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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 

компетенций 

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. 

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 

Устный опрос на 

семинаре. 
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Наименования 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

прохождения обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированност

и компетенций 

деятельности теологические знания 

для формирования обоснованной 

позиции по дискуссионным 

проблемам в сфере теологии. 

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. 

 

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 

                                                      
1
 При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА) 
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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 

2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

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 

 

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, 
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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 

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. 
 

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 

 

3.1. Список вопросов к семинару 
1. Краткий анализ приобретённого опыта катехизической, просветительской деятельности 

за время прохождения практики: что удалось сделать, какие навыки приобрести. (ПК-3, ПК-4) 

2. Выявившиеся проблемы и предполагаемые пути их разрешения. (ПК-3, ПК-4) 

3. Перспективы продолжения катехизической, просветительской деятельности в рамках 

практики. (ПК-3, ПК-4) 

 

3.2. Примерный макет отчёта по практике с приложением, утверждаемый на зачёте. 

 

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

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 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

1 
Организационно

-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 
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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 Аттестационный 

(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) 

 

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. 
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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 

 

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 
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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________________________________________________________________ 

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: 

________________________________________________________________________________ 



12 
 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_____ 

 

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: 
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____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Отзыв руководителя практики от Института: 
 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1. 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. 
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4.2. Макет оформления списка вопросов к семинару и критерии оценивания 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 

Список вопросов к семинарам 

Семинар  

1.…………………...………………………………………………………………………………. 

2.………………...…………………………………………………………………………………. 

3.…………………………………………………………………………………………………… 

 

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 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. 
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4.3. Примерный макет отчёта по практике, утверждаемого на зачёте и критерии 

оценивания 

 
ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура)  

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 

 

Примерный макет отчёта по практике с приложением (см. п. 3.2) 

 
 

 

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. 

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. 

  


