
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Преддипломная 
практика». 
 

Цели дисциплины:  
Преддипломная практика направлена на реализацию следующих целей: 
1. ознакомить студентов с основными способами: 
• сбора материала для научного исследования; 
• систематизации и классификации собранного материала для научного исследования; 
2. научить студентов: 
• использовать основные методы и приемы миссионерской деятельности; 
• отбирать и систематизировать материал для научного исследования по проблемам 
профессиональной деятельности; 
3. расширить представления студентов о: 
• культуре научного профессионального мышления; 
• способах анализа, синтеза, обобщения информации;  
• способах определения видов и типов профессиональных задач; 
• технологии решения задач в области миссионерской деятельности. 
 
Задачи дисциплины:  
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
• овладение профессиональными навыками работы и решения практических задач; 
• выбор направления практической работы; 
• сбор необходимой для выполнения данной работы информации по месту прохождения 
практики, а также при изучении литературных и иных источников; 
• приобретение опыта работы в коллективе. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«Преддипломная практика» относится к разделу «Блок 2. Практики (Вариативная часть)» 
(Б2.В). Она проводится для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) и 
базируется на всех изученных дисциплинах (модулях) и пройденных практиках, 
предусмотренными ФГОС ВО. Преддипломная практика окончательно формирует и 
закрепляет освоенные компетенции, знания, умения и навыки. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Знакомство с целями и задачами преддипломной практики. 
Тема 2. Виды научной работы: научно-исследовательская, прикладная, обзорно-
аналитическая. 
Тема 3. Оформление на работу (если практика проходит вне института), инструктаж по 
охране труда, ознакомление с организацией, инструктаж на рабочем месте и т. п. 
Тема 4. Обучение и работа в месте прохождения практики. 
Тема 5. Обобщение материалов и оформление отчета по практике. 
 



В рабочей программе дисциплины «Преддипломная практика» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Преддипломная практика» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 


