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  стр. 2 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

1.1 Рабочая программа преддипломной практики составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«25» августа  2020 г. № 1110, и в соответствии с учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология, профиль: Православие и культура. 

1.2 ФГОС ВО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2020 г. № 1110) направления 

подготовки 48.03.01 Теология в блоке Б2 «Практики»,  обязательная часть основной профессиональной 

образовательной программы предусматривает два вида практик – учебную и производственную практику. 

1.3 Преддипломная практика является типом производственной практики и проводится с целью закрепления 

теоретических знаний в области теологии, духовно-нравственного и патриотического воспитания, учебно- 

воспитательной и просветительской деятельности конфессий, просветительской деятельности в учреждениях 

культуры, искусства, в средствах массовой информации и формирование практических навыков осуществления 

самостоятельного научного исследования и / или проекта – выпускной квалификационной работы. 

1.4 Задачами  преддипломной практики в соответствии с выбранным видом профессиональной деятельности являются: 

 формирование навыков применения базовых знаний теологии и богословия при подготовке ВКР; 

  формирование умения анализировать существующие теоретические подходы к теме исследования; 

 формирование способности к самоорганизации и самообразованию в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР); 

 развитие навыков самостоятельного поиска, обработки, анализа, оценки,  структурирования, обобщения, 

систематизации информации по теме ВКР с применением современных образовательных и информационных 

технологий; 

  становление научно-исследовательского мышления бакалавров, формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, способах их решения; 

  формирование навыков применения информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности в 

процессе выполнения ВКР; 

  приобретение навыков структурированного письменного изложения результатов научных исследований; 

  подготовка выпускной квалификационной работы. 

     
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

УК-1.1: Знает принципы отбора и обобщения информации и применяет их в своей деятельности с учетом сущностных 

характеристик богословия 

ОПК-5.1: Понимает соотношение библейского, вероучительного, исторического и практического аспектов 

теологического знания 

ОПК-5.2: Способен применять полученные знания религиозной традиции при решении теологических задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

принципы отбора и обобщения информации и применяет их в своей деятельности с учетом сущностных характеристик 

богословия 

основные положения учения Церкви и их апологетическую аргументацию 

систему апологетического учения и историю его формирования; 

Уметь: 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять 

системный теологический подход для решения поставленных задач 

соотносить вероучительные  и практические аспекты теологического знания; 

применять полученные знания религиозной традиции при решении теологических задач; 

Владеть: 

принципами отбора и обобщения информации и применяет их в своей деятельности с учетом сущностных характеристик 

богословия 

принципами понимания и аргументации взаимодействия вероучительного и практического аспектов теологического знания;  

навыками применения полученных знаний религиозной традиции при решении теологических задач 

 


