
Аннотации к рабочим программам практик 

Миссионерская практика 

Аннотация к рабочей программе производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (миссионерской) (Б.2 П.1) 

 

Основной целью  производственной (миссионерской) практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является формирование у студентов целостного 

представления о назначении, формах, методах, технологиях и правовом обеспечении 

миссионерского служения. 

 

Концепция миссионерской практики основана на знаниях, полученных при изучении 

общепрофессиональных и специальных профильных дисциплин и, наряду с прикладной 

направленностью, ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке 

бакалавров. 

 

 Основными задачами учебной миссионерской практики являются: 

 

воспитание православного сознания, поведения и отношения к Богу, миру и социуму; 

приобретение умений применять теоретические знания в конкретных ситуациях (особенности 

ведения диалога или диспута с малоцерковными, нецерковными, либо неправославными 

людьми); 

ознакомление с направлениями миссионерской работы в различных сферах светского и 

церковного общества; 

представление о теоретических и практических трудностях, возникающих в миссионерском 

служении; 

раскрытие и усвоение роли и значения миссионерского служения; 

анализ перспектив развития миссионерского служения; 

привитие навыков самообразования и самосовершенствования, коммуникабельности; 

содействие активизации общественной деятельности студентов. 

Общая учебная нагрузка обучающихся – 108 часов, время прохождения – 6 семестр (3 курс 

бакалавриата). 

 

 



 

Педагогическая практика 

 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической педагогической подготовки 

обучающегося по учебным дисциплинам, приобретение практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной пастырско-педагогической деятельности, овладение студентами 

основными функциями педагогической, духовно-просветительской деятельности на приходе, 

методами преподавания вероучительных дисциплин. 

 

Задачи практики: 

 

в пастырско-педагогической деятельности: 

 

-изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся средней школы; 

 

-организация процесса обучения и воспитания в сфере среднего образования с использованием 

технологий, отражающих специфику преподавания теологических / вероучительных дисциплин; 

 

-организация взаимодействия с педагогами средней школы; 

 

-осуществление профессионального самообразования и личностного роста;                                                            

 

    в проектной деятельности: 

 

-проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и 

контрольно-измерительных материалов; 

 

-проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

 

Общая учебная нагрузка обучающихся – 72 часа, время прохождения – 5 семестр (3 курс 

бакалавриата). 



Богослужебная практика 

 

Основной целью учебной (богослужебной) практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося в 

области литургики, приобретение им практических навыков и умений проведения богослужений 

суточного круга с точки зрения клиросного и алтарного служения, а также овладение 

практическими навыками составления и произнесения проповеди. 

 

Основными задачами производственной практики являются: 

 

закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе изучения дисциплин: 

Литургика, Церковнославянский язык, Церковное пение, Риторика, Гомилетика; 

ознакомление студентов с последовательностью совершения богослужений; 

овладение навыками клиросного и пономарского послушания; 

содействие развитию у студентов личностных качеств, определяемых общими целями обучения и 

воспитания. 

В результате прохождения производственной практики студент должен овладеть навыками 

клиросного и пономарского послушания. 

 

Общая учебная нагрузка обучающихся – 216 часов, время прохождения – 2, 4 семестры (1 и 2 

курсы бакалавриата). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преддипломная практика 

 

Основной целью научно-исследовательской (преддипломной) практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  является проведение 

студентом научного исследования по тематике планируемой выпускной квалификационной 

работы. 

 

Задачи преддипломной практики: 

 

закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе изучения дисциплин 

учебного плана направления «Теология» (профиль Православная теология); 

овладение студентом современной методологией научного исследования; 

овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной информации; 

овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов; 

привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации научно-

исследовательской деятельности выпускников. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен овладеть навыками 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профессиональной области на 

основе: 

 

организации научного исследования студентов в соответствии с современной методологией 

науки; соблюдение этапности и логики в проведении научного исследования (научность); 

актуализации и стимулировании творческого подхода студентов к проведению научного 

исследования (креативность); 

учета научных интересов студентов (практика предусматривает проведение научного 

исследования в соответствии с научно-исследовательскими интересами студентов). 

Общая учебная нагрузка обучающихся – 144 часа, время прохождения – 8 семестр (4 курс 

бакалавриата). 


