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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная  

Способ проведения практики – стационарный, практика проводится в структурных 

подразделениях АлтГУ. 

Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения практик, путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образовательных программ  

Целями преддипломной практики являются сбор материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с выбранной темой и 

планом, согласованным с научным руководителем, а также приобретение навыка подготовке 

выступления по заявленной теме. 

В рамках прохождения практики обучающийся приобретает опыт сбора, обобщения и 

анализа практического материала, необходимого для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы; развивает навык обработки научной информации по 

религиоведческой проблематике и предоставление ее в качестве докладов. В рамках 

прохождения преддипломной практики студент должен 

владеть содержанием профессионального знания в области религиоведения и 

религиоведческих дисциплин; 

уметь с помощью электронных средств и библиотечных каталогов искать и находить 

нужную информацию в области религиоведения и религиоведческих дисциплин. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть 

следующими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

ОПК-3 способностью самостоятельно собирать и обрабатывать научную 

информацию в области религиоведения и религиоведческих дисциплин 

Знать: основные принципы критерии отбора научной информации по заявленной 

религиоведческой проблематике 

Уметь: систематизировать научную информацию в области религиоведения и 

религиоведческой проблематике 

Владеть: навыком обработки научного материала по заданной религиоведческой 

проблематике 

ПК-1 способностью самостоятельно готовить тезисы научных докладов, 

доклады и выступления в рамках проведения научных конференций, круглых столов, 

семинаров по религиоведческой тематике 

Знать: основные критерии научных тезисов, докладов и статей религиоведческой 

проблематики 

Уметь: формулировать тему научного исследования, и представлять полученные 

результаты исследования в виде тезисов докладов на научных конференциях, круглых 

столах, семинарах по религиоведческой тематике 

Владеть: навыком оформления научных результатов в виде докладов и тезисов на 

конференциях и круглых столах по религиоведческой проблематике 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика относиться к Блоку 2 «Практики», который в полном 

объеме относиться к вариативной части программы, т.е. формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Для прохождения практики студенты должны владеть базовыми знаниями в области 

«Актуальные проблемы научных исследований», «История религий», «Национальная и 

гражданская идентичность», «Психология религии», «Философия религии».  

В рамках осуществления своей профессиональной деятельности практиканты пройдут 

практику в рамках кафедры политической истории, национальных и государственно-

конфессиональных отношений факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». 
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях   

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетная единица 108 часов. Данный 

объем практики распределен без отрыва от аудиторных занятий в 8 семестре. 

Рассредоточенная (преддипломная) практика проводится в 8 семестре в количестве 12 

недель, в объеме 3 зачетных единиц. 

При этом на каждую неделю совместно с проведением учебных занятий отводится в 

среднем 9 часов на практику, на каждый день 1,5 часа. 

 

5. Содержание практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

Проведение 

организационного собрания. 

Знакомство с нормативной 

документацией по 

подготовке и оформлению 

выпускных 

квалификационных работ. 

Обозначение целей и задач 

преддипломной практики. 

8 зачет 

2 Сбор и обработка 

материалов по 

выбранной теме ВКР 

Выстраивания плана по 

сбору и обработке материала 

по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Систематизация материала, 

выработка основных 

критериев ведения научной 

работы. Подготовка 

завершенного исследования 

по утвержденной теме и 

подготовка доклада по теме 

исследования. 

84 зачет 

3 Оформление 

отчетной 

документации по 

итогам практики 

Описание в отчете функций 

структурного подразделения 

в котором студент проходил 

практику. Заполнение 

отчетных форм. 

Согласование отчетных 

форм с научным 

руководителем и 

руководителем практики. 

Защита отчета. 

16 зачет 

Преддипломная практика делиться на три этапа. На организационном этапе студент 

знакомиться со структурным подразделением, в рамках которого он будет приходить 

практику. Получает задание и знакомиться с отчетными формами, которые необходимо 

будет заполнить по итогам практики.  

Второй этап практики подразумевает непосредственное проведение научных 

исследований по утвержденной теме выпускной квалификационной работы. На данном этапе 

студент с использованием электронных средств и библиотечных каталогов подбирает и 

систематизирует литературу. Владея профессиональными знаниями в области 

религиоведения и религиоведческих дисциплин вырабатывает концепцию научного 

исследования и формирует доклад по изучаемой проблеме используя методы 
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религиоведческого исследования. 

Заключительный этап практики подразумевает подготовку отчетных форм и защиту 

отчета.  

6. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики студент в семидневный срок предоставляет отчет 

(Приложение 1). Отчет включает в себя характеристику организации и структурного 

подразделения, в рамках которого студент проходил практику, а также дневник практики, 

который должен заполняться студентом ежедневно в конце каждого отчетного дня практики. 

В дневнике студент отмечает, какие задание он выполнял.  

7. Фонд оценочных средств для проведение промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет на основании 

выполненного и защищенного отчета. Фонд оценочных средств представлен в Приложение 

2. 

8. Индивидуальное задание на практику 

В рамках преддипломной практики каждый студент получает задание, которое 

выполняет в течение всего периода практики, и на основании которого подготавливает 

отчет. Каждый студент должен в рамках практики познакомится нормативной 

документацией по подготовке и оформлению ВКР. Определить цели и задач своего 

исследования. Систематизировать материал, и подготовить план работы. Подготовить 

доклад по теме исследования.  

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература: 

Яблоков, И.Н. Религиоведение: учебник для вузов / И.Н. Яблоков; под ред. И.Н. Яблокова. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 371 с. Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/7AC59B5F-E421-486E-9611-D49E6CE8B14C. 

Воронков, Ю.С. История и методология науки: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Ю.С. Воронков, А.Н. Медведь, Ж.В. Уманская. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 489 с. 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38. 

б) дополнительная литература: 

Куклина, Е.Н. Организация самостоятельной работы студента: учебное пособие для вузов / 

Е.Н. Куклина, М.А. Мазниченко, И.А. Мушкина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 235 с. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0DF1C351-C33A-483F-

A5F9-5D560F8FDEDF. 

Смехнова Г.П. Основы прикладной социологии: учебн. пособие / Г.П. Смехнова. – М.: 

Вузовский учебник, 2011. – 252 с. 

Добреньков, В.И. Методы социологического исследования: учебник / В.И. Добреньков. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 768 с. 

в) Интернет-ресурсы: 

http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU включает 

полнотекстовые версии и библиографические указатели статей из научных журналов по 

различным отраслям знаний. 

http://www.gumer.ru/ – электронная библиотека по гуманитарным наукам 

http://www.isras.ru/ – журнал Социологические исследования 

http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1320&Itemid=397&lang

электронная версия журнала «Религиоведение» 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее 

программное обеспечение: 

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_T

http://www.biblio-online.ru/book/7AC59B5F-E421-486E-9611-D49E6CE8B14C
http://www.biblio-online.ru/book/0DF1C351-C33A-483F-A5F9-5D560F8FDEDF
http://www.biblio-online.ru/book/0DF1C351-C33A-483F-A5F9-5D560F8FDEDF
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OU-en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level  

(версия 7) – Номер лицензии 60357319 

11. Материально-техническое обеспечение практики  

При прохождении практики используются аудитории: 

№313 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа (лабораторных и (или) практических); проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

проведения практики (656049. Алтайский край. г. Барнаул. ул. Димитрова, д. 66). 

№ 312 — лаборатория этнокультурных и религиоведческих исследований для 

проведения занятий лекционного типа; занятий семинарского типа (лабораторных и(или) 

практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, проведения практики (656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Димитрова, д. 66), оснащенная учебной мебелью на 5 посадочных мест; шкаф для 

документации; сейф: компьютеры: - 2 единицы; мониторы: - 2 единицы; сканер: принтер НР 

LaserJet 1320 (2); ксерокс, наглядные учебно-методические пособия и учебные материалы; 

№ 303 — читальный зал НБ — помещение для самостоятельной работы (656049. 

Алтайский край. г. Барнаул. ул. Димитрова, д. 66). оснащенная учебной мебелью на 9 

посадочных мест: компьютер; переносные ноутбуки (по запросу). 

 

  

 


























