


Индекс Наименование практики
 

Аннотация практик Форма 
контроля

Трудоемкость 
практики 
(зачетные 
единицы/ 

академические 
часы)

Результаты 
освоения 
практики

Б2.О.01 (У) Практика по профилю 
профессиональной 
деятельности (учебная 
богослужебная практика)

Рабочая программа Практика по профилю профессиональной деятельности 
(учебная  богослужебная  практика)  составлена  в  соответствии  с  требованиями 
ФГОС  высшего  образования  по  направлению  подготовки  48.03.01  Теология, 
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место практики в структуре образовательной программы
Практика  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов  Блока  2 

«Практика»  по  программам  подготовки  бакалавров  по  направлению  48.03.01 
Теология.

Цель и задачи практики
Цель  проведения  учебной  практики состоит  в  том,  чтобы  дать  студентам 

Семинарии прочные и  глубокие  знания в  области  богослужения и  на  их  основе 
развить благоговейное почитание культа, любовь к Богу и общению с Ним. Данная 
практика  имеет  предметом  изучения  церковное  богослужение.  Прохождение 
практики в  духовной  школе  способствует  освоению  будущими  священниками 
структуры и схем богослужений, повышает их научную квалификацию.

В задачи практики входит:
-Умение пользоваться богослужебными книгами;
-Правильное ориентирование в общем строе церковного богослужения;
-Освоение чинопоследований суточного круга;
-Составление последований богослужения на различные дни года;
-Личное участие в богослужении, организовывать и проводить разовые и регу-

лярные богослужения.

Зачет с оценкой 3/108 Компетенции:
ОПК-4
ПК-1

Индикаторы 
компетенций:
ОПК-4.1; 
ПК-1.2

Б2.О.02.(Пд) Преддипломная практика 
(производственная 
практика)

Рабочая программа Практика по профилю профессиональной деятельности 
(учебная богослужебная практика составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
высшего  образования  по  направлению  подготовки  48.03.01  Теология, 
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место практики в структуре образовательной программы
Практика  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов  Блока  2 

«Практика»  по  программам  подготовки  бакалавров  по  направлению  48.03.01 
Теология

Цель и задачи практики
Цель  практики  –  овладение  практическими  навыками  для  написания 

Зачет 3/108 Компетенции:
ОПК-5
ОПК-8

Индикаторы 
компетенций:
ОПК-5.4; 
ОПК-8.1



выпускной  квалификационной  работы,  которые  включают  в  себя  приобретение 
навыков первичного сбора  материала,  работы с  научной литературой,  подготовку 
обоснования при выборе темы ВКР, написание текста ВКР в объеме одной главы, 
формирование  навыков  представления  результатов  исследования  в  научном 
сообществе, подготовка самостоятельной научной публикации. 

В соответствии с целью работы в ее задачи входит:
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе 

изучения  дисциплин  учебного  плана  направления  «Подготовка  служителей  и 
религиозного персонала православного вероисповедания», уровень бакалавриата;

- 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.

Б2.В.01(П) Практика по профилю 
профессиональной 
деятельности 
(производственная 
богослужебная практика)

Рабочая программа Практика по профилю профессиональной деятельности 
(производственная богослужебная практика) составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 
Теология, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место практики в структуре образовательной программы
Практика включена в вариативную часть учебного плана Блока 2 «Практика» 

по программе подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология
Цель и задачи практики
Цель  проведения  производственной  практики  состоит  в  том,  чтобы  дать 

студентам Семинарии прочные и глубокие знания в области богослужения и на их 
основе развить  благоговейное  почитание  Бога,  любовь к Богу и общению с Ним. 
Данная практика имеет предметом изучения церковное богослужение. Прохождение 
практики  в  духовной  школе  способствует  освоению  будущими  священниками 
структуры и схем богослужений, повышает их профессиональную квалификацию.

В задачи практики входит:
-Умение пользоваться богослужебными книгами;
-Правильное ориентирование в общем строе церковного богослужения;
-Освоение чинопоследований и особенностей богослужения периода Великого 

поста и празднования Пасхи;
-Составление  последований  богослужения  на  различные  дни  года,  Велико-

постный период, период празднования Пасхи;
-Личное участие в богослужении, организация и проведение разовых и регу-

лярных богослужений.

Зачет с оценкой 6/216 Компетенции:
ПК-2

Индикатор 
компетенции:
ПК-2.2


