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1. Цель практики 

Целью практики является завершение выпускной квалификационной работы, подготовка к 

защите. 

 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

структурирование выпускной квалификационной работы; 

научное редактирование подготовленного текста выпускной квалификационной работы; 

оформление выпускной квалификационной работы; 

апробирование выпускной квалификационной работы. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика является обязательной частью программы подготовки магистра. 

Практика представляет собой завершающий этап научной работы студента и базируется на 

дисциплинах базовой части образовательной программы. 

В ходе практики студент готовится к государственной итоговой аттестации. 

 

4. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения – стационарная.  

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики – концентрированная. 

 

5. Место и время проведения практики 

Практика проводится на базе Института дистанционного образования ПСТГУ. 

Практика проводится на 3 курсе. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 
при прохождении практики 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

владеть навыками саморазвития, 
самореализации личности; навыком 
формулировки задачи на саморазвитие 
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ОК-4 
способность к 
самосовершенствованию на основе 
традиционной нравственности 

владеть навыком отношения к себе и к 
собственной деятельности в соответствии 
с нормами христианской нравственности, 
в том числе при решении задач, 
связанных с образованием и 
профессиональной деятельностью

ОПК-3 

способность использовать знания в 
области информационных технологий 
для решения задач профессиональной 
деятельности 

иметь практический опыт использования 
современных средств ИКТ для 
оформления и представления результатов 
практической деятельности 

 

7. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Практика проводится концентрированно в течении 4 недель. Точные даты проведения 

практики уточняются в расписании. 

 

8. Содержание практики 

Разделы (этапы) 
практики и их содержание 

Код 
формируемой 
компетенции 
по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

Структурирование 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ОК-3 
ОК-4 

Систематизация имеющегося 
материала. Подготовка текста 

Текст выпускной 
квалификационной 
работы 

Оформление выпускной 
квалификационной 
работы. 

ОК-3 
ОК-4 

Оформление текста Текст выпускной 
квалификационной 
работы 

Представление 
выпускной 
квалификационной 
работы научному 
руководителю. 
Корректировка 

ОК-3 
ОК-4 

Правка текста. Участие в 
обсуждении. 

Текст выпускной 
квалификационной 
работы 

Подготовка 
презентационных 
материалов для 
представления и защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ОПК-3 Разработка и написание текста 
доклада для защиты работы. 
Подготовка презентации для 
сопровождения доклада. 

Текст доклада о 
выпускной 
квалификационной 
работе. Презентация 
к докладу 
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Апробация выпускной 
квалификационной 
работы 

ОК-3 
ОК-4 

ОПК-3 

Сообщение на семинаре 
кафедры по теме выпускной 
квалификационной работы с 
сопровождением 
презентационных материалов. 
Ответ на вопросы. Ведение 
дискуссии.

Заключение кафедры 

 

9. Формы отчетности по практике 

Отчетом по преддипломной практике является заключение кафедры о степени готовности 

выпускной квалификационной работы, соответствии текста работы выбранной теме.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

При прохождении практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-3. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями. 

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями. 

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных способностей, 

но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. По 

мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как системы. 

В рамках данной практики происходит полное формирование указанных компетенций. 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код компе-
тенции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии

ОК-3 

На втором этапе 
показателем ее 
формирования служит 
способность использовать 
собственный творческий 
потенциал при подготовке 
текста ВКР и материалов 
для ее защиты, способность 

Критерии сформированности 
компетенции на втором 
этапе: творческий, 
самостоятельный подход при 
разработке текста и 
материалов к защите, 
формулировка возможностей 
для дальнейшего 

Наблюдения 
руководителя в ходе 
работы студента над 

текстом ВКР и 
материалов к защите 
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определять возможности 
для дальнейшего 
саморазвития 

самосовершенствования. 

ОК-4 

На втором этапе 
формирования компетенции 
показателем ее формирования 
служит выстраивание моделей 
поведения в соответствии с 
нормами христианской 
нравственности во 
взаимодействии с 
руководителем и 
преподавателями кафедры 

Критерии сформированности 
компетенции на втором этапе: 
общение с руководителем в 
ходе корректировки ВКР и с 
преподавателями кафедры в 
ходе апробации работы с 
соблюдением норм 
христианской 
нравственности 

Сообщение на 
семинаре кафедры по 

теме выпускной 
квалификационной 

работы 

ОПК-3 

Показателем 
сформированности 
компетенции ее служит 
грамотное и содержательное 
использование современных 
средств ИКТ для 
оформления и 
представления результатов 
практической деятельности

Критерии сформированности 
компетенции на втором этапе: 
разработка содержательной и 
информативной презентации 
для представления результатов 
ВКР 

Презентация к докладу 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 
компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ОК-3 

творческая и самостоятельная работа 
при подготовке текста ВКР, 
материалов для презентации и защиты; 
сформулированы направления для 
дальнейшего саморазвития

текст ВКР подготовлен не 
самостоятельно, не содержит 
элементов личного творчества; 
возможностей для саморазвития 
студент не видит. 

ОК-4 

в ходе работы над ВКР студент 
демонстрирует доброжелательность, 
готовность замечать и исправлять 
собственные ошибки, уважительное 
отношение к руководителю и 
преподавателям кафедры; ведет 
дискуссию по работе содержательно, в 
доброжелательной и уважительной 
манере. 

в ходе работы над ВКР студент не 
готов замечать и исправлять 
собственные ошибки; не способен 
вести дискуссию в корректной форме 

ОПК-3 

Презентация к докладу подготовлена с 
соблюдением эргономических 
рекомендаций по оформлению 
электронных слайдов; полностью 
отражает ход работы и полученные 
результаты, представляет собой 
дополнение к тексту доклада или 
дублирует его лишь частично.

Презентация к докладу подготовлена с 
нарушением эргономических 
рекомендаций по оформлению 
электронных слайдов; не отражает 
хода работы и полученных 
результатов или дублирует текст 
доклада более, чем в половине своего 
содержания  

 

10.2  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
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Форма промежуточной 
аттестации Шкала оценивания Критерии оценивания 

зачет зачтено / незачтено 
сформированность 

компетенций
 

11. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

 Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита / 

ред. В.И. Беляев. – Москва : КноРус, 2012. – 264 с 

Вылегжанина А.О. Деловые и научные презентации: Учебное пособие. – М. Берлин: Директ-

Медиа, 2016. – 115 с. 

б) Дополнительная литература 

Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т; сост. О.А.Ганжа, Т.В.Соловьева – 

Электронные текстовые данные – Волгоград: ВолгГАСУ, 2013 – Учебное электронное издание 

комбинированного распространения. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленным 

дополнением (расширением) Adobe Flash Player. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://elearn.ido.net.ru , включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  
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 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel» и программу подготовки презентаций, поддерживающую формат 

«Презентация PowerPoint»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленным 

дополнением (расширением) Adobe Flash Player. 
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 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная USB гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Автор: Меланина Т.В.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании 

от 25 августа 2019 года, протокол № 1. 

 


