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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 
«17» февраля 2014 г. № 125, 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 17.02.2011 г. № 124) направления 
подготовки 48.03.01 Теология в блоке Б2 «Практики» 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 практики 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. 
1.5 Нормативные правовые документы, использованные при разработке рабочей программы преддипломной практики 

 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
  Федерального закона от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
  Федерального закона Российской Федерации от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях»; 
  Приказа Минобрнауки России от 5 августа 2020 г. № 885 (зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2020 г., 
регистрационный номер № 59778); 
  Приказ Минобрнауки России от 17.08.2020 N 1037 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
образования и науки Российской Федерации, касающиеся организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59840);

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от «17» февраля 
2014 г. №124; 
  Федеральный закон Российской Федерации от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»;
 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245. 
  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования" №1383 
от 27 ноября 2015 г.; 
  Методических рекомендаций об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн); 
  Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования в ЧОУ ВО «ИДНК»; 
  Положение о практической подготовке обучающихся в ЧОУ ВО «ИДНК»; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования в ЧОУ ВО «ИДНК»;  

 Порядок  об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в ЧОУ ВО  «ИДНК».   



2.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ  

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач 

ОПК-3: способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 
теологических дисциплин 

ПК-5: способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для 
различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ 

ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 
образовательных и просветительских организациях 

 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 
 
2.1.  Знать: 
- базовые сведения о информационной и библиографической культуре;  
 - специфику информационно-коммуникационных технологий;  
 
-  стандартные задачи профессиональной деятельности теолога; 
 
- историю и представителей богословской мысли и богословского образования как фактора успешной профессиональной 
деятельности будущего теолога; 
- современную методику комплексного изучения теоретических и практических аспектов теологического знания; 
 - способы актуализации основ богословия и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий; 
 - технологии, применяемые в учебной, воспитательной, просветительской деятельности в образовательных и 
просветительских организациях; 
 2.2. Уметь: 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе информационной и библиографической 
культуры; 
- анализировать богословские труды отцов и учителей Церкви в свете современных мировоззренческих проблем; 
 
- анализировать основные проблемы, связанные с профессиональной деятельностью теологов в свете современных задач, 
стоящих перед богословием; 
- работать с научной литературой и другими источниками по теологии и аргументировано определять основные категории 
теологии;   
 - сопоставлять систему богословия с системой научного знания; 
 
2.3.Владеть: 
- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности теолога на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности; 
 
- навыками работы с источниками и научно-исследовательской литературой с учетом особенностей богословского знания; 
 
- достаточными теоретическими знаниями по теологии, методами и приемами для проведения самостоятельного 
исследования  
  


