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Аннотация 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» входит в состав блока 2 («Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)») программы по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и 

катехетика». 

Вид практики — производственная. 

Целью производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных (ПК-3, ПК-4) компетенций через овладение основными практическими 

навыками учебно-просветительской (в перспективе — катехизической) деятельности, 

необходимыми для самостоятельного ведения учебно-просветительской и катехизической 

деятельности, работы в специализированных отделах Русской православной церкви 

Московского Патриархата, средних профессиональных учебных заведениях, преподавание в 

учреждениях общего образования, высшей школе. 

При реализации производственной практики образовательная деятельность частично 

организована в форме практической подготовки. 

Реализация производственной практики осуществляется путем чередования с 

реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом. 

Способ проведения производственной практики — стационарная, выездная. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие виду профессиональной деятельности: 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

 ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины; 

 ПК-4 — способность использовать методики преподавания теологических предметов 

и дисциплин. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль: устный опрос на семинаре по анализу хода прохождения практики; 

– промежуточная аттестация: представление на семинаре отчета по практике для его 

утверждения руководителем практики от Института. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 (шесть) зачётных единиц, 

216 академических часов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности прохождения практики с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — с дополнительным использованием 

визуальных материалов, для инвалидов с нарушениями зрения — аудио-материалов (в том 
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числе с использованием звукоусиливающей аппаратуры); с нарушениями опорно-

двигательного аппарата — с учетом требований по доступности рабочих мест для данных 

обучающихся. 
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1. Предмет, цели и задачи практики 

Предметом «Производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» в рамках образовательной программы 

магистратуры является совокупность приемов, методов и методологии учебно-

просветительской и катехизической деятельности, позволяющая студенту самостоятельно 

осуществлять учебно-просветительские проекты. 

Целью производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных (ПК-3, ПК-4) компетенций через овладение основными практическими 

навыками учебно-просветительской (в перспективе — катехизической) деятельности, 

необходимыми для самостоятельного ведения учебно-просветительской и катехизической 

деятельности, работы в специализированных отделах Русской православной церкви 

Московского Патриархата, средних профессиональных учебных заведениях, преподавание в 

учреждениях общего образования, высшей школе. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) закрепить 

знания, умения и навыки, полученные в процессе освоения учебного плана программы 

подготовки по направлению 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика»; (2) овладеть основными методами, 

приемами и навыками анализа просветительской и катехизической деятельности, культурой 

абстрактного мышления, навыками синтеза и умением делать логически выверенные выводы 

и прогнозы в сфере теологического знания; (3) приобрести навыки осуществления 

просветительской деятельности, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики и умение применять базовые этические принципы в общении; (4) сформировать 

умение уверенно аргументировать и этически корректного излагать собственную точку 

зрения, опираясь на накопленную традицию и современный опыт учебно-просветительской и 

катехизической деятельности; (5) научиться выбирать способы и методы ведения учебно-

просветительской и катехизической деятельности, использовать в учебно-просветительской 

и катехизической деятельности теологические знания для формирования обоснованной 

позиции по дискуссионным проблемам в сфере теологии, сопоставлять современные 

проблемы просвещения и катехизации с традиционным опытом, понимать современные 

тенденции в учебно-просветительской и катехизической деятельности. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» входит в состав блока 2 («Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)») программы по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и 

катехетика».  

Вид практики — производственная. 

Реализация учебной практики осуществляется путем чередования с реализацией иных 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком 

и учебным планом. 

Способ проведения производственной практики — стационарная, выездная. 
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«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» базируется на изученной раннее дисциплине 

«Проблемы миссиологии и катехетики». Также используются знания, умения и навыки, 

полученные в процессе изучения дисциплин «Современные практики катехизации», 

«Сочинения отцов-катехетов». 

Студенты проходят практику в 1-м семестре 2-го курса. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Планируемые результаты практики — формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины; 

 ПК-4 — способность использовать методики преподавания теологических предметов 

и дисциплин. 

Структурные элементы компетенций 

В результате прохождения практики студент должен 

Уметь: 

 выбирать способы и методы ведения учебно-просветительской и катехизической 

деятельности (ПК-4); 

 использовать в учебно-просветительской и катехизической деятельности 

теологические знания для формирования обоснованной позиции по 

дискуссионным проблемам в сфере теологии (ПК-4); 

 уверенно аргументировать и этически корректного излагать собственную точку 

зрения, опираясь на накопленную традицию и современный опыт учебно-

просветительской и катехизической деятельности (ПК-3); 

 сопоставлять современные проблемы просвещения и катехизации с 

традиционным опытом, понимать современные тенденции в учебно-

просветительской деятельности (ПК-4); 

 применять базовые этические принципы в общении (ПК-3); 

Владеть: 

 понятийным аппаратом современной православной теологии и катехетики (ПК-

3); 

 основными методами, приемами и навыками анализа просветительской и 

катехизической деятельности (ПК-4); 

 основными навыками осуществления просветительской и катехизической 

деятельности (ПК-4); 

 основными навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики (ПК-3); 
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 культурой абстрактного мышления, навыками синтеза и умением делать 

логически выверенные выводы и прогнозы в сфере теологического знания (ПК-

3). 
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4. Объем практики и виды работы 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ак.ч. 4 недели в 

3 семестре. 

 

Распределение нагрузки 

 

 

 
Всего 

часов 
1 2 3 4 

Контактная работа       

Консультации и другая работа студентов с руководителем 

практики от Института /с руководителем практики от 

профильной организации (часов на группу).  

12   12  

Консультации и другая работа студентов с руководителем 

по практической подготовке от Института/ 

ответственным за практическую подготовку от 

профильной организации (в форме практической 

подготовки). 

8   8  

Всего контактная работа 20   20  

Практическая работа в соответствии с 

индивидуальным заданием (в форме практической 

подготовки) 

196   196  

Итого часов  216   216  

(в том числе, в форме практической подготовки) 204   204  

Зачётных единиц 6   6  

5. Порядок проведения, этапы и содержание практики 

Порядок проведения практики определяется локальными нормативными актами СФИ: 

«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», а также «Положением о практической 

подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования». При проведении практики в Институте (стационарная 

практика) у студентов заочной формы обучения отдельные элементы, предусмотренные 

программой  практики (в том числе контактная работа с руководителем практики, 

индивидуальные и групповые консультации, индивидуальные консультации с руководителем 

ВКР), проводятся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

(руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к  научно-педагогическим 

работникам Института (далее — руководитель практики от Института). 

Для руководства практикой в форме практической подготовки, проводимой в 

Институте, назначаются также руководитель (руководители) по практической подготовке из 

числа лиц, относящихся к научно-педагогическим работникам Института (далее —

  руководитель по практической подготовке от Института). Для 

руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к научно-педагогическим работникам 

Института, и  руководитель практики от профильной организации из числа работников 

профильной организации (далее — руководитель практики от профильной организации). 
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Для руководства практикой в форме практической подготовки, проводимой в 

профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к научно-педагогическим работникам Института (далее — руководитель 

практики от Института) и руководитель (руководители) по практической подготовке из числа 

лиц, относящихся к научно-педагогическим работникам Института (далее —  руководитель 

по практической подготовке от Института), которые обеспечивают организацию практики в 

форме практической подготовки со стороны Института, а также руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации (далее — руководитель практики от 

профильной организации) и ответственное лицо по проведению практической подготовки от 

профильной организации из числа работников профильной организации (далее — 

ответственный за практическую подготовку от профильной организации), которые 

обеспечивают организацию практики в форме практической подготовки со стороны 

профильной организации. 

 

В случае проведения практики в Институте 

руководитель практики от Института 

– разрабатывает индивидуальное задание и рабочий график (план) проведения 

практики, в том числе в форме практической подготовки, для обучающихся; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

Институте; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и рабочего графика (плана), а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

– составляет отзыв и утверждает отчет о прохождении практики; 

– оценивает результаты прохождения практики студентами. 

 

Руководитель по практической подготовке от Института 

– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

– участвует в разработке индивидуального задания и рабочего графика (плана) 

проведения практики в форме практической подготовки для студентов; 

– распределяет обучающихся по рабочим местам и видам работ в Институте; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практической подготовки 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществляет надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

– несет ответственность за реализацию компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Института, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
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– составляет отзыв о прохождении практики в форме практической подготовки. 

 

В случае проведения практики в профильной организации 

руководитель практики от Института 

– разрабатывает индивидуальное задание и рабочий график (план) проведения 

практики, в том числе в форме практической подготовки, для обучающихся; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и рабочего графика (плана), а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

– составляет отзыв и утверждает отчет о прохождении практики; 

– оценивает результаты прохождения практики студентами. 

 

Руководитель по практической подготовке от Института 

– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

– участвует в разработке индивидуального задания и рабочего графика (плана) 

проведения практики в форме практической подготовки для студентов; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практической подготовки 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– совместно с ответственным за практическую подготовку от профильной организации 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– совместно с ответственным за практическую подготовку от профильной 

организации проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществляет надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

– несет ответственность совместно с ответственным работником профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов; 

– составляет отзыв о прохождении практики в форме практической подготовки. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

– совместно с руководителем практики от Института и руководителем практической 

подготовки от Института разрабатывает индивидуальные задания и рабочий график (план) 

проведения практики, в том числе в форме практической подготовки, для обучающихся; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– совместно с ответственным за практическую подготовку от профильной 

организации обеспечивает безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

 

Ответственный за практическую подготовку от профильной организации 



12 

– знакомит обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации; 

– проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществляет надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

– предоставляет обучающимся, руководителю практики и руководителю по 

практической подготовке от Института возможность пользоваться помещениями 

Профильной организации, согласованными в договоре, а также находящимися в них 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

– обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщает руководителю практики и 

руководителю по практической подготовке от Института; 

– несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников Института, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

 

В случае проведения практики удаленно, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (частично или исключительно) 

 

 

 взаимодействие с руководителем практики от Института, с руководителем 

практической подготовки от Института, с ответственным за практическую 

подготовку от профильной организации и с руководителем практики от 

профильной организации осуществляется с помощью программ Skype, Zoom 

или посредством электронной почты; 

 установочное занятие, консультации, семинары, промежуточная аттестация 

проходят с использованием программ видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, 

TrueConf и др.). Информацию о способах подключения к занятиям сотрудники 

деканата размещают в «Личном кабинете» студента. 

 

№ 

п/п 
Этапы практики Содержание 

1 Организационно-

методический 

Установочное занятие по ознакомлению с содержанием практики и 

порядком её прохождения. 

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка 

(проводится в форме практической подготовки). 

Семинар «Подготовка к участию в направлениях практики». 

Консультация с руководителем по практической подготовке от Института / 

с ответственным за практическую подготовку от Профильной организации 

по составлению индивидуального плана прохождения практики в 

зависимости от выбранного направления 

(проводится в форме практической подготовки). 

2 Практический  Участие в мероприятиях по выбранному направлению практики. 

Консультация по прохождению практики с руководителем по практической 

подготовке от Института / с ответственным за практическую подготовку от 

Профильной организации 

(проводится в форме практической подготовки). 

Семинар по обсуждению хода практики: 

(проводится в форме практической подготовки). 

Список вопросов для подготовки к семинару по обсуждению хода 
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практики: 

1. Краткий анализ приобретённого опыта катехизической, 

просветительской деятельности за время прохождения практики: 

что удалось сделать, какие навыки приобрести. 

2. Выявившиеся проблемы и предполагаемые пути их 

разрешения. 

3. Перспективы продолжения катехизической, 

просветительской деятельности в рамках практики. 

Подготовка отчёта по практике о проделанной работе и полученных 

результатах (включая приложение к отчёту по практике). 

3 Аттестационный 

(промежуточная 

аттестация) 

Представление на итоговом семинаре отчёта по итогам прохождения 

практики (включая приложение) для утверждения руководителем практики 

от Института. 

В случае прохождения практики удаленно, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, студент 

присылает в деканат скан-копию подписанного отчёта по практике. 

 

При реализации производственной практики образовательная деятельность частично 

организована в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка в рамках производственной практики предполагает 

выполнение обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности прохождения практики с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — с дополнительным использованием 

визуальных материалов, для инвалидов с нарушениями зрения — аудио - материалов (в том 

числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры), с нарушениями опорно-

двигательного аппарата — с учетом требований по доступности рабочих мест для данных 

обучающихся. 

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках «Производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» образовательные 

технологии направлены на реализацию компетентностного подхода и основываются на 

принципе профессиональной направленности обучения. 

В рамках практики используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (чтение литературы); 2) репродуктивные технологии (анализ и 

написание текстов); 3) интерактивные технологии (интерактивные семинары, интерактивное 

взаимодействие с аудиторией в зависимости от выбранного направления практики). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

При проведении практики удаленно, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, используются интернет-ресурсы, позволяющие 
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выполнять задания в полном объёме. Установочное занятие, консультации, семинары, 

промежуточная аттестация проходят с использованием программ видеоконференцсвязи 

(Skype, Zoom, TrueConf и др.). 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по практике. 

 Интернет-ресурсы. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3, ПК-4. 

 

Наименования 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате прохождения обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированност

и компетенций 
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Уметь: 

• применять базовые этические 

принципы в общении. 

Устный опрос на 

семинаре. 

 

Уметь: 

• уверенно аргументировать и 

этически корректно излагать собственную 

точку зрения, опираясь на накопленную 

традицию и современный опыт учебно-

просветительской и катехизической 

деятельности. 

Устный опрос на 

семинаре. 

Утверждение 

отчёта по 

практике. 

Владеть: 

• основными навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики. 

Устный опрос на 

семинаре. 
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Наименования 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате прохождения обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированност

и компетенций 

Владеть: 

• культурой абстрактного 

мышления, навыками синтеза и умением 

делать логически выверенные выводы и 

прогнозы в сфере теологического знания. 

Устный опрос на 

семинаре. 

 

Владеть: 

• понятийным аппаратом 

современной православной теологии и 

катехетики. 

Устный опрос на 

семинаре. 

Утверждение 

отчёта по 

практике. 
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Уметь: 

• выбирать способы и методы 

ведения учебно-просветительской и 

катехизической деятельности. 

Устный опрос на 

семинаре. 

Утверждение 

отчёта по 

практике. 

Владеть: 

• основными навыками 

осуществления просветительской и 

катехизической деятельности. 

Устный опрос на 

семинаре. 

Утверждение 

отчёта по 

практике. 

Уметь: 

• использовать в учебно-

просветительской и катехизической 

деятельности теологические знания для 

формирования обоснованной позиции по 

дискуссионным проблемам в сфере 

теологии. 

Устный опрос на 

семинаре. 

 

Владеть: 

• основными методами, приемами и 

навыками анализа просветительской и 

катехизической деятельности. 

Устный опрос на 

семинаре. 

Уметь: 

• сопоставлять современные 

проблемы просвещения и катехизации с 

традиционным опытом, понимать 

современные тенденции в учебно-

просветительской и катехизической 

деятельности. 

Устный опрос на 

семинаре. 

Утверждение 

отчёта по 

практике. 
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Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в «Производственную 

практику, практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

 

Компетенция ПК-3, входящая в «Производственную практику, практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

формируется как данной практикой, так и рядом других дисциплин/практик. Этапом 

формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на 

протяжении 1,3 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
. 

 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Христианская эстетика и мировая художественная культура/Проблемы 

христианской эстетики 

2 3 Педагогика и психология высшей школы, Проблематика 

межконфессиональных отношений, Иудео-христианский диалог/ Христиано-

мусульманский диалог, Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Компетенция ПК-4, входящая в «Производственную практику, практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

формируется формируется как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин и 

практикой. Этапом формирования для данной компетенции является семестр. Формирование 

происходит на протяжении 1, 3 семестров. Сформированность компетенции в целом 

проверяется процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА).. 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Христианская эстетика и мировая  художественная 

культура/Проблемы христианской эстетики 

2 3  Методика преподавания теологических дисциплин в высшей школе, 

Производственная практика, практика по получению  

профессиональных умений  и опыта профессиональной 

деятельности 

 

8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ Наименование Краткая характеристика оценочного Вид комплектации 

                                                 
1
 При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА) 
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п/п оценочного 

средства 

средства оценочным средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Устный опрос 

Средство контроля на семинаре, рассчитанное 

на то, чтобы выявить объем знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме, а также проанализировать 

процесс прохождения практики. 

Список вопросов к 

семинару./ПК-3, ПК-4 

Промежуточная аттестация (зачёт) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 

Отчет по 

практике по 

итогам семестра 

Оценочное средство, представляющее собой 

краткий отчет о проделанной в ходе практики 

работе.  

Примерный макет 

отчёта по практике./ПК-

3, ПК-4 

 

8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ПК-3, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена  

Умение уверенно аргументировать и этически корректно излагать 

собственную точку зрения, опираясь на накопленную традицию и 

современный опыт учебно-просветительской и катехизической 

деятельности, применять базовые этические принципы в общении. 

Владение понятийным аппаратом современной православной теологии и 

катехетики, основными навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, культурой абстрактного мышления, 

навыками синтеза и умением делать логически выверенные выводы и 

прогнозы в сфере теологического знания. 

 

ПК-4, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена  

Умение выбирать способы и методы ведения учебно-просветительской и 

катехизической деятельности, использовать в учебно-просветительской и 

катехизической деятельности теологические знания для формирования 

обоснованной позиции по дискуссионным проблемам в сфере теологии, 

сопоставлять современные проблемы просвещения и катехизации с 

традиционным опытом, понимать современные тенденции в учебно-

просветительской деятельности. Владение основными методами, 

приемами и навыками анализа просветительской и катехизической 
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деятельности, основными навыками осуществления просветительской и 

катехизической деятельности. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, у которого не подтверждается 

сформированность хотя бы одной из компетенций, указанных в данной практике. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту в случае подтверждения сформированности 

всех компетенций. 

Для каждого оценочного средства по данной практике критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные задания текущего контроля 

Список вопросов к семинарам 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

 

 

1. Краткий анализ приобретённого опыта катехизической, просветительской 

деятельности за время прохождения практики: что удалось сделать, какие навыки 

приобрести. 

2. Выявившиеся проблемы и предполагаемые пути их разрешения. 

3. Перспективы продолжения катехизической, просветительской деятельности в рамках 

практики. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который в ходе семинаров 

продемонстрировал на приемлемом уровне умение выбирать способы и методы ведения 

учебно-просветительской и катехизической деятельности, использовать в учебно-

просветительской и катехизической деятельности теологические знания для формирования 

обоснованной позиции по дискуссионным проблемам в сфере теологии, сопоставлять 

современные проблемы просвещения и катехизации с традиционным опытом, понимать 

современные тенденции в учебно-просветительской деятельности, уверенно 

аргументировать и этически корректного излагать собственную точку зрения, опираясь на 

накопленную традицию и современный опыт учебно-просветительской и катехизической 

деятельности, применять базовые этические принципы в общении. Владение понятийным 

аппаратом современной православной теологии и катехетики, основными навыками 

осуществления просветительской и катехизической деятельности, основными методами, 

приемами и навыками анализа просветительской и катехизической деятельности, культурой 
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абстрактного мышления, навыками синтеза и умением делать логически выверенные выводы 

и прогнозы в сфере теологического знания, основными навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который в ходе семинаров не 

продемонстрировал на приемлемом уровне умение выбирать способы и методы ведения 

учебно-просветительской и катехизической деятельности, использовать в учебно-

просветительской и катехизической деятельности теологические знания для формирования 

обоснованной позиции по дискуссионным проблемам в сфере теологии, сопоставлять 

современные проблемы просвещения и катехизации с традиционным опытом, понимать 

современные тенденции в учебно-просветительской деятельности, уверенно 

аргументировать и этически корректного излагать собственную точку зрения, опираясь на 

накопленную традицию и современный опыт учебно-просветительской и катехизической 

деятельности; применять базовые этические принципы в общении. Владение понятийным 

аппаратом современной православной теологии и катехетики, основными навыками 

осуществления просветительской и катехизической деятельности, основными методами, 

приемами и навыками анализа просветительской и катехизической деятельности, культурой 

абстрактного мышления, навыками синтеза и умением делать логически выверенные выводы 

и прогнозы в сфере теологического знания, основными навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Примерный макет отчёта по практике (в случае проведения практики в Институте) 

Полный комплект документации по практике см. Раздел 12 Рабочей программы 

«Производственной практики, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки 

«Современная православная теология и катехетика» 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Отчет по практике 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 
      (ФИО) 
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Срок прохождения практики с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. 

 

Содержание практики: 

 

Практика частично проводится в форме практической подготовки. 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Содержание 

Сроки 

выполнен

ия работ 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

1 
Организационн

о-методический 

Принял участие в установочном занятии по 

ознакомлению с содержанием практики и 

порядком её прохождения. 

 ПК-3 

Прошёл инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 ПК-3 

Принял участие в семинаре «Подготовка к 

участию в направлениях практики». 

 ПК-3 

Посетил консультацию с руководителем по 

практической подготовке от Института по 

составлению индивидуального плана 

прохождения практики в зависимости от 

выбранного направления.  

 ПК-3 

2 Практический  Принял участие в мероприятиях по выбранному 

направлению практики. 

 ПК-4 

Посетил консультацию по прохождению практики 

с руководителем по практической подготовке от 

Института. 

 ПК-3 

Принял участие в семинаре по обсуждению хода 

практики. 

Список вопросов для подготовки к семинару по 

обсуждению хода практики: 

1. Краткий анализ приобретённого опыта 

катехизической, просветительской деятельности 

за время прохождения практики: что удалось 

сделать, какие навыки приобрести. 

2. Выявившиеся проблемы и 

предполагаемые пути их разрешения. 

3. Перспективы продолжения 

катехизической, просветительской деятельности в 

рамках практики. 

 ПК-4 

Подготовил отчёт по практике о проделанной 

работе и полученных результатах (включая 

приложение к отчёту по практике). 

 ПК-4 

3 Аттестационны

й 

(промежуточная 

аттестация) 

На итоговом семинаре представил для 

утверждения руководителем практики от СФИ 

отчёт по итогам прохождения практики. 

 ПК-3, ПК-4 

________________________________________________________ «___»__________ 20__ г. 
(ФИО, подпись обучающегося) 
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Отзыв руководителя по практической подготовке от Института: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Руководитель по практической подготовке от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Отзыв руководителя практики от Института: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Отчет студента/- ки утверждаю. 

 

Руководитель практики от Института: 

___________________________(ФИО) 

________________________ (подпись) 

«___»____________________ 20____ г. 

 

 

Примерный макет приложения к отчёту по практике (в случае проведения практики в 

Институте) 

. 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки 

«Современная православная теология и катехетика» 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 

 

 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Приложение к отчёту по практике 

при прохождении практики в Институте 
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Студента _______________________________________________________________ 
      (ФИО) 
 

За время прохождения практики студент принял участие в следующих катехизических / учебно- 

просветительских мероприятиях: 

1. 

Дата: «_________» «____________________» 20__ года 

Тип мероприятия: учебно-просветительская встреча/катехизическая встреча/ экскурсия/ 

конференция /выставка…_______________________________________(нужное подчеркнуть или 

добавить) 

Тема /название/_____________________________________________________________________ 

Целевая аудитория________________________________________________________________ 

Место проведения : СФИ 

Форма участия : присутствие с целью анализа/ участие/помощь в ведении/ведение 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________(нужное подчеркнуть или добавить) 

Предположительная цель встречи ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Была ли встреча в какой-то степени интерактивной? Соответствовала ли она по содержанию и 

форме особенностям аудитории?___________________________________________________ 

Удалось ли установить контакт с аудиторией?_________________________________________ 

Какова была реакция аудитории (слушатели задавали вопросы, участвовали в обсуждении…и т. 

д.)?_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Что Вы хотели бы добавить дополнительно: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. 
 

Дата: «_________» «____________________» 20__ года 

Тип мероприятия: учебно-просветительская встреча/катехизическая встреча/ экскурсия/ 
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конференция /выставка…_________________________________(нужное подчеркнуть или 

добавить) 

Тема / название/_____________________________________________________________________ 

Целевая аудитория________________________________________________________________ 

Место проведения : СФИ 

Форма участия : присутствие с целью анализа/ участие/помощь в ведении/ведение 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________(нужное подчеркнуть или добавить) 

Предположительная цель встречи ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Была ли встреча в какой-то степени интерактивной? Соответствовала ли она по содержанию и 

форме особенностям аудитории?___________________________________________________ 

Удалось ли установить контакт с аудиторией?_________________________________________ 

Какова была реакция аудитории (слушатели задавали вопросы, участвовали в обсуждении…и т. 

д.)?_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Что Вы хотели бы добавить дополнительно: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_____ 

 

3. 

Дата: «_________» «____________________» 20__ года 

Тип мероприятия: учебно-просветительская встреча/катехизическая встреча/ экскурсия/ 

конференция /выставка…_______________________________________(нужное подчеркнуть 

или добавить) 

Тема / название/___________________________________________________________________ 

Целевая аудитория________________________________________________________________ 

Место проведения : СФИ 

Форма участия : присутствие с целью анализа/ участие/помощь в ведении/ведение 
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_________________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________(нужное подчеркнуть или добавить) 

Предположительная цель встречи ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Была ли встреча в какой-то степени интерактивной? Соответствовала ли она по содержанию и 

форме особенностям аудитории?___________________________________________________ 

Удалось ли установить контакт с аудиторией?_________________________________________ 

Какова была реакция аудитории (слушатели задавали вопросы, участвовали в обсуждении...и 

т. д.)?_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Что Вы хотели бы добавить дополнительно: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_______ 

 
 

 

Руководитель по практической подготовке от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Отзыв руководителя практики от Института: 
 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который выполнил все пункты 

индивидуального задания и продемонстрировал на приемлемом уровне умение выбирать 

способы и методы ведения учебно-просветительской и катехизической деятельности, 

уверенно аргументировать и этически корректного излагать собственную точку зрения, 

опираясь на накопленную традицию и современный опыт учебно-просветительской и 

катехизической деятельности, сопоставлять современные проблемы просвещения и 

катехизации с традиционным опытом, понимать современные тенденции в учебно-

просветительской деятельности, владение понятийным аппаратом современной 

православной теологии и катехетики, основными навыками осуществления просветительской 

и катехизической деятельности. 
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Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не выполнил все пункты 

индивидуального задания или в ходе практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности не продемонстрировал на приемлемом уровне 

умение выбирать способы и методы ведения учебно-просветительской и катехизической 

деятельности, уверенно аргументировать и этически корректного излагать собственную 

точку зрения, опираясь на накопленную традицию и современный опыт учебно-

просветительской и катехизической деятельности, сопоставлять современные проблемы 

просвещения и катехизации с традиционным опытом, понимать современные тенденции в 

учебно-просветительской деятельности, владение понятийным аппаратом современной 

православной теологии и катехетики, основными навыками осуществления просветительской 

и катехизической деятельности. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по «Производственной практике, 

практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике является 

зачёт, который проводится в виде утверждения отчёта по практике руководителем практики 

от Института на итоговом семинаре. При выставлении итоговой оценки принимаются во 

внимание результаты текущего контроля, проводимого в течение семестра — участие в 

семинаре по анализу хода прохождения практики. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная учебная литература 

1. Бог и человек. Вопросы нашей жизни и смерти. Москва : КПЦ 

«Преображение», 2011. 159 с. 

2. Мой путь к Богу и в Церковь : Живые свидетельства 2000-х годов. – Т. 2. 

Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2016. – 104 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/516595 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-89100-160-2. – Текст : электронный. 

3. Традиции святоотеческой катехизации : Пути возрождения: Материалы 

международной богословско-практиеской конференции (17–19 мая 2010 г., Москва) / ред.: А. 

М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 

2011. – 336 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/278081 (дата 

обращения: 03.08.2020). –— ISBN 978-5-89100-112-1. – Текст : электронный 

Учебные пособия 

1. Возможна ли сегодня святоотеческая катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2012. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/280108 (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 978-5-89100-117-6. – Текст : 

электронный. 

 

Учебно-методические пособия 
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1. Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности : методическое пособие для студентов / 

Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный 

кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. «Велика жатва, а работников мало»: Миссия в Восточной Европе в 

православном контексте: Материалы Международной богословско-практической 

конференции (Москва, 31 мая – 1 июня 2007 г.) / ред.: А. М. Копировский, Л. Ю. Мусина. 

Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2010. 312 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/277194 (дата обращения: 03.08.2020). — 

ISBN 978-5-89100-104-6. – Текст : электронный 

2. Православная миссия сегодня. Москва : Издательство Московской патриархии ; 

Арефа, 2010. 176 с. (Адаменко Н. А. Миссия или контрмиссия? С. 18-22). 

3. Диалог с «другими» как проявление свободы (на примере межрелигиозного, 

межконфессионального диалога) : материалы круглого стола. Москва : Благовещенское малое 

православное братство, 2008. 68 с. 

4. Концепция миссионерской деятельности Русской православной церкви / 

Миссионерский отдел Московского патриархата. Москва : Патриархия, 2009. 44 с. 

5. Кочетков Георгий, свящ. Беседы по христианской этике. – Москва : СФИ, 2010-

2011. – Выпуски 1–10. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/collections/641 

(дата обращения: 03.08.2020). – Текст : электронный. 

6. Кочетков Георгий, свящ. Беседы по христианской этике. – Выпуск 10 : 

Современные проблемы биоэтики. Можно ли примириться со смертью : христианское 

отношение к смерти и умирающим / свящ. Георгий Кочетков. 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018. – 100 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/670342 (дата обращения: 03.08.2020). – ISBN 978-5-

89100-205-0. – Текст : электронный. 

7. Миссиология : учебное пособие. Москва : Миссионерский отд. Московского 

Патриархата РПЦ, 2010. С. 307-320; 371-384. См. также: Миссиология : учебное пособие. 2 

изд. испр. доп. Москва : Миссионерский отд. Московского Патриархата РПЦ, 2010. 400 с. – 

Текст : электронный // Белгородская Православная Духовная семинария (с миссионерской 

направленностью) : официальный сайт. – URL: http://bel-seminaria.ru/izdanija/online-izdanija-

prepodavatelej-seminarii/ (дата обращения: 03.08.2020). 

8. Свет Христов просвещает всех : Альманах Свято-Филаретовского православно-

христианского института. – Вып. 1–28. Москва : СФИ, 2007–2018. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/293079 (дата обращения: 03.08.2020). – ISSN 2078-3434. 

– Текст : электронный. 

9. Традиция святоотеческой катехизации : Основной этап : материалы 

международной богословско-практической конференции (Москва-Московская область, 28–30 

мая 2013 г.) / ред.: А. М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2014. – 296 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/278123 (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 978-5-89100-135-0. – Текст : 

электронный 
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10. Традиция святоотеческой катехизации : Проблемы и критерии качества 

оглашения современных слушающих : материалы международной научно-богословской 

конференции (Москва, 25–27 мая 2011 г.) / ред.: А.М. Копировский. – Москва : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2012. – 376 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: — http://rucont.ru/efd/278113 (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 978-5-

89100-123-7. – Текст : электронный 

11. Традиция святоотеческой катехизации : Современные вопросы подготовки 

катехизаторов : материалы международной научно-богословской конференции (Москва, 28–

30 мая 2012 г.) / ред. : А. М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2013. – 304 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/278122 (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 978-5-89100-124-4. – Текст : 

электронный 

12. Христианство и другие религии : сборник статей / Кочетков Георгий, свящ., С. 

С. Аверинцев, Б. З. Фаликов, А. Г. Юркевич. 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2015. – 120 с. – Режим доступа: по 

подписке. – RL: http://rucont.ru/efd/292802?cldren=0 (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 

978-5-89100-137-4. – Текст : электронный. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Православная миссия и катехизация. Свято-Филаретовский православно-

христианский институт : официальный сайт. – URL: https://kateheo.ru/ (дата обращения: 

03.08.2020). – Текст : электронный. 

2. Концепция миссионерской деятельности Русской православной церкви. – 

Текст : электронный // Русская православная церковь. Отдел внешних церковных связей : 

официальный сайт. – URL: https://mospat.ru/ru/documents/church-mission/ (дата обращения: 

03.08.2020). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т. п.) 



28 

1 Операционная система 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав № 

Tr115133 от 27.11.2019. 

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав № Tr113064 от 

21.11.2019. 

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian  

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке 
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документов PDF. программы с сайта Adobe.  

5 Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов от 

ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

 

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018 

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 2020 

на 12 месяцев. 

 

Информационные справочные системы, интернет-ресурсы, профессиональные базы 

данных 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. / 

ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 
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 БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского патриархата. 

– URL: http://www.patriarchia.ru/ (дата обращения: 03.08.2020). – Текст : электронный. 

 Русская православная церковь. Отдел внешних церковных связей : 

официальный сайт. – URL: https://mospat.ru/ru/department/ (дата обращения: 03.08.2020). 

– Текст : электронный. 

 Белгородская Православная Духовная семинария (с миссионерской 

направленностью) : официальный сайт. – URL: http://bel-seminaria.ru/ (дата обращения: 

03.08.2020). – Текст : электронный. 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Требования к аудиториям для проведения практики 

Для проведения установочных консультаций и промежуточной аттестации необходим 

стандартный набор мебели и оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска/ 

маркерная доска, персональные компьютеры. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется. 

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение: средства видеоконференцсвязи 

(Skype, Zoom, TrueConf и др.). 

 

12. Методические материалы для оформления документации по практике 

Примерный макет Индивидуального задания и рабочего графика-плана практики (в 

случае проведения практики в Институте) 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: 

«Современная православная теология и катехетика» 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

 

Индивидуальное задание и рабочий график-план 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 
      (ФИО) 
 

Срок прохождения практики с «__» _____________ 20__ г. по «__» ___________ 20__ г. 

 

В случае проведения практики удалённо, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, установочное занятие, консультации, 

семинары, промежуточная аттестация проходят с использованием программ 

видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf и др.). Информацию о способах подключения к 

занятиям сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете» студента. 

 

 

1. Содержание практики 

 

Практика частично проводится в форме практической подготовки (см. примечания). 

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Содержание 

Сроки 

выполнения 

работ 

1 Организационно

-методический 

Принять участие в установочном занятии по 

ознакомлению с содержанием практики и порядком её 

прохождения. 

 

Пройти инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка 

(проводится в форме практической подготовки). 

 

Принять участие в семинаре «Подготовка к участию в 

направлениях практики». 
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Посетить консультацию с руководителем по 

практической подготовке от Института по составлению 

индивидуального плана прохождения практики в 

зависимости от выбранного направления 

(проводится в форме практической подготовки). 

 

2 Практический  Принять участие в мероприятиях по выбранному 

направлению практики. 

 

Посетить консультацию по прохождению практики с 

руководителем по практической подготовке от 

Института. 

(проводится в форме практической подготовки). 

 

Принять участие в семинаре по обсуждению хода 

практики 

(проводится в форме практической подготовки). 

 

Список вопросов для подготовки к семинару по 

обсуждению хода практики: 

1. Краткий анализ приобретённого опыта 

катехизической, просветительской деятельности за 

время прохождения практики: что удалось сделать, 

какие навыки приобрести. 

2. Выявившиеся проблемы и предполагаемые пути 

их разрешения. 

3. Перспективы продолжения катехизической, 

просветительской деятельности в рамках практики. 

 

Подготовить отчёт по практике о проделанной работе и 

полученных результатах (включая приложение к отчёту 

по практике). 

 

3 Аттестационный 

(промежуточная 

аттестация) 

На итоговом семинаре представить для утверждения 

руководителем практики от Института отчёт по итогам 

прохождения практики (включая приложение). В случае 

прохождения практики удаленно, с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, студент присылает в 

деканат скан-копию подписанного отчёта по 

практике. 

 

 

 

Руководитель практики от Института: 

___________________________(ФИО) 

________________________ (подпись) 

«___»____________________ 20____ г. 

 

Руководитель по практической подготовке от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

2. Подтверждение проведения инструктажа 

Студент/- ка___________________________________________________________________ 
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(ФИО студента), 

 

направленный/-ая для прохождения практики в 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

был/-ла ознакомлен/-на с: 

• требованиями охраны труда, 

• требованиями техники безопасности, 

• требованиями пожарной безопасности, 

• правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

 

Руководитель по практической подготовке от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
 

 

 

 

 

Примерный макет Индивидуального задания (в случае проведения практики в 

профильной организации) 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: 

«Современная православная теология и катехетика» 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

 

Индивидуальное задание и рабочий график-план 

при прохождении практики в Профильной организации 

 

Студента _______________________________________________________________ 
      (ФИО) 
 

Срок прохождения практики с «__» _____________ 20__ г. по «__» ___________ 20__ г. 

 

В случае проведения практики удалённо, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, установочное занятие, консультации, 

семинары, промежуточная аттестация проходят с использованием программ 



34 

видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf и др.). Информацию о способах подключения к 

занятиям сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете» студента. 

 

 

2. Содержание практики 

Практика частично проводится в форме практической подготовки (см. примечания). 

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Содержание 

Сроки 

выполнения 

работ 

1 Организационно

-методический 

Принять участие в установочном занятии по 

ознакомлению с содержанием практики и порядком её 

прохождения. 

 

Пройти инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка 

(проводится в форме практической подготовки). 

 

Принять участие в семинаре «Подготовка к участию в 

направлениях практики». 

 

Посетить консультацию с ответственным за 

практическую подготовку от Профильной организации 

по составлению индивидуального плана прохождения 

практики в зависимости от выбранного направления 

(проводится в форме практической подготовки). 

 

2 Практический  Принять участие в мероприятиях по выбранному 

направлению практики. 

 

 

Посетить консультацию по прохождению практики с 

ответственным за практическую подготовку от 

Профильной организации (проводится в форме 

практической подготовки). 

 

Принять участие в семинаре по обсуждению хода 

практики: 

(проводится в форме практической подготовки). 

 

Список вопросов для подготовки к семинару по 

обсуждению хода практики: 

1. Краткий анализ приобретённого опыта 

катехизической, просветительской деятельности за 

время прохождения практики: что удалось сделать, 

какие навыки приобрести. 

2. Выявившиеся проблемы и предполагаемые пути 

их разрешения. 

3. Перспективы продолжения катехизической, 

просветительской деятельности в рамках практики. 

 

Подготовить отчёт по практике о проделанной работе и 

полученных результатах (включая приложение к отчёту 
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по практике). 

3 Аттестационный 

(промежуточная 

аттестация) 

На итоговом семинаре представить для утверждения 

руководителем практики от Института отчёт по итогам 

прохождения практики (включая приложение). 

В случае прохождения практики удаленно, с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, студент присылает в 

деканат скан-копию подписанного отчёта по 

практике. 

 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Руководитель практической подготовки от Института 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Руководитель практики от Профильной организации 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Ответственный за практическую подготовку от Профильной организации 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

2.Подтверждение проведения инструктажа 

Студент__________________________________________________________________, 

(ФИО студента), 

направленный/-ая для прохождения практики в 

____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(название профильной организации) 

был/-ла ознакомлен/-на с: 

 

 требованиями охраны труда, 

 требованиями техники безопасности, 

 требованиями пожарной безопасности, 

 правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

 

Ответственный за практическую подготовку от Профильной организации 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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Примерный макет отчёта по практике (в случае проведения практики в Институте) 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки 

«Современная православная теология и катехетика» 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Отчет по практике 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 
      (ФИО) 
 

Срок прохождения практики с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. 

 

Содержание практики: 

 

Практика частично проводится в форме практической подготовки. 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Содержание 

Сроки 

выполнения 

работ 

1 
Организационно

-методический 

Принял участие в установочном занятии по 

ознакомлению с содержанием практики и порядком её 
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прохождения. 

Прошёл инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Принял участие в семинаре «Подготовка к участию в 

направлениях практики». 

Посетил консультацию с руководителем по 

практической подготовке от Института по составлению 

индивидуального плана прохождения практики в 

зависимости от выбранного направления.  

2 Практический  Принял участие в мероприятиях по выбранному 

направлению практики. 

 

Посетил консультацию по прохождению практики с 

руководителем по практической подготовке от 

Института. 

 

Принял участие в семинаре по обсуждению хода 

практики. 

Список вопросов для подготовки к семинару по 

обсуждению хода практики: 

1. Краткий анализ приобретённого опыта 

катехизической, просветительской деятельности за 

время прохождения практики: что удалось сделать, 

какие навыки приобрести. 

2. Выявившиеся проблемы и предполагаемые пути 

их разрешения. 

3. Перспективы продолжения катехизической, 

просветительской деятельности в рамках практики. 

 

Подготовил отчёт по практике о проделанной работе и 

полученных результатах (включая приложение к отчёту 

по практике). 

 

3 Аттестационный 

(промежуточная 

аттестация) 

На итоговом семинаре представил для утверждения 

руководителем практики от СФИ отчёт по итогам 

прохождения практики. 

 

________________________________________________________ «___»__________ 20__ г. 
(ФИО, подпись обучающегося) 

 

Отзыв руководителя по практической подготовке от Института: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Руководитель по практической подготовке от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Отзыв руководителя практики от Института: 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Отчет студента/- ки утверждаю. 

 

Руководитель практики от Института: 

___________________________(ФИО) 

________________________ (подпись) 

«___»____________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный макет отчёта по практике (в случае проведения практики в Профильной 

организации) 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки 

«Современная православная теология и катехетика» 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Отчет по практике 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 
      (ФИО) 
 

Срок прохождения практики с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. 

 

Содержание практики: 
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Практика частично проводится в форме практической подготовки. 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Содержание 

Сроки 

выполнения 

работ 

1 
Организационно

-методический 

Принял участие в установочном занятии по 

ознакомлению с содержанием практики и порядком её 

прохождения. 

 

Прошёл инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Принял участие в семинаре «Подготовка к участию в 

направлениях практики». 

Посетил консультацию с ответственным за 

практическую подготовку от Профильной организации 

по составлению индивидуального плана прохождения 

практики в зависимости от выбранного направления.  

2 Практический  Принял участие в мероприятиях по выбранному 

направлению практики. 

 

Посетил консультацию по прохождению практики с 

ответственным за практическую подготовку от 

Профильной организации. 

 

Принял участие в семинаре по обсуждению хода 

практики. 

Список вопросов для подготовки к семинару по 

обсуждению хода практики: 

1. Краткий анализ приобретённого опыта 

катехизической, просветительской деятельности за 

время прохождения практики: что удалось сделать, 

какие навыки приобрести. 

2. Выявившиеся проблемы и предполагаемые пути 

их разрешения. 

3. Перспективы продолжения катехизической, 

просветительской деятельности в рамках практики. 

 

Подготовил отчёт по практике о проделанной работе и 

полученных результатах (включая приложение к отчёту 

по практике). 

 

3 Аттестационный 

(промежуточная 

аттестация) 

На итоговом семинаре представил для утверждения 

руководителем практики от СФИ отчёт по итогам 

прохождения практики. 

 

__________________________________________ «____» _______ 20__ г. 

(ФИО, подпись обучающегося) 
 

 

Замечания, рекомендации (при наличии) 

ответственного за практическую подготовку от профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Замечания, рекомендации (при наличии) 

руководителя практики от профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Отзыв руководителя по практической подготовке от Института: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____ 

 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г 

 

Отзыв руководителя практики от Института: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Отчет студента утверждаю. 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
 

 

Примерный макет приложения к отчёту по практике (в случае проведения практики в 

Институте) 

. 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки 

«Современная православная теология и катехетика» 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 

 

 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Приложение к отчёту по практике 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 
      (ФИО) 
 

За время прохождения практики студент принял участие в следующих катехизических / учебно- 

просветительских мероприятиях: 

1. 

Дата: «_________» «____________________» 20__ года 

Тип мероприятия: учебно-просветительская встреча/катехизическая встреча/ экскурсия/ 

конференция /выставка…_______________________________________(нужное подчеркнуть или 

добавить) 

Тема /название/_____________________________________________________________________ 

Целевая аудитория________________________________________________________________ 

Место проведения : СФИ 

Форма участия : присутствие с целью анализа/ участие/помощь в ведении/ведение 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________(нужное подчеркнуть или добавить) 

Предположительная цель встречи ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Была ли встреча в какой-то степени интерактивной? Соответствовала ли она по содержанию и 

форме особенностям аудитории?___________________________________________________ 

Удалось ли установить контакт с аудиторией?_________________________________________ 
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Какова была реакция аудитории (слушатели задавали вопросы, участвовали в обсуждении…и т. 

д.)?_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Что Вы хотели бы добавить дополнительно: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. 
 

Дата: «_________» «____________________» 20__ года 

Тип мероприятия: учебно-просветительская встреча/катехизическая встреча/ экскурсия/ 

конференция /выставка…_________________________________(нужное подчеркнуть или 

добавить) 

Тема / название/_____________________________________________________________________ 

Целевая аудитория________________________________________________________________ 

Место проведения : СФИ 

Форма участия : присутствие с целью анализа/ участие/помощь в ведении/ведение 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________(нужное подчеркнуть или добавить) 

Предположительная цель встречи ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Была ли встреча в какой-то степени интерактивной? Соответствовала ли она по содержанию и 

форме особенностям аудитории?___________________________________________________ 

Удалось ли установить контакт с аудиторией?_________________________________________ 

Какова была реакция аудитории (слушатели задавали вопросы, участвовали в обсуждении…и т. 

д.)?_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Что Вы хотели бы добавить дополнительно: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________

_____ 

 

3. 

Дата: «_________» «____________________» 20__ года 

Тип мероприятия: учебно-просветительская встреча/катехизическая встреча/ экскурсия/ 

конференция /выставка…_______________________________________(нужное подчеркнуть 

или добавить) 

Тема / название/___________________________________________________________________ 

Целевая аудитория________________________________________________________________ 

Место проведения : СФИ 

Форма участия : присутствие с целью анализа/ участие/помощь в ведении/ведение 

_________________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________(нужное подчеркнуть или добавить) 

Предположительная цель встречи ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Была ли встреча в какой-то степени интерактивной? Соответствовала ли она по содержанию и 

форме особенностям аудитории?___________________________________________________ 

Удалось ли установить контакт с аудиторией?_________________________________________ 

Какова была реакция аудитории (слушатели задавали вопросы, участвовали в обсуждении…и 

т. д.)?_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Что Вы хотели бы добавить дополнительно: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_______ 

 
 

 

Руководитель по практической подготовке от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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Отзыв руководителя практики от Института: 

 

 
 

 

Примерный макет приложения к отчёту по практике (в случае проведения практики в 

профильной организации) 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки 

«Современная православная теология и катехетика» 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 

 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

опыта профессиональной деятельности 

Приложение к отчёту по практике 

при прохождении практики в Профильной организации 

 

Студента _______________________________________________________________ 
      (ФИО) 
 

Место прохождения практики:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики студент принял участие в следующих катехизических / учебно- 

просветительских мероприятиях: 

1. 
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Дата: «_________» «____________________» 20__ года 

Тип мероприятия: учебно-просветительская встреча/катехизическая встреча/ экскурсия/ 

конференция /выставка…_______________________________________(нужное подчеркнуть или 

добавить) 

Тема /название/_____________________________________________________________________ 

Целевая аудитория________________________________________________________________ 

Место проведения : 

Форма участия : присутствие с целью анализа/ участие/помощь в ведении/ведение 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________(нужное подчеркнуть или добавить) 

Предположительная цель встречи ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Была ли встреча в какой-то степени интерактивной? Соответствовала ли она по содержанию и 

форме особенностям аудитории?___________________________________________________ 

Удалось ли установить контакт с аудиторией?_________________________________________ 

Какова была реакция аудитории (слушатели задавали вопросы, участвовали в обсуждении…и т. 

д.)?_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Что Вы хотели бы добавить дополнительно: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

2. 
 

Дата: «_________» «____________________» 20__ года 

Тип мероприятия: учебно-просветительская встреча/катехизическая встреча/ экскурсия/ 

конференция /выставка…_______________________________________(нужное подчеркнуть 

или добавить) 

Тема / название/___________________________________________________________________ 

Целевая аудитория________________________________________________________________ 
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Место проведения : 

Форма участия : присутствие с целью анализа/ участие/помощь в ведении/ведение 

_________________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________(нужное подчеркнуть или добавить) 

Предположительная цель встречи ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Была ли встреча в какой-то степени интерактивной? Соответствовала ли она по содержанию и 

форме особенностям аудитории?___________________________________________________ 

Удалось ли установить контакт с аудиторией?_________________________________________ 

Какова была реакция аудитории (слушатели задавали вопросы, участвовали в обсуждении…и 

т. д.)?_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Что Вы хотели бы добавить дополнительно: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. 

Дата: «_________» «____________________» 20__ года 

Тип мероприятия: учебно-просветительская встреча/катехизическая встреча/ экскурсия/ 

конференция /выставка…_______________________________________(нужное подчеркнуть 

или добавить) 

Тема / название/___________________________________________________________________ 

Целевая аудитория________________________________________________________________ 

Место проведения : СФИ 

Форма участия : присутствие с целью анализа/ участие/помощь в ведении/ведение 

_________________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________(нужное подчеркнуть или добавить) 

Предположительная цель встречи ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Была ли встреча в какой-то степени интерактивной? Соответствовала ли она по содержанию и 

форме особенностям аудитории?___________________________________________________ 

Удалось ли установить контакт с аудиторией?_________________________________________ 

Какова была реакция аудитории (слушатели задавали вопросы, участвовали в обсуждении…и 

т. д.)?_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Что Вы хотели бы добавить дополнительно: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственный за практическую подготовку от Профильной организации 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

 
 

 


