Аннотация к рабочим программам практик
Производственная практика
Цель прохождения практики
Цель практики: получение первичных профессиональных навыков и умений работы студентами в
условиях реальной профессиональной деятельности – миссионерской, а также формирование у
обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на
решение социально-практических задач, связанных с вышеназванной деятельностью.
.
Задачами практики являются:
- закрепление базовых знаний, прежде всего, для решения задач миссионерской деятельности;
- формирование у студентов:
o профессионально-значимых качеств личности на базе универсальных компетенций;
o общепрофессиональных и профессиональных компетенций для решения социальнопрактических задач профессиональной деятельности, включая знакомство с основами
миссионерской деятельности (в местах паломничества; на кладбищах; помещениях
образовательных организаций, исторически используемых для проведения религиозных
обрядов и т.п.) и проч.
Объем практики
Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3 ЗЕ); 6 семестр.
Трудоемкость практики по семестрам
Вид учебной работы
№6
Всего
Общая трудоемкость, час.
108
108
Общая трудоемкость, зачетные единицы
3
3
18 дней (162 акад. ч/ 121,5
18 дней (162 акад.
Дней (часов: 9 акад./6,75 астр. в день)
астр. ч)
ч/ 121,5 астр. ч)
Практическая работа
Практическая подготовка (контактная работа) (всего):
22
22
Из них занятия лекционного типа (лекции) или
10
10
практическое занятие (установочная конференция) (при
наличии)
Из них занятия в форме практической подготовки по
10
10
профилю
Самостоятельная работа (всего):
86
86
Часы на контроль (к зачету)
2
2
Вид промежуточной аттестации:
зачет с оценкой
Преддипломная практика
Цель прохождения практики
Цель практики – обобщение и систематизация теоретических знаний и практических навыков и
умений, полученных при обучении по образовательной программе за весь предыдущий период обучения,
формирование практической готовности выпускника к эффективному выполнению профессиональной
деятельности (к самостоятельной трудовой деятельности), а также сбора фактического материала для
выполнения выпускной квалификационной работы.
Задачами практики являются:
- обобщение, систематизация и закрепление теоретических знаний и практических навыков и умений,
полученных за весь предыдущий период обучения для решения задач профессиональной
деятельности;
- овладение навыками самостоятельной деятельности при решении практических задач
профессиональной деятельности;
- изучение деятельности конкретного религиозной организации (либо организации, работающей с
религиозной тематикой);
- сбор теоретического и практического материала для последующего его использования при
написании выпускной квалификационной работы (бакалаврской).
Объем практики
Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3 ЗЕ); 8 семестр.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость, час.

Трудоемкость практики по семестрам
№8
Всего
108
108

Общая трудоемкость, зачетные единицы
Дней (часов: 9 акад./6,75 астр. в день)
Практическая работа
Практическая подготовка (контактная работа) (всего):
Из них занятия лекционного типа (лекции) или
практическое занятие (установочная конференция) (при
наличии)
Из них занятия в форме практической подготовки по
профилю
Самостоятельная работа (всего):
Часы на контроль (к зачету)
Вид промежуточной аттестации:

3
18 дней (162 акад. ч/ 121,5
астр. ч)

3
18 дней (162 акад.
ч/ 121,5 астр. ч)

26
12

26
12

14

14

80
2

80
2
зачет с оценкой

Учебная (богослужебная) практика
Цель прохождения практики
Цель практики: профессиональная ориентация студентов с целью ознакомления с будущей
профессиональной деятельностью – деятельностью священнослужителя и религиозных организаций, и иных
организаций в части, затрагивающей религиозную тематику, а также формирование у обучающихся
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на решение
социально-практических задач профессиональной деятельности в области православной теологии, а также
приобретение первичных практических навыков и умений.
Задачами практики являются:
- закрепление базовых знаний, прежде всего, теологических, для решения задач церковнопрактической деятельности;
- формирование у студентов:
o профессионально-значимых качеств личности на базе универсальных компетенций;
o устойчивого интереса к профессиональной деятельности священнослужителя на базе
общепрофессиональных компетенций;
o первичных навыков и умений священнослужителя для решения социально-практических
задач профессиональной деятельности, включая знакомство с основами богослужения,
проповеднической деятельности, социальной деятельности приходской общины, пр.
Объем практики
Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3 ЗЕ); 2 семестр; 108 часов (3 ЗЕ); 4 семестр.
Всего: 216 часов (6 ЗЕ).
Трудоемкость практики по семестрам
Вид учебной работы
№2
№4
Всего
Общая трудоемкость, час.
108
108
216
Общая трудоемкость, зачетные единицы
3
3
6
18 дней (162 акад. ч/
18
36 дней (324 акад. ч/
121,5 астр. ч)
дней
243 астр. ч)
(162
Дней (часов: 9 акад./6,75 астр. в день)
акад. ч/
121,5
астр. ч)
Практическая работа
Практическая подготовка (контактная работа) (всего):
20
20
40
Из них занятия лекционного типа (лекции) или
10
10
20
практическое занятие (установочная конференция) (при
наличии)
Из них занятия в форме практической подготовки по
10
10
20
профилю
Самостоятельная работа (всего):
86
86
172
Часы на контроль (к зачету)
2
2
4
Вид промежуточной аттестации:
зачет с
зачет с
зачет с оценкой/ зачет с
оценкой
оценкой
оценкой

