
 



 

1. Пояснительная записка 

Программа практики составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 48.04.01  

Теология (уровень магистратуры), утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 125, и в 

соответствии с учебным планом ООП по направлению подготовки 48.04.01 

Теология.  

 

2. Цели и задачи практики 
Цель практики:  завершение оформления выпускной 

квалификационной работы (ВКР), углубление профессиональной подготовки 

в области научной составляющей будущей трудовой деятельности. 

Из данной цели вытекают задачи:  

повышение профессионального уровня; 

освоение методов научно-исследовательской работы; 

введение результатов научно-исследовательской деятельности в 

научный оборот, популяризация результатов научной работы. 

3. Указание типа практики, способа и форм ее проведения 

Преддипломная практика является производственной практикой по 

получению  профессиональных умений и навыков; по способу проведения 

является стационарной и выездной практикой; по форме проведения – 

дискретной практикой. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-1); 

способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем (ПК-2). 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 

обучающийся должен: 

знать:  

- современные научные концепции, методики и передовой опыт гуманитарного и 

социокультурного образования;  

- владеть навыками историографического и библиографического анализа; 



- знать основные типы, виды и разновидности церковных памятников, 

характерных для различных  социокультурных ситуаций прошлых эпох и уметь 

их выявлять и атрибутировать; 

- знать современные принципы научного исторического описания; 

уметь: 

- уметь решать исследовательские задачи, опираясь на принципы 

цивилизационного, культурологического и формационного подходов к анализу 

исторических процессов; 

-  определять главное и особенное в развитии одних религий, и вдеть эти 

отличия в развитии других религий;  

-  применять основные методы теологических, исторических и краеведческих 

исследований; 

владеть: 

- владеть современными методами междисциплинарных исследований и уметь 

применять их в выявлении, атрибуции, научном описании; 

- навыками работы с библиотечными и архивными документами и 

материалами для исследований; 

- навыками  описания вещественных и письменных исторических и 

религиоведческих источников; 

- графическим оформлением результатов исследования; 

- основами научного мировоззрения, диалектического и метафизического 

мышления; 

- иметь представление об этикете в профессионально-педагогической 

деятельности;  

- навыками использования интернета для учебно-воспитательной 

деятельности. 

 

 

5. Место практики в структуре ООП 

Преддипломная практика относится к вариативной части учебного 

плана основной образовательной программы. 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики,  в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)». 

 

 

6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях   
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аттестации 

Зач. ед. Ак. часы 

5 

 

6 
216 

4 
Зачет с оценкой 



Итого 6 
216 

4 
Зачет с оценкой 

 
Предполагаемые базы прохождения практик: Общеобразовательные учреждения различного 

типа, средние специальные учебные заведения, учреждения начального или среднего профессионального 

образования, религиозные учреждения, учреждения культуры и СМИ, государственные учреждения и 

другие учреждения, в том числе подразделения Ульяновского государственного педагогического 

университета.  

 

7. Содержание практики 

 

Структура преддипломной практики 

 
 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды производственной работы, 

на практике включая 

самостоятельную работу 

магистрантов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 Содержание 

основных разделов 

(этапов) практики 

Посещ
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уроков, 

участи

е в 

конфер

ен-
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льта-
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Само-

стоя-

тельны

е уроки 

и 

меропр

и-ятия 

Само-

стояте

ль-ная 

работ

а 

 

1 Организационные 

вопросы и изучение 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретном  

факультете вуза 

9 3 − 15 

Встречи, беседы, 

консультации с 

факультетским 

руководителем и 

преподавателем, 

ведущим занятия 

в группе 

2 Подготовка и 

реализация проектов 

занятий по 

теологическим и 

смежным  

дисциплинам в вузе 

15 15 12 20 

Оценивание 

занятий 

факультетским 

руководителем 

или 

преподавателем, 

ведущим занятия 

в группе 

3 Подготовка и 

реализация  

технологии 

контроля и 

оценивания 

образовательной 

деятельности 

6 3 3 30 

Оценивание 

магистранта 

Преподавателями 

кафедры, 

факультетским 

руководителем 



студентов 

4 Координация 

деятельности 

различных 

субъектов 

образовательного 

процесса (студентов, 

родителей, 

преподавателей, 

представителей 

общественных 

организаций и пр.) 

6 3 - 30 

Контроль со 

стороны 

группового и 

факультетского 

руководителей 

5 Осуществление 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(выполнение 

исследований по 

индивидуальной 

теме в области 

теологии и смежных 

дисциплин в вузе) 

9 3 - 30 

Контроль со 

стороны 

группового и 

факультетского 

руководителей 

6 Подготовка и 

оформление 

итоговой отчётной 

документации; 

подведение итогов 

научно-

педагогической 

практики  

9 3 − 30 

Презентация 

портфолио, итоги 

индивидуальной 

исследовательско

й работы, 

оценивание 

итогового отчёта  

 Всего (в часах) 

216 час 
54 30 15 117 

 

 

Область профессиональной деятельности магистров включает систему 

теологического знания, традиционные духовные ценности общества и 

человека, теологическое образование, науку и просвещение, религиозную 

культуру и философию, сферу государственно-конфессиональных, 

межконфессиональных и общественных отношений, практические аспекты 

жизни конфессий и соответствующую им социальную активность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки  Теология являются основополагающие духовные ценности и 

опыт, определяемое ими мировосприятие, теоретически оформленные в 

соответствующей религии и осмысляемые в систематическом единстве, 



исторической реализации и современной практике, а также в 

межрелигиозном, культурном (цивилизационном), общественном, 

государственном и научном контексте. 
Магистр по направлению подготовки Теология во время прохождения преддипломной практики 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская;  

Магистр по направлению подготовки  Теология должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение самостоятельных научно-исследовательских работ и 

решение научных вопросов во всех областях теологического знания в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры; 

разработка научных проектов по решению теологических проблем в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры; 

анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с 

использованием современных достижений науки и вычислительной техники; 

работа с современными базами данных, проведение 

источниковедческих исследований по всем областям теологического знания; 

разработка новых научных подходов и методов; 

подготовка и проведение семинаров, научных конференций, 

подготовка и редактирование научных публикаций; 
Конкретное содержание преддипломной практики магистранта планируется руководителем 

практики на основе согласования с руководителем на предприятии, а также с руководством учреждения, в 

котором она выполняется, и отражается в индивидуальном отчете о прохождении преддипломной практики. 

В период практики магистранты выполняют следующие виды работ: 

1. Самостоятельно планируют, организуют, проводят и анализируют 

эффективность всех видов преддипломной деятельности. 

2. Планируют самостоятельную преддипломную работу, самостоятельно 

осуществляют творческий подход к определению структуры работы и 

обоснованному выбору методов с целью активизации профессиональной 

деятельности магистрантов. 

3. Изучают опыт профессионалов в избранной сфере труда, работу 

руководителя по развитию коллектива, формированию мотивов работы, 

развитию познавательных и творческих способностей работников. 

4. Оказывают помощь основным сотрудникам предприятий  и 

руководителям в индивидуальной работе, подготовке дидактических и 

наглядных пособий, проверке необходимых материалов. 

5. Практиканты разрабатывают и проводят необходимые в своей сфере 

деятельности мероприятия (количество и характер мероприятий уточняются 

индивидуально). 

6. Все практиканты включаются в общественную работу на предприятии: 

проводят кружки, вечера, беседы, диспуты, олимпиады, помогают выпускать 

предметные газеты и журналы. Активно помогают руководителю (куратору) 

в воспитательной  и организационной работе: организуют праздники и 

вечера, осуществляют работу с коллегами и родителями, в т.ч. проверяют 

дневники и проводят беседы с учащимися и т.д. 

7. Знакомят сотрудников предприятия (учреждения), где проходит 

практика, с Ульяновским государственным педагогическим университетом 

им. И.Н.Ульянова (профориентационная работа). 



Преддипломная практика является завершением обучения магистрантов 

в условиях разных типов предприятий и организаций и относится к циклу 

«Практики,  научно-исследовательская работа».  

В процессе преддипломной практики магистранты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Современные 

проблемы теологии», «Методика преподавания теологических дисциплин», 

«Теория и методика преподавания теологии и ОРКСЭ», «Современные 

проблемы философии религии», «Информационные технологии в 

современной науке и образовании», «История и методология теологии» и др.   

Преддипломная  практика способствует итоговому осмыслению 

социальной значимости профессии магистра теологии; мотивирует 

магистрантов к качественному выполнению своей профессиональной 

деятельности, а также требует определённого уровня усвоения 

теологических, психолого-педагогических, методических знаний, 

необходимых для эффективной реализации практических задач, стоящих 

перед магистром теологии в разных организациях. 

В период практики студенту рекомендуется вести дневник, в который 

заносятся все материалы по выбранной теме. 

К концу практики студент составляет письменный отчет. Отчет по 

практике, завизированный руководителем на предприятии, представляется 

руководителю практики от университета, который выставляет итоговую 

оценку. 
Предполагаемые базы прохождения практик: Общеобразовательные учреждения различного 

типа: высшие, средние, средние  специальные учебные заведения, учреждения начального или среднего 

профессионального образования, религиозные учреждения, воскресные школы, учреждения культуры и 

СМИ, государственные учреждения и другие учреждения, осуществляющие учебно-воспитательную, 

культурно-просветительскую и иную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки Теология. В том числе подразделения Ульяновского государственного 

педагогического университета (выпускающая кафедра). 

 

8. Формы отчетности по практике 

Главным документом о результатах педагогической практики 

практиканта является бланк отчёта. Отчет должен быть представлен на 

кафедру в течение семи дней после окончания срока практики. В отчёте 

содержатся оценки преподавателей вуза за выполненные задания, а также 

отзывы преподавателя теологических или смежных дисциплин, в чьей группе 

магистрант проводил занятия, о работе практиканта, её результатах и оценке. 

В отчете отражаются также: 

• место и время прохождения практики; 

• последовательность прохождения практики, перечень работ, 

выполненных в ходе практики; 

• впечатления  практиканта о прохождении практики в вузе или 

другой организации. 

К отчёту прилагается дневник практики (Приложение 4). 

Факультетский руководитель педагогической практики дает отзыв о 

прохождении практики магистрантами и выставляет за практику в вузе 

итоговую оценку.  

Практика завершается проведением итоговой конференции в вузе (в 

установленный кафедрой день), которая может иметь разные формы. На 



конференции анализируется организация и проведение практики в целом, 

отмечаются успехи и выявляются проблемы. Представляются новые подходы 

к преподаванию теологических или смежных дисциплин в вузе, 

рассказывается о творчески работающих преподавателях и практикантах, 

осмысляются удачи, а также сложности, с которыми столкнулись 

магистранты образования в ходе практики по теологическим или смежным 

дисциплинам.  

Итоги аттестации практикантов проставляются в зачетной ведомости и 

зачетной книжке. 

Практикант, не выполнивший программу практики и получивший 

отрицательный отзыв о работе, повторно направляется на практику в период 

каникул. Академическая задолженность является основанием для отчисления 

обучающегося из УлГПУ. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
 

Компетенции Этапы 

формир

ования 

компете

нций 

            Знает           Умеет   Владеет 

навыками 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

1-й этап 

 

ОР-1 

– принципы и 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

ОР-2 

– 

самостоятельно 

формулировать 

научно-

исследовательск

ие задачи 

ОР-3  

– саморазвития и 

самореализации 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

2-й этап ОР-4 

– основные 

способы 

использования 

творческого 

потенциала 

ОР-5 

– использовать 

творческий 

потенциал  

ОР-6 

– саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

готовностью 

использовать знания 

фундаментальных 

разделов теологии для 

решения научно-

исследовательских 

задач (в соответствии 

с направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) (ПК-1)  

1-й этап 

 

ОР-7 

– основные 

разделы 

теологии 

ОР-8 

– использовать 

знания основных 

разделов 

теологии для 

решения научно-

исследовательск

их задач 

ОР-9  

– использования  

знания основных 

разделов 

теологии для 

решения научно-

исследовательск

их задач 

готовностью 

использовать знания 

фундаментальных 

разделов теологии для 

решения научно-

исследовательских 

задач (в соответствии 

2-й этап ОР-10 

– 

фундаментальны

е  разделы 

теологии 

ОР-11 

– использовать 

знания 

фундаментальны

х разделов 

теологии для 

решения научно-

ОР-12  

– использования  

знания 

фундаментальны

х разделов 

теологии для 

решения научно-



с направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) (ПК-1) 

исследовательск

их задач 

исследовательск

их задач 

 способностью 

адаптировать и 

применять общие 

методы к решению 

нестандартных 

теологических 

проблем (ПК-2) 

1-й этап ОР-13 

– общие методы 

ОР-14 

– адаптировать 

общие методы 

для решения 

теологических 

проблем  

ОР-15 

– применения 

общих методов к 

решению 

теологических 

проблем 

способностью 

адаптировать и 

применять общие 

методы к решению 

нестандартных 

теологических 

проблем (ПК-2) 

2-й этап ОР-16 

– нестандартные 

теологические 

проблемы 

ОР-17 

– адаптировать 

общие методы 

для решения 

нестандартных 

теологических 

проблем 

ОР-18 

– применения 

общих методов к 

решению 

нестандартных 

теологических 

проблем 

 

 

9.1. Формы промежуточной аттестации по итогам практики 

1. Участие в установочной конференции по преддипломной практике, а 

также в инструктаже, проводимом факультетским руководителем. 

2. Участие во встрече с представителем организации или кафедры, на 

которой будет проходить практика, встреча с научным руководителем ВКР (в 

первые дни выхода на практику). 

3. Участие в консультациях, проводимых факультетским руководителем и 

научным руководителем по поводу подготовки ВКР по теологическим или 

смежным дисциплинам (по индивидуальному учебному графику 

магистранта). 

4. Индивидуальные собеседования с научным руковдителем и (или) 

факультетским руководителем (по индивидуальному графику магистранта). 

5. Презентация своей ВКР и портфолио в рамках итоговой конференции 

по итогам практики (оценивают ВКР и портфолио факультетский 

руководитель и эксперты: преподаватели кафедры, представители той 

кафедры, на которой магистрант проходил практику). 

8. Подготовка исследовательского задания и его презентация в 

письменной или электронной форме или в виде сообщения на итоговой 

конференции по практике. 

10. Подготовка отчёта типовой формы по результатам преддипломной 

практики в организации или в вузе, в котором итоговую отметку за 

педагогическую практику выставляет факультетский руководитель с учётом 

отзывов о работе и отметок преподавателя (итоговая оценка за практику 

выставляется в день проведения итоговой конференции по практике в вузе). 

 

9.2. Виды контроля в ходе практики 

1. Конспекты научных работ, статей. 

2. Анализы выполнения плана написания ВКР (как устные, так и 

письменные). 



3. Презентации и другой наглядный материал к ВКР по теологическим или 

смежным дисциплинам. 

4. Презентация портфолио практиканта как молодого специалиста – 

преподавателя-исследователя теологических или смежных дисциплин 

для разных типов средних и высших учебных заведений. 

5. Оформленный бланк отчёта по установленной форме. 

 

9.3. Критерии оценивания знаний по практике 

 п/п Вид деятельности в 5 семестре Максимальное 

количество баллов 

1. Организационные вопросы и изучение 

учебно-воспитательного процесса в 

конкретном общеобразовательном 

учреждении, а также опыта 

преподавателей 

100 

2.  Подготовка и реализация проектов 

занятий по теологическим или смежным 

дисциплинам и внеурочной деятельности 

по предмету (деятельность обучающегося 

в качестве учителя) 

100 

3. Подготовка и реализация воспитательных 

мероприятий (деятельность 

обучающегося в качестве дублёра 

классного руководителя) с учётом 

психолого-педагогических особенностей 

классного коллектива и отдельных 

учащихся 

100 

4. Координация деятельности различных 

субъектов образовательного процесса 

(учеников, родителей, учителей, 

представителей общественных 

организаций и пр.) 

100 

5. Осуществление научно-

исследовательской деятельности 

(выполнение группового задания, 

продолжение исследований по 

индивидуальной теме в области 

теологии) 

100 

6. Подготовка и оформление итоговой 

отчётной документации; подведение 

итогов производственной 

(педагогической) практики по 

теологическим или смежным 

дисциплинам 

100 

Итого: 5 семестр 6 з.е. (216 часов) 

 

Оценка освоения дисциплины 



 

Отметка 6 ЗЕ 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«не удовлетворительно» менее 300 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература 

1. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 

подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426849 ) 

2. Научно-исследовательская работа : практикум / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. Е.П. 

Кузнеченков, Е.В. Соколенко. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 246 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459119 (23.02.2018). 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) : учеб. пособие / В.В. Кукушкина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

264 с. — (Высшее образование: Магистратура). [Электронный ресурс]. - 

URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929270  (23.02.2018). 

4. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное 

пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 230 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 166-168. - ISBN 978-5-8158-1785-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 (23.02.2018). 

 

Дополнительная литература 

1. Гелецкий, В.М. Реферативные, курсовые и выпускные 

квалификационные работы : учебно-методическое пособие / В.М. Гелецкий. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. - ISBN 978-

5-7638-2190-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578   (04.04.2018). 

2. Соколков, Е.А. Психология познания: методология и методика 

преподавания : учебное пособие / Е.А. Соколков. - М. : Логос, 2007. - 384 с. - 

ISBN 978-5-98699-038-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84760 (31.03.2016).   

3. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и 

педагогической деятельности. М.: ИНФРА-М, 2016. – 451 с. (Библиотека 

УлГПУ). URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=542563  

4. Преддипломная практика. Методические рекомендации по 

http://znanium.com/bookread2.php?book=426849
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459119
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84760
http://znanium.com/bookread2.php?book=542563


предмету «Преддипломная практика» / Макаров Д.В. Ульяновск: УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2016. – 16 с. 

 

 

Список учебно-методических материалов , изданных 

преподавателями кафедры,  для самостоятельной работы 

обучающихся 

    

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-

гуманитарным дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях 

по социально-гуманитарным дисциплинам: учебно-методические 

рекомендации / Мальцева А.П. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-

методические рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, 

М.М. Зубарева. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  

4. ЛНА УлГПУ. URL: http://www.ulspu.ru/sveden/document/  

 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми 

сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

http://www.ulspu.ru/sveden/document/


Операционная системаWindows, MicrosoftOffice, CorelDraw, 

AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, InDesign. Лицензионный программный 

продукт ESETNOD 32.  

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения преддипломной практики по теологическим или 

смежным дисциплинам могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

 

13. Методические рекомендации по организации и проведению 

практики  

 

Методические рекомендации преподавателю 

Руководство преддипломной практикой осуществляется деканом 

историко-филологического факультета, заведующим кафедрой философии и 

культурологии, факультетским руководителем. Осуществлять руководство 

магистрантами во время педагогической практики в вузе помогают те 

преподаватели кафедры философии, в чьих группах практиканты проходят 

практику по дисциплине «Теология». 

Руководство практикой заключается в том, чтобы знакомить, 

инструктировать, консультировать, контролировать и поддерживать 

практикантов в течение всего периода практики.  

 

Обязанности руководителя практики от университета 

Для проведения практики решением заведующего кафедрой 

философии и культурологии назначается из числа преподавателей кафедры 

факультетский руководитель практики (этот вид учебной деятельности 

включен в нагрузку). 

Руководитель практики от университета: 

- устанавливает связь с руководителями практики от организаций,  

учреждений (факультетов, кафедр) и совместно с ними составляют рабочую 

программу проведения практики; 

- информирует обучающихся о сроках и местах проведения практики; 

- принимает участие в распределении практикантов по учебным 

группам; 

- несёт ответственность совместно с руководителем практики от 

учебного учреждения за соблюдением практикантами правил техники 

безопасности; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием;  

- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе материалов к выпускным 

квалификационным работам, оформления отчёта по практике; 

- оценивает результаты выполнения практикантами программы 



практики; 

- контролирует сдачу практикантами отчётов на кафедру и участвует в 

принятии решения об итоговой оценке работы практикантов.  

Организационное руководство практикой в образовательном 

учреждении осуществляется руководителями факультета, на котором 

магистрант проходит практику (деканом  или зам. декана). 

 

Обязанности руководителя практики от организации 

Для проведения практики от образовательного или иного учреждения 

назначается руководитель практики – компетентное лицо, которое 

непосредственно организует, направляет и контролирует работу 

практикантов в процессе прохождения практики.  

Руководитель практики на месте ее прохождения выполняет следующие 

обязанности: 

- обеспечивает практиканта данными об организации, знакомит с 

Уставом организации, основными службами организации, осуществляет 

постоянный контроль за деятельностью практиканта, проверяет ведение 

отчета-дневника и подготовку отчета о практике;  

- контролирует организацию практики в соответствии с программой и 

утвержденным графиком прохождения практики; 

- обеспечивает проведение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности; 

- организует условия для научной работы и завершения ВКР, а также 

(при необходимости) для чтения лекций и докладов, проведения семинаров и 

консультаций; 

- контролирует соблюдение практикантами производственной 

дисциплины и сообщает вузу обо всех случаях нарушения практикантами 

правил внутреннего трудового распорядка; 

- организует распределение практикантов по учебным группам; 

- осуществляет учет работы практикантов; 

- осуществляет контроль за работой практикантов, помогает им 

правильно выполнить все задания на данном рабочем месте, консультирует 

по производственным вопросам; 

- обучает практикантов специальным методам работы; 

- контролирует подготовку отчётов практикантов и составляет на них 

производственные характеристики, содержащие данные о выполнении 

программы практики, сведения об отношении практикантов к работе. 

 
Права магистрантов-практикантов 

Практиканты имеют право:  

1. Получать консультации по вопросам практики у руководителей 

практикой и руководителей выпускных квалификационных работ.  

2. Получать направления от имени университета на практику. 

 
Обязанности практикантов 

1. Практикант обязан изучить программу преддипломной практики. 



2. Практикант обязан проверить полученные документы по прохождению 

практики. 

3. Практикант выполняет все виды работ, предусмотренные настоящей 

программой практики, являясь образцом организованности, 

дисциплинированности, работоспособности и воспитанности. 

4. Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка 

организации (вуза) (форма одежды – деловая; наличие второй обуви 

обязательно), распоряжениям администрации и руководителей практики.  

5.  Практикант несёт ответственность за выполненную работу и 

результаты наравне со штатными работниками, а также материальную 

ответственность за сохранность приборов и оборудования. 

6. Если практикант по уважительной причине не может явиться на 

практику, он должен своевременно предупредить об этом руководителя 

практики, преподавателя, в чьей группе он проходит практику. 

7. В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту 

(опоздание на занятия, отсутствие подписанного преподавателем конспекта 

занятия, отсутствие практиканта в вузе без уважительной причины), он 

может быть отстранен от прохождения практики. Практикант, 

отстраненный от практики или получивший неудовлетворительную оценку 

за практику, считается не выполнившим учебный план данного семестра. 

 

Направление на практику 

За месяц до начала практики оформляются направления на практику. 

Перед началом практики руководитель практики от вуза проводит 

организационное собрание (установочную конференцию), на котором 

освещает все вопросы, касающиеся проведения практики, ее целей, задач и 

т.д. 

Для оформления на практику в образовательное учреждение магистр 

должен иметь при себе: 

- направление на практику, оформленное кафедрой культурологии и 

музееведения по установленному образцу (Приложение 3); 

- программу практики (одну на группу); 

- отчет о прохождении практики (Приложение 4); 

- паспорт, студенческий билет. 

 

Договор о прохождении практики студентами  

Договор о прохождении практики магистрантами образования 

заключается на безвозмездной основе между университетом и структурными 

подразделениями организаций, учреждений и т. д., которые именуются 

«принимающей организацией». 

Права и обязанности предприятия и вуза в организации и проведении 

практики и их взаимоотношения регламентируются договором, заключенным 

сторонами. Со стороны УлГПУ договор о проведении практик подписывает 

ректор (или по доверенности его полномочный представитель), действующий 

на основании Устава УлГПУ, с другой стороны, руководитель организации, 

учреждения, предприятия и т.п., действующий на основании Устава 

организации (или по доверенности его полномочный представитель) 

(Приложение 8). 



Договоры на предстоящий учебный год заключаются по заявкам 

выпускающей кафедры для одного магистранта или группы, как 

заблаговременно, так и непосредственно перед началом практики. 

Договор заключается в двух экземплярах, каждый из которых хранится 

у сторон и имеет равную юридическую силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение 1 

 

 

(на фирменном бланке)                                                         Декану  

                                                                         Историко-филологического 

факультета  

                                                                      УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

                                                       Скворцову А.А.    

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО  

 

 

Образовательное учреждение  __________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(полное наименование) 

гарантирует прохождение ___________________ практики магистранту 

гр. ______ ______ курса 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

в период с ____________ по ________________ г. 

Руководитель практики ________________________________________ 

                                                                                    (ФИО полностью) 

должность ____________________________________________________. 

В период прохождения _______________ практики магистрант будет 

выполнять следующие обязанности: 



1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

 

 

 

Директор     _____________________                  /______________________/ 

                                (подпись)           (ФИО) 

 

 

Руководитель практики ________________                 /_________________/ 

  (подпись) (ФИО) 

 

 МП 

 

 

 

Приложение 2 

 

Декану  

                                                                         Историко-филологического 

факультета  

                                                                      УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

                                                       Скворцову А.А.    

                                                                                                магистранта (ки)  

                                                                              _____ курса очной формы  

                                                                 обучения  

                                                                                     

_________________________ 

                                                                                                (ФИО полностью)  

 

заявление. 

 

Прошу считать местом прохождения моей практики по 

Теологии______________________________________________________. 

                                                                (наименование учреждения) 

 Руководитель практики от факультета согласен(а) __________________  

                                                                                                 (подпись) 

Руководитель практики от кафедры согласен(а)_____________________ 

                                                                                      (подпись) 

 

Подпись студента 

Дата 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

(на фирменном бланке)                                                                     руководителю 

____________________ 

(название учреждения) 

____________________  

(ФИО) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с договором о прохождении практики по теологии 

магистрантов историко-филологического факультета УлГПУ к Вам 

направляется(ются) магистрант(ы) __________курса _______________(ФИО) 

для прохождения __________________ практики в период с ________ по 

__________________ г. 

 

Руководитель практики от факультета _______________                 

/__________________/ 

                  (подпись)        (ФИО) 

Руководитель практики от кафедры    ________________               

/__________________/ 

                                  (подпись) (ФИО) 

 

Дата 

МП 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Государственное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н.Ульянова» 

(ГОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова») 

Факультет историко-филологический 

Кафедра философии и социальных дисциплин 

 

ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики  
1. ФИО магистранта ____________________________________________ 

 

2. Факультет историко-филологический, курс _____, направление 

подготовки _______________________________________________________ 

 

3. Групповой  руководитель______________________________________ 

ФИО, контактный телефон 

4. Руководитель практики от образовательного учреждения 

_______________________________________________________________  

                                       ФИО, контактный телефон 

5. Место прохождения практики ___________________________     

______________________________________________________________ 

 

6.Сроки прохождения практики _______________________ 

Календарный план прохождения практики: 



 

 

Дата Содержание выполненной работы 

Отметка  

о выполнении  

руководителя  

образовательного 

учреждения 

   

 

Групповой руководитель практики ____________________________ 

 

________________ ____________  

подпись дата 



Приложение 5 

 

 

                                                                   ДОГОВОР  № _____ 

о прохождении практики студентами  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

г. Ульяновск                                                                                                                 

___________2017 г.      

 

         ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в лице  проректора по финансово-правовой 

деятельности и управлению персоналом Астраханцевой Ирины Владимировны, действующей на 

основании Доверенности  №  22/2017 от 06.04.2017, именуемое «Заказчик», с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________________  

в лице директора________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое «Исполнитель», с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Стороны заключили настоящий договор об организации услуг по руководству  и 

проведению практики студентов ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», согласно приложению, 

являющегося неотъемлемой частью данного договора с целью более эффективной подготовки 

кадров. 

 

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Принять и предоставить в своих структурных подразделениях места для 

прохождения студентами практики согласно условиям договора. 

2.1.2. Оказывать содействие в проведении практики:  

- распределить студентов по рабочим местам и закрепить руководителя практики со стороны 

Исполнителя за каждой группой студентов;  

- оформить закрепление студентов за руководителем практики распорядительным 

актом руководителя организации, 
- ознакомить студентов с историей и спецификой и организацией работы  на конкретном 

рабочем месте, 

- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности,  

- осуществлять учет работы студентов по рабочим местам, 

- осуществлять контроль производственной работой практикантов, обучать студентов 

специфическим методам работы, помогать им правильно выполнить все задания на данном 

рабочем месте, консультировать по производственным вопросам, 

- контролировать соблюдение практикантами трудовой дисциплины и сообщать заказчику о 

всех случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка, 

- контролировать подготовку отчетов студентов-практикантов и составлять на них 

производственные характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и об 

отношении студентов к работе. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Организовать посещение  учреждения студентами в рамках прохождения практики. 

2.2.2. План и программу прохождения практики студентами согласовать с Исполнителем. 

2.2.3. Закрепить руководителя практики со стороны учебного заведения за каждой группой 

студентов. 

2.2.4. Обеспечить студентов: направлением на практику, программой практики на группу, 

экземпляром отчета по практике на каждого студента. 

2.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее 

содержанием. 

2.2.6. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими заданий и 

оформлении отчета по практике. 



 

 

 

 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств 

по настоящему договору сторона, допустившая нарушение, несет ответственность   в   

соответствии   с   действующим   законодательством   РФ   и    возмещает другой стороне 

причиненные убытки. 

 

4. Особые условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу  с момента заключения и действует до 30.12.20__ 

года.            

4.2.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых хранится у сторон и имеет 

равную юридическую силу. 

 

 

 

Заказчик:                                                                     Исполнитель:                                                                        

 ФГБОУ ВО «УлГПУ                                                   

 им. И.Н.Ульянова»                                                            

Адрес: 432063, г. Ульяновск,                                                                                                                          

пл. 100-летия со дня рождения                                            

В.И.Ленина, д. 4                                                                     

Банковские реквизиты                                                             

ИНН 7325001698, КПП 732501001                                     

УФК по Ульяновской области                                            

л/с 20686U26980                                                                    

р/с 40501810073082000001                                                   

Отделение Ульяновск                                                            

БИК 047308001                                                                      

                                                                                                 

 

Проректор по финансово-правовой  

деятельности и управлению персоналом                                

________________________________ 

                                                                                                 

 ____________________И.В. Астраханцева                        _______________/ 

____________________ 

                                                                                                                                                 /Ф.И.О./                                               

   М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                Приложение 6                                                                      

                                                                                               Приложение № __ 

                                                                                      к договору от________201__г.   №_____ 

 

 

О прохождении практики  

студентами ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ 

п

.п. 

Названи

е практики 

Пример

ная дата 

проведения 

Факультет, шифр группы 

 

К

урс 

Примерное 

кол-во студентов, 

направляемых на 

практику 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практик

а по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности 

(педагогичес

кая) 

  

март Историко-филологический,  

группа ТЕз-14 

4  

 

 

 

«Заказчик» 

ФГБОУ ВО «УлГПУ                                                   

 им. И.Н.Ульянова 

Проректор по финансово-правовой  

деятельности и управлению персоналом                                                                                                 

 ____________________И.В. Астраханцева   

«Исполнитель» 

________________ 

 

___________________

______/__________ 

М.п. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Индивидуальный план  прохождения практики  

 

Выполнил магистрант группы _________________________________________ 

шифр группы Ф.И.О. 

 

№

 п/п 

Формулировка задания Время исполнения 

 

I

. 

Цель: 

 

 

 

 

I

I. 

 

Содержание практики:  
1. Изучить: 

 

 

 

2. Практически выполнить: 

 

 

 

3. Приобрести навыки: 

 

 

 

I

II. 
Дополнительное задание:  
 

 

 

 

подготовить выпускную квалификационную 

работу 

 

I

V. 
Организационно-методические указания:  

 

 

Задание выдал: __________________________________ (Руководитель от УлГПУ) 

 

Ф.И.О. подпись "__" _______ 20__г. 

 

Задание получил: ____________________________________________(Магистрант) 

 

Ф.И.О. подпись "__" _______ 20__г.  

 
 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 
 

Отчет 

о прохождении практики  

 

 

 

Магистрант  ________________________________________________________ 

 

Направление ____________________________________________________ 

(шифр, название) 

 

Профиль __________________________________________ 

 

Группа _________________________________________________________ 

 

Тема ВКР ______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Организация_____________________________________________________ 

(полное юридическое название организации, где магистрант проходит практику) 

 

________________________________________________________________ 

 

Срок практики: с_________________________ по ______________________ 

 

Руководитель от предприятия_______________________________________ 

(Ф.И.О.,  должность, ученая степень, звание) 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель от УлГПУ ___________________________________________ 

(Ф.И.О.,  должность, ученая степень, звание) 

 

_________________________________________________________________ 

 

 



Прохождение практики  

 

Дата 

с / по  

 

Краткое содержание выполненных работ, темы 

проведенных занятий, мероприятий 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



Характеристика магистранта по результатам практики 

(уровень знаний, инициативность, заинтересованность в достижении 

практических результатов, объективность, способность самостоятельного 

практического решения проблем, иные деловые качества, уровень проведения 

занятий) 

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

Оценка прохождения практики ___________________________ 

Подпись руководителя практики от организации _________________  

                                                                                                          М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Отзыв 

Руководителя от УлГПУ о прохождении практики 

 

Магистрант ______________________________________, группа ________________ 

 

Срок прохождения практики с "__"_____20__г. по "__"_____20__г. 

 

1. Степень раскрытия темы ВКР в рамках практической 

работы_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Обоснованность выбранных методов и приемов работы_______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Достоверность результатов исследования_______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Положительные стороны отчета_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Недостатки отчета___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Самостоятельность и инициативность студента _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Навыки, приобретенные за время практики_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Отношение студента к работе __________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка за практику ________________________________________ 

                                                                      "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

 

Руководитель ____________________________________________________ 

Ф.И.О. подпись                                                                                         

«______»____________20__г. 

 

 


