотъемлемой
частью
профессиональной деятельности студентов, обучающихся по направлению
подготовки «Теология». Обучение квалифицированных кадров возможно
только в условиях продуманной и целенаправленной системы, какой и
является подготовка магистров по профилю «Православная теология,
методика преподавания» в рамках направления «Теология». Поэтому уровень
профессорско-преподавательского состава, имеющего опыт работы в этой
области, особенно преподавательских кадров, способных направлять и
контролировать студенческую научно-исследовательскую работу в этой
области, является необходимым компонентом высокого качества подготовки
магистров.
В связи с этим возникает необходимость высоких требований к
преподавательскому кадровому составу для подготовки квалифицированных
выпускников в данной области. Преподавательская работа в области
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православной теологии имеет определенную специфику, которая прописана в
Законе об образовании РФ 273 статья 87. На сегодняшний день вузовская
теология являются достаточно самостоятельным направлением, стоящим на
стыке разных наук. Это означает, что высокая квалификация преподавателей
в области теологии и, в частности, православной теологии предполагает их
высокую квалификацию в различных областях богословской науки. Кроме
того, преподавательский состав должен владеть методикой преподавания и
организации самостоятельной и лабораторной научно-исследовательской
работы студентов.
Педагогам, работающим в области преподавания дисциплин
теологического профиля, для повышения уровня учебно-методической
работы необходимо создавать новые, совершенствовать и расширять старые
учебные программы, учебники, учебные и методические пособия, в том
числе на электронных носителях, а также разрабатывать лекционные курсы в
соответствии с образовательной программой по данной учебной дисциплине
на основе современного уровня развития науки и прогрессивных
педагогических технологий, читать лекции и проводить лабораторные,
практические, семинарские занятия, коллоквиумы и консультации,
принимать зачеты и экзамены, руководить выполнением курсовых и
дипломных работ; организовывать и руководить учебными и
производственными практиками студентов, заботиться о поддержании и
укреплении своего педагогического авторитета. Перманентно обучаться на
программах дополнительного профессионального образования: на курсах
профпереподготовки и повышения квалификации по дисциплинам
теологического направления.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственных практик
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
Афанасьев В. В. Методология и методы научного исследования :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В.
Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. —
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F827A2BD87491B.— ЭБС «Юрайт», по паролю
Микешина, Людмила Александровна. Философия науки. Современная
эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология
научного исследования : учебное пособие / Л. А. Микешина .— Москва :
Прогресс-Традиция : МПСИ : Флинта, 2005 .— 464 с.
Рузавин, Георгий Иванович. Методология научного исследования : учеб.
пособие для вузов / Г. И. Рузавин .— Москва : ЮНИТИ, 1999 .— 317 с.
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Кузнецов, Игорь Николаевич. Диссертационные работы : Методика
подготовки и оформления : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов ; под ред.
Н. П. Иващенко .— Москва : Изд. Дом "Дашков и К", 2008 .— 488 с.
Основы научных исследований : учеб. пособие / [Б. И. Герасимов и др.]
.— Москва : Форум : Инфра-М, 2013 .— 269 с.
Дрещинский В. А. Методология научных исследований : учебник для
бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп.
— Электрон. текстовые данные — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с.
—Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50CF939A48BE9C1.— ЭБС «Юрайт», по паролю((
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
Поппер, Карл Раймунд. Логика научного исследования / Карл Поппер;
пер. с англ. под общ. ред. В. Н. Садовского .— Москва : Республика, 2005 .—
446,[2] с.
Мушкина И. А. Организация самостоятельной работы студента :
учебное пособие для вузов / И. А. Мушкина, Е. Н. Куклина, М. А.
Мазниченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017.
— 186 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/971E0392-1A344CB1-9D96-A455736D765E. - ЭБС «Юрайт», по паролю
Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебник / А.Я.
Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Российская
таможенная академия, 2011. — 226 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69494.html. - ЭБС «IPRbooks», по паролю

в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система MS Windows 7.0, (или не ниже MS Windows XP)
2. Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
2.
3.
4.

Православный интернет-портал «Азбука веры» https://azbyka.ru
Официальный сайт РПЦ http://www.patriarchia.ru
ЭБС IPRbooks: Режим доступа -http://www.iprbookshop.ru
ЭБС «Юрайт»:Режим доступа -: https://biblio-online.ru
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13. Материально-техническое обеспечение производственной
практики
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Предусмотрено
наличие
материально-технической
базы,
обеспечивающей проведение всех видов подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Учебная аудитория № 59
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Учебная аудитория № 53
учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
ауд. 4б - помещение для
хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Компьютернодиагностическая лаборатория
№ 57 учебная аудитория для
самостоятельной работы

мобильное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук,
мультимедиапроектор, экран)

ноутбук,
мультимедиапроектор,
интерактивная доска
Компьютерное
оборудование для
обеспечения
подключения к сети
Интернет, файловый
сервер
10 компьютеров с
подключением к сети
Интернет

1 свободная лицензия Linux GPL

ПО установлено на всех ПК
1. Операционная система Windows 7 pro
(Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайн Трейд» Сублицензионный
договор №172 от 01.03.2017) 4шт.
2. Операционная система Windows XP pro
(Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайн Трейд» Сублицензионный
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договор №172 от 01.03.2017) 6 шт.
3. 7-zip (Свободная лицензия GPL)
4. Mozilla Firefox (Свободная лицензия
MOZILLA PUBLIC LICENSE)
5. SnagIt 8 (Свободная лицензия GPL)
6. Google Chrome (Свободная лицензия
GPL)
7. Adobe Reader (Свободная лицензия
GPL)
8. Программа IBM SPSS Statistics Base
(ООО «ЮнитАльфа Софт» Договор №79
от 07.12.2012)
9. LibreOffice (Свободная лицензия
LGPL)
10.
Foxit Reader (Свободная лицензия
LGPL)

14.Особенности освоения практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.

Приложение 1.
ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
Ф.И.О. (студента) _____________________
Место прохождения практики «...»
Сроки практики с «...»__________ по «...» ___________
Дата сдачи отчета «...» ___________
Руководитель отчета по практике ___________________________
Руководитель практики от предприятия _______________________
Отчет о прохождении практики выполнен мною самостоятельно. Дата.
Подпись.
Содержание
Введение.
1. Общая характеристика преддипломной пратики (исходя из темы ВКР и
места прохождения практики).
2. Анализ выполненной работы (дневник практики, самоотчет).
3. Анализ собранных материалов для ВКР.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
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