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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1.способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-

1); 

2.готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

3.готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

4.способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

способность использовать 

знание основных разделов 

теологии и их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать и 

анализировать информацию 

по теме исследования (ПК-

1); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

основные разделы теологии и их взаимосвязь; 

принципы и методы работы с основными 

библиографическими источниками. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

анализировать значимость информации для 

разработки проблемы выпускной 

квалификационной работы; 

самостоятельно работать с литературой и 

другими информационно-справочными 

материалами. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  

базовыми навыками сбора и анализа значимых 

для теологического исследования фактов, 

методами интерпретации текста, приемами 

библиографического описания.  

готовностью применять 

основные принципы и 

методы научно-

богословских исследований, 

учитывая единство 

теологического знания (ПК-

2); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основные принципы и методы научно-

богословских исследований, принципы единства 

теологического знания. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

применять методы научно-богословских 

исследований с учетом единства теологического 

знания. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками применения основных принципов и 

методов научно-богословских исследований. 

готовностью выделять 1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 



теологическую 

проблематику в 

междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

теоретические, методологические и 

методические подходы в теологических 

исследованиях. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

использовать методики исследования, 

формулировать проблему и оценивать степень ее 

актуальности;  

обосновывать выбранные методы решения 

поставленных задач; 

делать обоснованные выводы, давать 

практические рекомендации; излагать свои 

мысли грамотно, с соблюдением норм 

литературного языка. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

способностью проводить под научным 

руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой 

области лингвистического знания с 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов. 

способностью оформлять и 

вводить в научный оборот 

полученные результаты 

(ПК-4) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основные принципы и методы оценки качества 

исследования. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

в обобщенной форме представлять результаты 

решения проблемы исследования; 

отмечать перспективы дальнейших научных 

разработок в обозначенной предметной области. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

способностью анализировать собственную 

исследовательскую деятельность; 

навыками оформления квалификационных работ. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология Направленность «История и философия православия». 

Преддипломная практика является неотъемлемой составной частью основной 

образовательной программы и является завершающим этапом в профессиональной 

подготовке бакалавров. 

Основная цель производственной (преддипломной) практики обеспечивает 

проверку теоретических знаний полученных в период обучения в университете, их 

расширение, а также способствует закреплению практических навыков, полученных 

студентами во время прохождения учебной и производственной практик. 

Целями производственной (преддипломной) практики являются: 

1. углубление знаний, умений и навыков в соответствии с выбранным профилем; 

2. написание под руководством научного руководителя выпускной 

квалификационной работы; 

3. освоение работы с библиотечными каталогами; 

4. обучение навыкам поиска научной информации с помощью Internet; 

5. участие с выступлениями на научных студенческих конференциях; 

6. освоение практики редакторской работы и подготовки научных публикаций с 

помощью компьютерных систем. 



Исходя из поставленных целей, задачи производственной (преддипломной) 

практики заключаются в следующем: 

1. поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в периодических 

изданиях) по теме выпускной квалификационной работы; 

2. всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования актуальности 

темы выпускной квалификационной работы, детализации задания, определения целей 

выпускной квалификационной работы, задач и способов их достижения, а также 

ожидаемого результата выпускной квалификационной работы; 

3.формирование комплексного представления о специфике деятельности научного 

работника по теологии; 

4. овладение методами исследования соответствующими теологии; 

5. приобретение умений и навыков самостоятельной производственной 

(преддипломной) деятельности; 

6. применение приобретенных навыков и умений в области новых 

информационных технологий в практической деятельности; 

7. формирование потребности в самообразовании. 

Преддипломная практика предполагает сбор и анализ материалов, необходимых 

для написания выпускной квалификационной работы по определенной теме. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения всех теоретических и методических дисциплин по направлению 48.03.01 

Теология Направленность «История и философия православия»: «Догматическое 

богословие», «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового 

Завета», «Православная аксиология», «Этика православия», методологическая база при 

изучении «Методологии теологии». 

Практика проводится на IV курсе в VIII семестре в течение 4 недель на дневном 

отделении. Студенты исторического факультета проходят преддипломную практику на 

базе СФ БашГУ, на кафедрах Истории Отечества и методики преподавания Истории, 

всеобщей истории и философских дисциплин и в зависимости от темы выпускной 

квалификационной работы могут осуществить индивидуальные поездки в фонды ЦИА РБ, 

Научной библиотеки им. А.З. Валиди. 

 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 4 

недели. 

4. Содержание практики  

Работа обучающегося в период преддипломной практики организуется в 

соответствии с логикой работы над выпускной квалификационной работы.  

Преддипломная практика включает выполнение следующих мероприятий: 

- расширение комплекса источников по теме выпускной квалификационной работы 

и проведение анализа выявленных групп источников 

- расширение комплекса научно - исследовательской литературы,  

- определение степени разработанности выбранной темы исследования; 

- обоснование объекта и предмета исследования; 

- составление отчета по результатам преддипломной практики. 

 

 

 

 

 



Содержание работы студента-практиканта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

этапов 

преддипломной 

практики 

Виды работ по практике Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап 

1. Изучение и освоение 

студентами основных базовых и 

вариативных курсов 

общепрофессиональных 

дисциплин и дисциплин 

предметной области в 

соответствии с направлением 

подготовки и направленностью; 

2. Выбор студентами темы 

выпускной квалификационной 

работы в соответствии с целью и 

задачами направления подготовки 

и направленностью; 

3. Проведение установочной 

конференции по практике, на 

которой студенты знакомятся с 

целями и задачами практики, 

основными заданиями, сроками 

проведения, базовыми 

площадками; 

4. Составление индивидуального 

графика работы проведения 

исследовательской работы по 

подготовке исследовательской 

работы (по согласованию с 

научным руководителем). 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики. 

2. Основной этап 1. Проведение информационно - 

поисковой работы по 

расширению комплексов 

источников и научно - 

исследовательской литературы по 

теме выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с требованиями. 

2. Анализ научной литературы по 

выбранной теме выпускной 

квалификационной работы; 

анализ источниковой базы по 

выпускной квалификационной 

работы, обоснование объекта и 

предмета исследования. 

3. Выполнение заданий по 

практике, предусмотренных 

данной программой в 

соответствии с требованиями. 

4. Выполнение индивидуальных 

Отчёт по 

преддипломной 

практике. 



заданий руководителя практики 

по написанию выпускной 

квалификационной работы. 

3. Итоговый этап 1. Оформление студентом 

необходимой документации по 

практике; 

2. Предоставление всей 

документации руководителю 

практики на проверку; 

3. Предоставление руководителю 

выполненной части выпускной 

квалификационной работы; 

4. Проведение заключительной 

конференции, на которой 

подводятся итоги работы. 

Защита отчета. 

Дифференцированный 

зачет. 



5. Формы отчетности по практике 

По результатам практики в зачетной книжке выставляется дифференцированный 

зачет. Дифференцированный зачет выставляется на основании представления каждым 

студентом на кафедры Истории Отечества и методики преподавания истории, Всеобщей 

истории и философских дисциплин, следующих документов: 

- дневник прохождения преддипломной практики (Приложение №1) 

- отчет о прохождении преддипломной практики (Приложение №2). 

По окончании практики Дневник, подписанный студентом и руководителем 

практики, сдается вместе с отчетом на проверку.  Эти документы являются основанием 

для допуска студента к зачеты по преддипломной практике. 

Дневник практиканта должен содержать конкретные сведения о проделанной 

работе и включает следующие структурные компоненты: 

- индивидуальное задание на преддипломную практику; 

- календарный график выполнения заданий, прохождения практики (формируется 

по неделям, с описанием выполненных работ и составляется в виде таблицы, виды и 

формы работы в период практики, их характеристика и результативность); 

- отзыв о прохождении практики студентом научного руководителя практики; 

- заключение по результатам преддипломной практики студента руководителя 

практики. 

Отчет по преддипломной практике должен содержать результаты о проделанной 

работе и включать следующие структурные элементы: 

1. Введение (постановка целей и задач практики). 

2. Описание научно - методической базы по теме выпускной квалификационной 

работе. 

 

Требования к оформлению текста отчета о прохождении практики 

 

Объем отчета по практике должен составлять не менее 20 - 40 страниц 

стандартного компьютерного текста на одной стороне листа белой бумаги формата А4, 

через полтора межстрочных интервала. Рекомендуемый шрифт Times New Roman (14 

пунктов).  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не 

менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее –15 мм, нижнее – 20 мм. Следует включить 

режим выравнивание по ширине и автоматический перенос слов. Абзац (отступ) в тексте 

равен 1,25. 

Шрифт должен быть четким. Плотность текста должна быть одинаковой. 

Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки допускается, 

при этом плотность вписанного текста должна быть приближена к плотности основного 

текста. 

Текст основной части отчеты делят на введение, главы, параграфы, разделы. 

Заголовки разделов печатают по центру прописными буквами. Заголовки - по центру 

строчными буквами кроме первой прописной.  Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Слова, напечатанные на отдельной строке прописными буквами («ВВЕДЕНИЕ», 

«РАЗДЕЛ», «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ»), должны служить 

заголовками соответствующих структурных частей работы. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2 интервалам. 

Подчеркивать заголовки не допускается. 

Каждый раздел следует начинать с нового листа. 



Страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист включают в 

общую нумерацию работы, но номер на нем не ставят. Номер проставляют на 

последующих страницах в правом верхнем углу. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце (напр., «ГЛАВА 1»). Введение и заключение не 

нумеруются. 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования (ПК-1); 

1 этап: Знания 

 

Не знает основные 

разделы теологии и 

их взаимосвязь и 

принципы и методы 

работы с основными 

библиографическими 

источниками. 

Плохо знает 

основные разделы 

теологии и их 

взаимосвязь и 

принципы и методы 

работы с основными 

библиографическими 

источниками. 

Хорошо знает 

основные разделы 

теологии и их 

взаимосвязь и 

принципы и методы 

работы с основными 

библиографическими 

источниками. 

Отлично знает 
основные разделы 

теологии и их 

взаимосвязь и 

принципы и методы 

работы с основными 

библиографическими 

источниками. 

защита отчета 

по 

преддипломной 

практике 

2 этап: Умения Не умеет 

анализировать 

значимость 

информации для 

разработки проблемы 

выпускной 

квалификационной 

работы, не умеет 

самостоятельно 

работать с 

литературой и 

другими 

информационно-

справочными 

материалами. 

Плохо умеет 

анализировать 

значимость 

информации для 

разработки 

проблемы 

выпускной 

квалификационной 

работы, плохо 

работает с 

литературой и 

другими 

информационно-

справочными 

материалами. 

Хорошо умеет 

анализировать 

значимость 

информации для 

разработки 

проблемы 

выпускной 

квалификационной 

работы, хорошо 

умеет 

самостоятельно 

работать с 

литературой и 

другими 

информационно-

Отлично умеет 

анализировать 

значимость 

информации для 

разработки 

проблемы 

выпускной 

квалификационной 

работы, умеет 

самостоятельно 

работать с 

литературой и 

другими 

информационно-

справочными 

защита отчета 

по 

преддипломной 

практике 



справочными 

материалами. 

материалами. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет базовыми 

навыками сбора и 

анализа значимых для 

теологического 

исследования фактов, 

методами 

интерпретации текста, 

приемами 

библиографического 

описания. 

Плохо владеет 

базовыми навыками 

сбора и анализа 

значимых для 

теологического 

исследования 

фактов, методами 

интерпретации 

текста, приемами 

библиографического 

описания. 

Хорошо владеет 

базовыми навыками 

сбора и анализа 

значимых для 

теологического 

исследования 

фактов, методами 

интерпретации 

текста, приемами 

библиографического 

описания. 

Отлично владеет 

базовыми навыками 

сбора и анализа 

значимых для 

теологического 

исследования 

фактов, методами 

интерпретации 

текста, приемами 

библиографического 

описания. 

защита отчета 

по 

преддипломной 

практике 

Обладает 

готовностью 

использовать  знания 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач (ОПК 2); 

1 этап: Знания. Не знает основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, 

принципы единства 

теологического 

знания. 

Плохо знает 

основные принципы 

и методы научно-

богословских 

исследований, 

принципы единства 

теологического 

знания. 

Хорошо знает 

основные принципы 

и методы научно-

богословских 

исследований, 

принципы единства 

теологического 

знания. 

Отлично знает 

основные принципы 

и методы научно-

богословских 

исследований, 

принципы единства 

теологического 

знания. 

защита отчета 

по 

преддипломной 

практике 

2 этап: Умения Не применяет методы 

научно-богословских 

исследований с 

учетом единства 

теологического 

знания. 

Плохо применяет 

методы научно-

богословских 

исследований с 

учетом единства 

теологического 

знания. 

Хорошо применяет 

методы научно-

богословских 

исследований с 

учетом единства 

теологического 

знания. 

Отлично применяет 

методы научно-

богословских 

исследований с 

учетом единства 

теологического 

знания. 

защита отчета 

по 

преддипломной 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

применения основных 

принципов и методов 

научно-богословских 

исследований. 

Плохо владеет 

навыками 

применения 

основных принципов 

и методов научно-

богословских 

исследований. 

Хорошо владеет 

навыками 

применения 

основных принципов 

и методов научно-

богословских 

исследований. 

Отлично владеет 

навыками 

применения 

основных принципов 

и методов научно-

богословских 

исследований. 

защита отчета 

по 

преддипломной 

практике 

готовностью 1 этап: Знания Не знает Плохо знает Хорошо знает Отлично знает защита отчета 



выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

теоретические, 

методологические и 

методические 

подходы в 

теологических 

исследованиях. 

теоретические, 

методологические и 

методические 

подходы в 

теологических 

исследованиях. 

теоретические, 

методологические и 

методические 

подходы в 

теологических 

исследованиях. 

теоретические, 

методологические и 

методические 

подходы в 

теологических 

исследованиях. 

по 

преддипломной 

практике 

2 этап: Умения Не умеет 

использовать 

методики 

исследования, 

формулировать 

проблему и оценивать 

степень ее 

актуальности; не 

обосновывает 

выбранные методы 

решения 

поставленных задач и 

делает обоснованные 

выводы, не дает 

практические 

рекомендации; не 

излагает свои мысли 

грамотно. 

Плохо использует 

методики 

исследования, 

формулирует 

проблему и 

оценивать степень ее 

актуальности; плохо 

обосновывает 

выбранные методы 

решения 

поставленных задач 

и делает 

обоснованные 

выводы, плохо 

излагает свои мысли 

грамотно. 

Хорошо использует 

методики 

исследования, 

формулировать 

проблему и 

оценивать степень ее 

актуальности; 

хорошо 

обосновывает 

выбранные методы 

решения 

поставленных задач 

и делает 

обоснованные 

выводы, дает 

практические 

рекомендации; 

излагает свои мысли 

грамотно, с 

соблюдением норм 

литературного языка. 

Отлично умеет 

использовать 

методики 

исследования, 

формулировать 

проблему и 

оценивать степень ее 

актуальности; 

отлично 

обосновывает 

выбранные методы 

решения 

поставленных задач 

и делает 

обоснованные 

выводы, дает 

практические 

рекомендации; 

излагает свои мысли 

грамотно, с 

соблюдением норм 

литературного языка. 

защита отчета 

по 

преддипломной 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

способностью 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

Плохо владеет 

способностью 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

Хорошо владеет 

способностью 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

Отлично владеет 

способностью 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

защита отчета 

по 

преддипломной 

практике 



существующих 

методик в конкретной 

узкой области 

лингвистического 

знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

существующих 

методик в 

конкретной узкой 

области 

лингвистического 

знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

существующих 

методик в 

конкретной узкой 

области 

лингвистического 

знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

существующих 

методик в 

конкретной узкой 

области 

лингвистического 

знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

способностью 

оформлять и вводить 

в научный оборот 

полученные 

результаты (ПК-4) 

 

1 этап: Знания  Не знает основные 

принципы и методы 

оценки качества 

исследования. 

Плохо знает 

основные принципы 

и методы оценки 

качества 

исследования. 

Хорошо знает 

основные принципы 

и методы оценки 

качества 

исследования. 

Отлично знает 

основные принципы 

и методы оценки 

качества 

исследования. 

защита отчета 

по 

преддипломной 

практике 

2 этап: Умения Не умеет в 

обобщенной форме 

представлять 

результаты решения 

проблемы 

исследования и 

отмечать перспективы 

дальнейших научных 

разработок в 

обозначенной 

предметной области 

Плохо умеет в 

обобщенной форме 

представлять 

результаты решения 

проблемы 

исследования и 

отмечать 

перспективы 

дальнейших научных 

разработок в 

обозначенной 

предметной области 

Хорошо умеет в 

обобщенной форме 

представлять 

результаты решения 

проблемы 

исследования и 

отмечать 

перспективы 

дальнейших научных 

разработок в 

обозначенной 

предметной области 

Отлично умеет в 

обобщенной форме 

представлять 

результаты решения 

проблемы 

исследования и 

отмечать 

перспективы 

дальнейших научных 

разработок в 

обозначенной 

предметной области 

защита отчета 

по 

преддипломной 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

способностью 

анализировать 

собственную 

исследовательскую 

деятельность; не 

владеет навыками 

оформления 

квалификационных 

Плохо владеет 

способностью 

анализировать 

собственную 

исследовательскую 

деятельность; плохо  

владеет навыками 

оформления 

квалификационных 

Хорошо владеет 

способностью 

анализировать 

собственную 

исследовательскую 

деятельность; 

хорошо владеет 

навыками 

оформления 

Отлично владеет 

способностью 

анализировать 

собственную 

исследовательскую 

деятельность; 

отлично владеет 

навыками 

оформления 

защита отчета 

по 

преддипломной 

практике 



работ. работ. квалификационных 

работ. 

квалификационных 

работ. 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Преддипломная практика позволяет выявить на завершающем этапе обучения 

уровень теоретической и практической подготовки бакалавров в области научно-

исследовательской деятельности. 

Преддипломная практика бакалавров, обучающихся по направленности «История и 

философия православия», состоит из научно-методического блока, целью которого 

является сбор и систематизация материалов по теме выпускной квалификационной 

работы. 

Содержанием работы студента по научно-методическому блоку практики является 

анализ источниковой и историографической базы своей выпускной квалификационной 

работы. В результате выполнения задания по данному блоку практики студент должен 

представить руководителю полный библиографический список по теме выпускной 

квалификационной работы, а также анализ источниковой и историографической базы 

своего исследования. 

Для выполнения задания по научно-методическому блоку практики необходимо 

провести поиск, систематизацию и изучение источников и историографии по теме своего 

исследования на базе научных библиотек, фондов архивов (в зависимости от темы 

выпускной квалификационной работы). 

По окончанию выполнения задания по научно-методическому блоку практики 

студент представляет руководителю полный библиографический список по теме 

выпускной квалификационной работы, полностью соответствующий современным 

правилам. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Для промежуточной аттестации в балльно-рейтинговой системе предусмотрено 100 

баллов. Аттестация производится в форме защиты отчета. Определяется вклад основных 

показателей в рейтинг обучающегося по результатам практики: 

Показатели  Максимальное количество баллов 

Соблюдение индивидуального плана 

прохождения практики  
10 

Выполнение программы у практики  10 

Отчет по итогам практики  60 

Публичное выступление с отчетом по 

итогам практики  
20 

 

Критерии оценивания индивидуального плана прохождения практики 

Критерий  Балл 

Индивидуальный план прохождения 

практики составлен вовремя, согласован с 

руководителями практики. 

10 

Индивидуальный план прохождения 

практики составлен не вовремя, согласован 

с руководителями практики 

5 

Индивидуальный план прохождения 

практики не составлен. 
0 

 

Критерии оценивания выполнения программы практики 



Критерий Балл 

Программа практики выполнена в полном 

объеме. Теоретическое содержание 

практики освоено полностью, все 

предусмотренные программой практики 

задания выполнены. 

10 

Программа практики выполнена частично. 

Теоретическое содержание практики 

освоено не полностью, выполнены не все 

задания по практике. 

5 

Программа практика не выполнена.  0 

 

Критерии оценивания отчета по итогам практики 

Критерий Балл 

Раскрыто содержание задания; текст 

излагается последовательно и логично; дана 

всесторонняя оценка практического 

материала; содержится творческий подход к 

решению проблемы; присутствуют 

элементы научного исследования; сделаны 

обоснованные выводы. Отчет соответствует 

предъявляемым требованиям оформления. 

60 

Содержание раскрыто достаточно полно, 

материал излагается последовательно и 

логично, основные положения хорошо 

проанализированы, имеются выводы и 

предложения. Отчет в основном 

соответствует предъявляемым требованиям 

к оформлению. 

40 

Содержание раскрыто слабо и в неполном 

объеме, выводы правильные. Существуют 

нарушения в оформлении отчета. 

20 

Отчет не представлен. 0 

 

Критерии оценивания публичного выступления с отчетом по итогам практики 

Критерий Балл 

Выступление на итоговой конференции по 

практике содержит полный анализ 

проделанной работы 

20 

Выступление на итоговой конференции по 

практике содержит неполный анализ 

проделанной работы.  

10 

Не выступил с докладом. 0 

 

Аттестация по результатам практики проводится в процессе ее прохождения и отчета по 

ней. 

В соответствии с Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов итоги 

практики оцениваются по 100-балльной шкале. 

Соответствие между 100-балльной шкалой и стандартной 5-балльной шкалой 

 

100-балльная шкала 
5-балльная 

шкала 

Критерии 



90-100 баллов 

 
«5» 

Заслуживает обучающийся, выполнивший 

программу практики в полном объеме. 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, показавшему высокий 

уровень методической и предметной 

подготовки научных исследований по теме 

выпускной квалификационной работы, 

проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании 

научных исследований по теме выпускной 

квалификационной работы. 

76-89 баллов «4» 

Заслуживает обучающийся, выполнивший 

программу практики в полном объеме. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, представившему отчет по 

практике, показавшему систематический 

характер знаний и умений по организации и 

проведению научных исследований по теме 

выпускной квалификационной работы 

60-75 баллов «3» 

Заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного материала в объеме, 

необходимом для организации и проведения 

научных исследований по теме выпускной 

квалификационной работы на практике. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который провел научные 

исследования на недостаточном уровне. 

ниже 60 баллов «2» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, не выполнившему 

программу практики и допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении 

научно-исследовательских задач. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература:  

1. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : учебное 

пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-н/Д : Феникс, 

2014. - 208 с. : схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-

21840-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595  

2. Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос./Космин В. В., 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301 

 

Дополнительная учебная литература: 

 



1. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, 

В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-8350-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

2. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования : курс лекций / 

В.К. Новиков ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 

211 с. : ил.,табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 

3. Беляев, Г.Г. История и философия науки: курс лекций / Г.Г. Беляев, 

Н.П. Котляр; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - М.: Альтаир: МГАВТ, 2014. - 

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

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430317  

 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским 

центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2.  Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные 

системы» № 095 от 01.09.2014 

4.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО 

«Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

5.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 

691 от 01.08.2016 

6.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 

7.  База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), 

Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№13 от 06.05.2009 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

 



8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Перед прохождением практики студент должен внимательно изучить программу практики 

и требуемые формы контроля и отчетности, чтобы ознакомиться с общими требованиями, 

целями и задачами предстоящей практики. Студент должен четко уяснить, что для 

успешного прохождения производственной (преддипломной) практики и получения 

зачета ему необходимо: 

1. полностью выполнять задания, полученные в ходе прохождения практики и 

предусмотренные ее программой; 

2. соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

3. по результатам прохождения практики предоставить руководителю практики 

письменный отчет о выполнении всех заданий, полученных в ходе ее прохождения, с 

фиксацией результатов деятельности студента. 

По окончании практики студент участвует в работе итоговой конференции, посвященной 

прохождению практики. По итогам этой работы студенту выставляется зачет или незачет. 

Отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики (Приложение 2) 

составляется по требованиям с обязательным освещением следующих моментов: 1 .место 

и время прохождения практики; 

2. Ф.И.О. руководителей практики; 

3. описание выполненной работы с указанием ее объема; 

4. указания на затруднения, которые встретились при прохождении практики. 

Отчет должен отражать отношение студента к тем заданиям, которые были поручены ему 

по ходу практики, оценку тех знаний и навыков, которые он приобрел в ходе практики. 

В своем отчете студент также может указать, как проходила практика, какую пользу она 

принесла в усвоении теоретического материала, какую помощь ему оказывали 

руководитель практики от кафедры и руководитель практики от учреждения, на базе 

которого проводилась производственной (преддипломная) практика. 

К отчету о прохождении практики могут быть приложены различные материалы, 

составленные студентом и являющиеся составными частями выпускной 

квалификационной работы. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

Аудитория № 205, 

просп. Ленина, 37. 

Учебная мебель. 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 



созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 



10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра истории Отечества и методики преподавания истории 

Кафедра всеобщей истории и философских дисциплин  

 
 
 

ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики 

 

 

 

 

студента (ки) 

___________________ 

(курс, группа) 

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет принят 

Заведующий кафедрой 

_______________________ 

(ученая степень, звание) 

____________________________ 

(подпись) 

«_____»___________20_ г. 

 

          Руководитель 

           преддипломной практики  

           ___________________ 

           (ученая степень, звание) 

           ______________________ 

           (подпись) 

 



 

 

Стерлитамак 2017 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику 

 

Студента (ки)_________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель преддипломной практики 

«____»______________ 20_ г. 
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п/п 

Дата Перечень и описание выполненных 
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Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

 

Приложение  №2 

 

Введение  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Научно-методический блок 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Отзыв о прохождении практики 

Студента__________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета 

исторического факультета  № группы____________ 

 

 

1. Срок практики с «____»________________ по «____»_______________ 20__ г. 

2. Продолжительность практики _____________ (недель)______________(часов) 

3. Навыки, приобретенные за время практики______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
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