Внимание!
При подготовке отчета по преддепломной практике необходимо:
1. Отредактировать текст, выделенный желтым маркером.
2. Харктеристику на студента пишет научный руководитель студента,
орентируясь на представленный в образце отчета шаблон.
3. В дневднике практике нужно оставить таблицу, соответствующую форме
обучения (очная/заочная).
4. Указать в содержании фактические номера страниц
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый проректор Пермской духовной семинарии
______________________протоиерей Олег Игнатьев
(подпись и печать)

«_____» _________________ 201__ г.

НАПРАВЛЕНИЕ
на преддипломную практику
студент _________________________________________
(ф.и.о.)

Направление подготовки: «Подготовка религиозного персонала православного
исповедания»
Курс: ___;

Группа: _________

На период: с «____»____________ 20____г. по «____»____________ 20___ г.
Место прохождения практики:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование организации)

Научный руководитель студента по подготовке выпускной квалификационной
работы:
--------------------------------------------------------------------------------------------------(должность, ф.и.о.)

МП

Проректор Пермской духовной семинарии по научной работе:
____________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя и отчество)
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

Задание
на преддипломную практику
Выдано: ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., № группы)
Место прохождения
практики:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
Целью практики является подготовка выпускной квалификационной работы,
приобретение навыков проведения научного исследования
Во время прохождения практики студент должен решить следующие задачи:
- осмысление проблемы побудившей выпускника выбрать тему исследования в
рамках выпускной квалификационной работы; обоснование её актуальности;
- анализ основных научных подходов к решению выделенной проблемы в
соответствии с темой выпускной квалификационной работы и в соответствии с этим подбор
и изучение необходимых источников и литературы;
- изучение Священного Писания и Церковного Предания, святоотеческих трудов в
интересах раскрытия богословских основ исследуемой темы;
- изучение основных нормативно-правовых документов соответствии с предметом
исследования в рамках выпускной квалификационной работы;
- сбор материала, изучение и анализ практического материала по теме выпускной
квалификационной работы, работа в архиве, посещение консультаций экспертов по теме
выпускной квалификационной работы;
- анализ состояния рассматриваемого процесса (состояния предмета) в соответствии с
исследуемой проблемой в рамках выпускной квалификационной работы, выявление
достоинств и недостатков, вскрытие имеющихся проблем;
- изучение отечественного и зарубежного опыта в решении аналогичных проблем;
- выработка рекомендаций, мер, конкретных программ или конкретного продукта,
направленных на решение имеющихся проблем, поставленных задач;
- подготовка отчета по практике;
- ознакомление научного руководителя с выпускной квалификационной работой
студента, и по возможности, подготовка рецензии.
Руководитель преддипломной практики:
_______________________________________________________________________________
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

Задание
на преддипломную практику
Выдано:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., № группы)

Место прохождения
практики:____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(полное наименование организации)

Далее
в
произвольной
форме,
согласно
темы
выпускной
квалификационной работы и направления подготовки уточняется задание
научным
руководителем
практиканту,
определяющим
задачи
на
преддипломную практику и подготовку выпускной квалификационной работы.

Научный руководитель студента
по подготовке выпускной
квалификационной работы: ____________________________________________
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Характеристика

на студента __ курса очного/заочного сектора
отделения Священно-Церковнослужителей
Пермской духовной семинарии
направления подготовки «Подготовка религиозного
персонала православного исповедания»
Лесникова Максима Ивановича
Иванов И.И. проходил преддипломную практику в храме святого вмч.
Георгия Победоносца и краевой библиотеке им. Горького г. Перми по
вторникам в период с «1» сентября 2016 г. по «29» марта 2017 г.
Во время прохождения практики изучил богословскую, святоотеческую и
научную литературу, получил экспертное консультирование научного
руководителя и специалистов по избранной теме исследования.
Показал себя дисциплинированным, инициативным, добросовестным
студентом.
В период прохождения практики:
- осуществил осмысление проблемы побудившей выпускника выбрать
тему исследования в рамках выпускной квалификационной работы;
обоснование её актуальности;
- проанализировал основные научные подходы к решению выделенной
проблемы в соответствии с темой выпускной квалификационной работы и в
соответствии с этим осуществил подбор и изучение необходимых источников и
литературы;
- в интересах раскрытия богословских основ исследуемой темы
тщательно работал над изучением Священного Писания и Церковного
Предания, святоотеческих трудов;
- осуществил сбор материала, его изучение и анализ по теме выпускной
квалификационной работы, проведены консультации экспертов по теме
выпускной квалификационной работы;
- проанализировал наследие архимандрита Иоанна Крестьянкина, его
причастность к общему святоотеческому православному наследию, а также
уникальность его духовного наследия для пастырского служения;
- проанализированы рабочие программы по ряду дисциплин в Пермской
духовной семинарии и использования в них духовного наследия архимандрита
Иоанна Крестьянкина;
- изучен отечественный и зарубежный опыта по изучению святоотеческих
трудов в других семинариях и за рубежом;
- выработаны рекомендации по изучению духовного наследия
архимандрита Иоанна Крестьянкина в период обучения в Пермской духовной
семинарии;
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- подготовлен отчет по практике;
-подготовил и провёл занятие с детьми воскресной школы храма св. вмч.
Георгия Победоносца, а также воскресную беседу с прихожанами храмов св.
вмч. Георгия Победоносца и апостола евангелиста Иоанна Богослова по
подвижничеству архимандрита Иоанна Крестьянкина;
- активно принимал участи в богослужениях храма св. вмч. Георгия
Победоносца.
Лесников М.И. за период прохождения практики служил примером
христианского поведения.
Прохождение практики и ее результаты оцениваются на «отлично
(хорошо или удовлетворительно)».

Научный руководитель студента
по подготовке выпускной
квалификационной работы: ____________________________________________
(М.П., подпись, ФИО, сан)
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ОТЧЕТ
о выполнении программы преддипломной практики
студентом __ курса очного/заочного сектора
отделения Священно-Церковнослужителей
Пермской духовной семинарии
направления подготовки «Подготовка религиозного
персонала православного исповедания»Пермской духовной семинарии
Лесниковым Максимом Ивановичем
Преддипломная практика в_____________________________________________
(полное наименование организации)

проводилась по вторникам с «___» ____________ по «___» ____________
201__ г.
Тема выпускной квалификационной работы: «Значение духовного опыта
архимандрита Иоанна Крестьянкина для пастырей».
За период прохождения практики:
I. Осуществил осмысление проблемы побудившей выпускника выбрать
тему исследования в рамках выпускной квалификационной работы;
обоснование её актуальности. Суть проблемы побудившего дипломника к
выбору темы выпускной квалификационной работы.
II. Осуществил анализ основных научных подходов к решению
выделенной проблемы (какие это подходы?) в соответствии с темой выпускной
квалификационной работы и в соответствии с этим подобрал и изучил
необходимую литературу (какая основная литература?).
III. В интересах раскрытия богословских основ исследуемой темы
осуществил изучение Священного Писания и Церковного Предания,
святоотеческих трудов. В чём нашли своё выражение богословские основы
исследуемой проблемы?
IV. Изучил основные нормативно-правовые документы в соответствии с
предметом исследования в рамках выпускной квалификационной работы.
Какие это документы? И насколько современная нормативно-правовая база
соответствует современным требованиям?
V. Осуществлён сбор материала, изучение и анализ практического
материала по теме выпускной квалификационной работы, работа в архиве,
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посещение консультаций экспертов по теме выпускной квалификационной
работы.
VI. Результаты анализа состояния рассматриваемого процесса (состояния
предмета) в соответствии с исследуемой проблемой в рамках выпускной
квалификационной работы, выявления достоинств и недостатков, вскрытия
имеющихся проблем.
VII. Результаты изучения отечественного и зарубежного опыта в решении
аналогичных проблем.
VIII. Какие рекомендации, меры, конкретные программы или конкретный
продукт выработаны (подготовлены), направленные на решение имеющихся
проблем, поставленных задач.
IX. Степень завершенности выпускной квалификационной работы и её
оформления.
Определён
ли
рецензент
выполненной
выпускной
квалификационной работы и кто он.
X. Проведена ли апробация выпускной квалификационной работы и в
какой форме (или формах).
XI. Участие в жизни организации, в которой проходила преддипломная
практика. В каких мероприятиях организации студент принял участие и какие
мероприятия для сотрудников организации провёл практикант.

«___» ____________ 201__ г.

Студент ___________ М.И. Лесников
(подпись)
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

ДНЕВНИК
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Выполнил:
студент IV курса
очного/заочного сектора отделения
Священно-Церковнослужителей
______________________________
(сан, Ф.И.О.)
Научный руководитель студента по
подготовке выпускной квалификационной
работы:
(сан, Ф.И.О.)
______________________________
(подпись)

Пермь
201__
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Перечень основных этапов подготовки ВКР
для студентов очного отделения
Отметка об исполнении
участником этапа
№
п/п

Этап подготовки ВКР

Сроки исполнения

подготовки ВКР (научный
руководитель, проректор по
учебной работе, методист,
рецензент и т.д.)

Подготовка синопсиса ВКР,
1.

оценивание научным

До 15 мая 6 семестра

руководителем

2.

Защита синопсиса ВКР

Повторное представление и
3.

защита синопсиса ВКР (при

20 мая 6 семестра

Не позднее 25 мая
6 семестра

неутверждении научным
руководителем)

Выдача научным
4.

руководителем задания на

Май-июнь 6 семестр

дипломное проектирование

5.

Утверждение тем ВКР на
Ученом совете

Сентябрь 7 семестра

Изменение или уточнение темы
ВКР, смена научного
6.

руководителя на основании
заявления студента, выпуск

Сентябрь 7 семестра

соответствующего приказа
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Отметка об исполнении
участником этапа
№
п/п

Этап подготовки ВКР

Сроки исполнения

подготовки ВКР (научный
руководитель, проректор по
учебной работе, методист,
рецензент и т.д.)

Заседание выпускающей
7.

кафедры по заслушиванию
отчетов о подготовке ВКР

Ноябрь 7 семестра январь 8 семестра

Прохождение предварительной
8.

защиты ВКР на выпускающих

Февраль 8 семестра

кафедрах
Март 8 семестра
9.

Предъявление первого

(руководитель может

варианта

сделать замечания,

ВКР научному руководителю

которые студент должен
устранить в течение
недели)

Доработка ВКР, подготовка
итогового варианта ВКР
10.

(включая предъявление

Не позднее 31 марта 8

итогового варианта и

семестра

аннотации научному
руководителю)

В недельный срок после
11.

12.

Предоставление научным

получения

Загрузка ВКР в систему

Не позднее 30 мая

руководителем отзыва на ВКР окончательного варианта
ВКР от студента

«Антиплагиат»

текущего учебного года

Представление оформленной
ВКР с отзывом руководителя и
13.

распечаткой из системы
«Антиплагиат» в учебную

Не позднее 30 мая
текущего учебного года

часть
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Отметка об исполнении
участником этапа
№

Этап подготовки ВКР

п/п

Сроки исполнения

подготовки ВКР (научный
руководитель, проректор по
учебной работе, методист,
рецензент и т.д.)

В течение 3 календарных
14.

Направление ВКР

дней с момента

на рецензирование

представления ВКР
студентом

15.

16.

Представление рецензии на

До 8 июня текущего

ВКР

учебного года

Доведение содержания

Не позднее, чем за три

рецензии до студента

дня до даты защиты ВКР

17.

18.

19.

Подпись студента-практиканта _______________________________
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Перечень основных этапов подготовки ВКР
для студентов заочного отделения
Отметка об исполнении
участником этапа
№
п/п

Этап подготовки ВКР

Сроки исполнения

подготовки ВКР (научный
руководитель, проректор
по учебной работе,
методист, рецензент и т.д.)

Подготовка синопсиса ВКР,
1.

оценивание научным

До 15 мая 8 семестра

руководителем

2.

Защита синопсиса ВКР

Повторное представление и
3.

защита синопсиса ВКР (при

20 мая 8 семестра

Не позднее 25 мая
8 семестра

неутверждении научным
руководителем)

Выдача научным
4.

руководителем задания на

Май-июнь 8 семестр

дипломное проектирование

5.

Утверждение тем ВКР на
Ученом совете

Сентябрь Дополнительного
учебного курса

Изменение или уточнение
темы ВКР, смена научного
6.

руководителя на основании
заявления студента, выпуск

Сентябрь Дополнительного
учебного курса

соответствующего приказа
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Отметка об исполнении
участником этапа
№
п/п

Этап подготовки ВКР

Сроки исполнения

подготовки ВКР (научный
руководитель, проректор
по учебной работе,
методист, рецензент и т.д.)

Заседание выпускающей
7.

кафедры по заслушиванию
отчетов о подготовке ВКР

Прохождение предварительной
8.

защиты ВКР на выпускающих
кафедрах

Ноябрь - январь
Дополнительного учебного
курса

Февраль Дополнительного
учебного курса

Март Дополнительного
9.

Предъявление первого

учебного курса

варианта

(руководитель может сделать

ВКР научному руководителю

замечания, которые студент
должен устранить в течение
недели)

Доработка ВКР, подготовка
итогового варианта ВКР
10.

(включая предъявление

Не позднее 31 марта

итогового варианта и

Дополнительного учебного

аннотации научному

курса

руководителю)

В недельный срок после
11.

Предоставление научным
руководителем отзыва на ВКР

получения окончательного
варианта ВКР от студента

Не позднее 30 мая
12.

Загрузка ВКР в систему
«Антиплагиат»

Дополнительного учебного
курса
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Отметка об исполнении
участником этапа
№

Этап подготовки ВКР

п/п

Сроки исполнения

подготовки ВКР (научный
руководитель, проректор
по учебной работе,
методист, рецензент и т.д.)

Представление оформленной
ВКР с отзывом руководителя и
13.

распечаткой из системы
«Антиплагиат» в учебную

Не позднее 30 мая
Дополнительного учебного
курса

часть
В течение 3 календарных
14.

Направление ВКР

дней с момента

на рецензирование

представления ВКР
студентом

15.

16.

Представление рецензии на

До 8 июня Дополнительного

ВКР

учебного курса

Доведение содержания

Не позднее, чем за три дня до

рецензии до студента

даты защиты ВКР

17.

18.

19.

Подпись студента-практиканта _______________________________
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
В библиографический список включаются источники, литература,
нормативные правовые акты и документы, отобранные студентом для
написания выпускной квалификационной работы в период прохождения
преддипломной практики.
На все использованные при написании отчета источники и документы
должны быть сделаны ссылки (постраничные сноски).
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