Содержание
Аннотация ...........................................................................................................................................2
1. Предмет, цели и задачи практики .................................................................................................3
2. Место практики в структуре образовательной программы ........................................................3
3. Требования к результатам освоения практики ............................................................................4
4. Объем практики и виды работы ....................................................................................................6
5. Этапы и содержание практики ......................................................................................................7
6. Образовательные технологии ........................................................................................................9
7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся ......10
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике.............................................................................................................................................10
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики ..........................................19
10. Перечень

информационных

технологий,

используемых

при

осуществлении

образовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем ...........................................................................................21
11. Материально-техническое обеспечение практики ..................................................................21
12. Методические материалы для оформления документации по практике ..............................22

1

Аннотация
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности» (производственная практика) входит в состав блока 2 («Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)») программы подготовки по направлению 48.04.01
«Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и
катехетика». Вид практики – производственная. Форма проведения – дискретная. Способ
проведения – стационарная. Её целью является овладение основными практическими
навыками учебно-просветительской и катехизической деятельности, необходимыми для
самостоятельного ведения просветительской деятельности и катехизации, работы в
специализированных отделах РПЦ МП, средних профессиональных учебных заведениях,
преподавание в учреждениях общего образования, высшей школе.
Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Общекультурные компетенции (ОК)
• ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
• ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
• ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
Профессиональные компетенции (ПК)
• ПК-2 – способность адаптировать и применять общие методы к решению
нестандартных теологических проблем.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости: дневник практики.
– промежуточная аттестация: отчет по практике.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 (шесть) зачётных единиц,
216 академических часов для всех форм обучения.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения
комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий,
дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории
составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида.
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1. Предмет, цели и задачи практики
Предметом «Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» (производственной практики) в рамках образовательной
программы магистратуры является совокупность приемов, методов и методологии учебнопросветительской и катехизической деятельности, позволяющая студенту самостоятельно
осуществлять учебно-просветительские и катехизические проекты.
Вид практики – производственная. Форма проведения – дискретная. Способ проведения
- стационарная.
Целью «Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» (производственной практики) является овладение
основными практическими навыками учебно-просветительской и катехизической
деятельности, необходимыми для самостоятельного ведения просветительской деятельности
и катехизации, работы в специализированных отделах РПЦ МП, 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 навыками по
ознакомлению людей с христианскими ценностями, православной верой, христианской
духовно-культурной традицией и искусством; (3) приобрести навыки творческого,
аналитического подхода в учебно-просветительской и катехизической деятельности с учетом
профессиональных знаний, убеждений и установок, индивидуально-типологических
(возрастных,
поведенческих,
интеллектуальных,
социальных,
демографических)
особенностей аудитории; (4) развить организационно-практические навыки и научнометодическое мышление; (5) научиться планировать и осуществлять собственные учебнопросветительские и катехизические проекты.

2. Место практики в структуре образовательной программы
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности» (производственная практика) входит в состав блока 2 («Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)») программы подготовки по направлению 48.04.01
«Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и
катехетика» (для студентов очной формы обучения) и направлена на овладение основными
практическими навыками учебно-просветительской и катехизической деятельности.
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности» (производственная практика) 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».
Базой для проведения «Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» (производственной практики) является Научнометодический центр по миссии и катехизации (НМЦ МиК) при кафедре миссиологии,
катехетики и гомилетики СФИ. Студенты проходят практику по направлениям деятельности,
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организуемым НМЦ МиК, в г. Москва, в 3-м семестре 2-го курса.

3. Требования к результатам освоения практики
Планируемые результаты практики — формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК)
• ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
• ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
• ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
Профессиональные компетенции (ПК)
• ПК-2 – способность адаптировать и применять общие методы к решению
нестандартных теологических проблем.
Структурные элементы компетенций
В результате прохождения практики студент должен
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

знать:
основные методики просветительской и катехизической деятельности (ОК-1);
современное богословие и практики катехизации (ОК-1);
основные проблемы теории и практики просветительской и катехизической
деятельности и способы их решения (ОК-1);
соотношение традиции и модернизации в богословии и церковном устройстве (ОК-1);
этику отношений (ОК-2);
принципы и приемы осуществления просветительской и катехизической деятельности
(ОК-2);
основных пути решения проблем просветительской и катехизической деятельности в
современной церкви (ОК-2);
особенности конфессиональных, этнических, социальных и культурных различий
между людьми (ОПК-2);
Основные проблемы в области современной православной теологии и катехетики
(ПК-2);
общие методы и методологию решения проблем в области современной православной
теологии и катехетики (ПК-2);

уметь:
• выбирать способы и методы ведения просветительской деятельности (ОК-1);
• решать проблемы, возникающие в ходе просветительской и катехизической
деятельности (ОК-1);
• использовать теологические знания для формирования собственной позиции по
дискуссионным проблемам в сфере теологии (ОК-1);
4

• применять базовые этические принципы в общении (ОК-2);
• находить способы решения проблем межличностных отношений (ОК-2);
• выстраивать отношения, работать в команде, организовывать общее дело с учетом
конфессиональных, этнических, социальных и культурных различий (ОПК-2);
• сопоставлять современные проблемы просвещения и катехизации с традиционным
опытом (ПК-2);
• пользоваться различными методами и приемами осуществления просветительской и
катехизической деятельности (ПК-2);
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

владеть:
навыками осуществления просветительской и катехизической деятельности (ОК-1);
культурой абстрактного мышления, навыками синтеза и умением делать логически
выверенные выводы в сфере теологического знания (ОК-1);
навыками аргументированного и этически корректного изложения собственной точки
зрения (ОК-2);
умением принимать решение в нестандартной ситуации, готовностью исполнять его
(ОК-2);
навыками толерантности, делового общения в профессиональной среде и руководства
коллективом (ОПК-2);
навыками адекватной оценки многочисленной и крайне противоречивой литературы,
посвященной межрелигиозным отношениям и диалогу (ОПК-2);
понятийным аппаратом современной православной теологии и катехетики (ПК-2);
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ПК-2);
владение основными методами, приемами и навыками анализа просветительской и
катехизической деятельности (ПК-2);
основными методами и методологией решения проблем в области современной
православной теологии и катехетики, в том числе нестандартных (ПК-2).
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4. Объем практики и виды работы
Общая трудоемкость практики составляет
4 недели в 3 семестре
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зачетных единиц, 216 ак.ч.

Контактная работа обучающегося с преподавателем
Контактная работа
обучающегося с преподавателем
Консультации и другая работа
студентов с руководителем практики
от образовательной организации,
групповые (часов на группу)
Консультации и другая работа
студентов с руководителем практики
от профильной организации,
(групповые и индивидуальные)
Промежуточная аттестация
(зачет) (часов на группу)
Всего

Всего
часов

Семестры
1

2

3

4

4

28

28

8

8

40

40

4

На время прохождения практики назначается руководитель практики от
образовательной организации (СФИ) и руководитель практики от профильной организации.
Практика проходит на базе Научно - методического центра по миссии и катехизации СФИ
(НМЦ МиК СФИ) в г. Москве:
Руководитель практики от образовательной организации (СФИ):
• составляет рабочий график (план) проведения практики;
• разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
• участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации;
• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием
ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
• оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Руководитель практики от профильной организации:
• согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
• предоставляет рабочие места обучающимся;
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• обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
• проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.

5. Этапы и содержание практики
5.1. Этапы практики
Этапы практики

Нед
еля

1
Организационнометодический
2

Практический
Аналитический
Промежуточная
аттестация

2
2-4
2-4
4
4

Вид работ
3 семестр
На установочном семинаре студент знакомится с
целями, задачами и направлениями «Практики
по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности»
(производственной практики).
Семинар «Подготовка к участию в направлениях
практики»
Консультации с руководителем практики
Участие в одном из направлений практики
Консультации с руководителем практики
Подготовка аналитического отчёта по практике о
проделанной работе и полученных результатах
Представление отчета по практике на итоговом
семинаре

Практика направлена на овладение основными практическими навыками учебнопросветительской и катехизической деятельности. Практика, в первую очередь, предполагает
самостоятельную работу студентов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
возможности получения и выполнения заданий с учётом их индивидуальных
психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха – визуально, для
инвалидов с нарушениями зрения – аудиально, в том числе, с использованием
звукоусиливающей аппаратуры.
5.2. Содержание практики
Семестр 1.
Организационно-методический этап:
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1. Установочный семинар «Цели, задачи и направления «Практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» (производственной
практики)»
На установочном семинаре студент знакомится с целями, задачами и направлениями
«Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности» (производственной практики). Руководитель практики раскрывает
содержание направлений практики, организуемой НМЦ МиК в г. Москве:
• участие в книжных выставках и ярмарках;
• участие в культурно-просветительских выставках и проектах;
• участие в проведении катехизических (огласительных) встреч и культурнопросветительских мероприятий духовно-нравственного содержания;
• организация культурно-просветительских проектов и презентаций христианской
литературы в библиотеках г. Москвы;
• проведение
культурно-просветительских
поездок
и
экскурсий
духовнопросветительского характера в места христианских святынь, памятных событий в
истории России, в музеи и музейные комплексы;
• иные формы просветительской и катехизической деятельности.
По итогам установочного семинара студент выбирает одно из направлений, в котором
он будет принимать участие во время прохождения практики, и согласует его с
руководителем практики и деканатом.
2. Семинар «Подготовка к участию в направлениях практики»
Руководитель практики знакомит студентов с общим порядком, организацией учебнопросветительской и катехизической работой и требованиями дисциплины в каждом из
направлений практики. Студенты изучают порядок оформления отчетности по практике:
дневник практики и отчет по практике.
На семинаре обсуждаются особенности, ошибки, трудные ситуации, связанные с
участием в направлениях практики. Для участия в семинаре могут быть приглашены
специалисты в области учебно-просветительской и катехизической деятельности для
рассказа об опыте своей работы в данной сфере.
3. Консультация с руководителем практики
Руководитель практики разрабатывает с каждым студентом индивидуальный план по
практике и отвечает на вопросы, связанные с прохождением практики.
Практический этап:
4. Участие в одном из направлений практики
На данном этапе студенты проходят практику по одному из выбранных направлений,
согласно утвержденному индивидуальному плану, и ведут дневник практики.
5. Консультации с руководителем практики
Руководитель практики оказывает консультационно-методическую помощь студентам
при прохождении ими практики; проверяет соответствие выполняемой студентами работы
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программе практики и консультирует по вопросам, связанным с ведением дневника
практики.
Аналитический этап:
6. Подготовка аналитического отчёта по практике
Требования к отчету по практике:
1. Отчет должен иметь следующую структуру:
a. Сроки прохождения практики
b. Место прохождения практики
c. Виды проведенной работы
d. Аналитический отзыв студента о пройденной практике.
2. Требования к оформлению отчета: рекомендуемый объем отчета составляет 1-5
страниц печатного текста, выполненного на компьютере в редакторе Word: шрифт
14 (Times New Roman); межстрочный интервал 1,5; левое поле 3 см, остальные по
2 см; формат страницы А4.
3. Отчет представляется в форме печатного текста.
Промежуточная аттестация:
7. Представление отчета по практике на итоговом семинаре
Обучающиеся составляют аналитический отчет по практике о проделанной работе и
полученных результатах и представляют его на итоговом семинаре (зачете), который
проводится в конце 3-го семестра. Обучающиеся допускаются к участию в итоговом
семинаре при условии выполнения задания текущего контроля: составленного дневника
практики. Выполненным считается задание текущего контроля, получившее оценку «зачет».
При невыполнении всего объема работ преподаватель вправе не допустить обучающегося до
итогового семинара (зачета).

6. Образовательные технологии
Используемые в рамках «Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» (производственной практики) образовательные технологии
направлены на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе
профессиональной направленности обучения.
В рамках практики используются следующие технологии: 1) информационнорецептивные 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,
собеседование с руководителем 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.
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При реализации программы практики используются: метод диалога и научной
дискуссии по итогам самостоятельной работы студента и консультации с руководителем
практики.
Формируемые
компетенции

Образовательные технологии

№

Содержание практики

1

Установочный семинар «Цели,
задачи и направления «Практики
по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности»
(производственной практики)»

Собеседование с руководителем практики,
интерактивный семинар

2

Семинар «Подготовка к участию
в направлениях практики»

Собеседование с руководителем практики,
интерактивный семинар

3

Консультация с руководителем
практики

Собеседование с руководителем практики

4

Участие в одном из направлений
практики

Интерактивное взаимодействие с аудиторией в
зависимости от выбранного направления
практики, собеседование с руководителем
практики

5

Подготовка аналитического
отчёта по практике о
проделанной работе и
полученных результатах

Чтение литературы, анализ и написание текстов

6

Промежуточная аттестация

Собеседование с руководителем практики,
интерактивный семинар

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
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 библиотекой eLIBRARY.RU
(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
8.1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
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ОК-2

Готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную
и
этическую
ответственность за
принятые решения

Знать:
• основные методики просветительской и
катехизической деятельности;
• современное богословие и практики
катехизации;
• основные проблемы теории и практики
просветительской
и
катехизической
деятельности и способы их решения;
• соотношение традиции и модернизации в
богословии и церковном устройстве;
Уметь:
• выбирать способы и методы ведения
просветительской деятельности;
• решать проблемы, возникающие в ходе
просветительской
и
катехизической
деятельности;
• использовать теологические знания для
формирования собственной позиции по
дискуссионным проблемам в сфере теологии;
Владеть:
• навыками
осуществления
просветительской
и
катехизической
деятельности;
• культурой
абстрактного
мышления,
навыками синтеза и умением делать
логически выверенные выводы в сфере
теологического знания.
Знать:
• этику отношений;
• принципы и приемы осуществления
просветительской
и
катехизической
деятельности;
• основных
пути
решения
проблем
просветительской
и
катехизической
деятельности в современной церкви;
Уметь:
• применять базовые этические принципы
в общении;
• находить способы решения проблем
межличностных отношений;
Владеть:
• навыками
аргументированного
и
этически корректного изложения собственной
точки зрения;

Оценочные средства
сформированности
компетенций

Способность
к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

формирования
компетенций в
процессе освоения

Наименования
компетенций

Коды компетенций
ОК-1

Структурные элементы компетенций
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)

3-й
этап

Дневник
практики, отчет
по практике

3-й
этап

Дневник
практики, отчет
по практике
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ПК-2

способность
адаптировать
и
применять общие
методы к решению
нестандартных
теологических
проблем

Оценочные средства
сформированности
компетенций

Готовность
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия

• умением
принимать
решение
в
нестандартной
ситуации,
готовностью
исполнять его.
Знать:
• особенности
конфессиональных,
этнических, социальных и культурных
различий между людьми.
Уметь:
• выстраивать отношения, работать в
команде, организовывать общее дело с учетом
конфессиональных, этнических, социальных
и культурных различий
Владеть:
• навыками
толерантности,
делового
общения в профессиональной среде и
руководства коллективом;
• навыками
адекватной
оценки
многочисленной и крайне противоречивой
литературы, посвященной межрелигиозным
отношениям и диалогу.
Знать:
• Основные
проблемы
в
области
современной православной теологии и
катехетики;
• общие методы и методологию решения
проблем
в
области
современной
православной теологии и катехетики;
Уметь:
• сопоставлять современные проблемы
просвещения и катехизации с традиционным
опытом;
• пользоваться различными методами и
приемами осуществления просветительской и
катехизической деятельности;
Владеть:
• понятийным аппаратом современной
православной теологии и катехетики;
• навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии и полемики;
• владение
основными
методами,
приемами
и
навыками
анализа
просветительской
и
катехизической
деятельности;
• основными методами и методологией

формирования
компетенций в
процессе освоения

Наименования
компетенций

Коды компетенций
ОПК-2

Структурные элементы компетенций
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)

3-й
этап

Дневник
практики, отчет
по практике

3-й
этап

Дневник
практики, отчет
по практике
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Оценочные средства
сформированности
компетенций

формирования
компетенций в
процессе освоения

Наименования
компетенций

Коды компетенций

Структурные элементы компетенций
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)

решения проблем в области современной
православной теологии и катехетики, в том
числе нестандартных.

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в «Практику по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
(производственную практику)
Компетенция ОК-1, входящая в «Практику по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности» (производственную практику) формируется как
данной дисциплиной / практикой, так и рядом других дисциплин / практик, изучение
которых обеспечивает полный набор всех содержательных компонент, связанных с данной
компетенцией. Формирование происходит на протяжении 1,2,3,4-го семестров. Один этап
формирования составляет один семестр.
Этап
Номер семестра Дисциплины/ практики

1

1

2

2

3

3

4

4

Проблема человека в истории философии, Методология научнобогословского исследования, История богословских идей Ветхого
Завета, Католическая теология XVI–XIX вв., История
протестантской теологии XVI–XVIII вв., Современные практики
катехизации, Образ человека в философии XIX–XXI вв.,
Сочинения отцов-катехетов, Социология о проблемах человека в
современной России, Христианская эстетика и мировая
художественная культура, Проблемы христианской эстетики,
Древнееврейский язык, Второй иностранный язык, Специальный
курс иностранного языка, Древнегреческий язык. Проблемы
миссиологии и катехетики.
Второй иностранный язык, Специальный курс иностранного
языка, Древнегреческий язык, Философия и методология науки,
Информационные ресурсы и технологии в науке и образовании,
Православное богословие XX–XXI вв., Западное богословие XX–
XXI вв., Проблемы сакраментологии, Актуальные проблемы
христианской антропологии и этики, Раннехристианское
богослужение: источники и исследования.
Современные концепции высшего образования, Проблемы
православной
экклезиологии,
Проблематика
межконфессиональных отношений, Богословские идеи ап. Павла
в историко-культурном контексте, Иудео-христианский диалог,
Социология
религии,
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (Производственная практика).
Проблемы христианской мистики, ГИА.
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Компетенция ОК-2, входящая в «Практику по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности» (производственную практику), формируется как
данной дисциплиной / практикой, так и рядом других дисциплин / практик, изучение
которых обеспечивает полный набор всех содержательных компонент, связанных с данной
компетенцией. Формирование происходит на протяжении 1,2,3,4-го семестров. Один этап
формирования составляет один семестр.
Этап

Номер семестра

1

1

2

2

3

3

4

4

Дисциплины/ практики
Проблемы миссиологии и катехетики, Современные практики
катехизации, Христианская эстетика и мировая художественная
культура, Проблемы христианской эстетики, Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков
(Учебная практика).
Раннехристианское богослужение: источники и исследования,
Основы психиатрии, Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (Учебная практика).
Методика преподавания теологических дисциплин в высшей
школе, Христиано-мусульманский диалог, Практика по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
(Производственная
практика), НИР, Преддипломная практика.
Проблемы христианской мистики, НИР, Преддипломная практика,
ГИА.

Компетенция ОПК-2, входящая в «Практику по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности» (производственную практику),
формируется как данной дисциплиной / практикой, так и рядом других дисциплин /
практик, изучение которых обеспечивает полный набор всех содержательных компонент,
связанных с данной компетенцией. Формирование происходит на протяжении 3,4-го
семестров. Один этап формирования составляет один семестр.
Этап

Номер семестра

1

3

2

4

Дисциплины/ практики
Христиано-мусульманский диалог, Иудео-христианский диалог,
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
(Производственная
практика).
ГИА

Компетенция ПК-2, входящая в «Практику по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности» (производственную практику), формируется как
данной дисциплиной / практикой, так и рядом других дисциплин / практик, изучение
которых обеспечивает полный набор всех содержательных компонент, связанных с данной
компетенцией. Формирование происходит на протяжении 1,2,3,4-го семестров. Один этап
формирования составляет один семестр.
Этап
Номер семестра
Дисциплины/ практики

1

1

Проблемы миссиологии и катехетики, Методология научнобогословского исследования, История богословских идей Ветхого
Завета,
Католическая
теология
XVI–XIX
вв.,
История
протестантской теологии XVI–XVIII вв., Современные практики
катехизации, Образ человека в философии XIX-XXI вв., Сочинения
отцов-катехетов, Древнегреческий язык, Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков (Учебная
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2

2

3

3

4

4

практика).
Древнегреческий язык, Православное богословие ХХ–XXI вв.,
Западное богословие ХХ–XXI вв., Проблемы сакраментологии,
Актуальные проблемы христианской антропологии и этики,
Раннехристианское богослужение: источники и исследования,
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (Учебная практика).
Проблемы
православной
экклезиологии,
Проблематика
межконфессиональных отношений, Богословские идеи ап. Павла в
историко-культурном контексте, Иудео-христианский диалог,
Социология
религии,
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
(Производственная
практика),
НИР,
Преддипломная практика.
Проблемы христианской мистики, НИР, Преддипломная практика,
ГИА.

8.2.
Описание показателей и критериев оценивания
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
8.2.1.

компетенций

на

Перечень оценочных средств сформированности компетенций

Текущий контроль
№
п/п

1

Наименование
оценочного
средства

Дневник практики

Краткая характеристика оценочного
средства
Оценочное средство, позволяющее оценить
прохождение студентом практики, в том числе
итоги личного опыта участия в одном из
направлений
практики,
выявленные
им
вопросы, ошибки и проблемы и их анализ.

Вид комплектации
оценочным средством
в ФОС
Индивидуальный план
прохождения практики

Промежуточная аттестация (зачёт)
№
п/п
1

Наименование
оценочного
средства
Отчет по практике

8.2.2.

Краткая характеристика оценочного средства
Оценочное средство, представляющее собой
аналитический
отчет
по
практике
о
проделанной работе и полученных результатах.

Вид комплектации
оценочным средством
в ФОС
Индивидуальный план
прохождения практики

Уровневая шкала показателей сформированности компетенций

ОК-1, 3-й этап формирования
Уровни сформированности
Компетенции

Содержательное описание уровня

Основные признаки уровня
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Пороговый

Базовый

Повышенный

Знание
основных
методик
просветительской и катехизической
деятельности; современного богословия
и практик катехизации.
Знание соотношения традиции и
модернизации
в
богословии
и
церковном устройстве.

Знание основных проблем теории и
практики
просветительской
и
катехизической
деятельности
и
способов их решения.

Умеет выбирать способы и методы
ведения
просветительской
деятельности.
Владеет навыками осуществления
просветительской и катехизической
деятельности;
культурой
абстрактного мышления, навыками
синтеза и умением делать логически
выверенные выводы в сфере
теологического знания.
Может
решать
проблемы,
возникающие
в
ходе
просветительской и катехизической
деятельности. Умеет использовать
теологические
знания
для
формирования собственной позиции
по дискуссионным проблемам в
сфере теологии.

ОК-2, 3-й этап формирования
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый

Базовый

Повышенный

Содержательное описание уровня

Знание этики отношений.

Знание
принципов
и
приемов
осуществления просветительской и
катехизической деятельности.

Знание основных путей решения
проблем
просветительской
и
катехизической
деятельности
в
современной церкви.

Основные признаки уровня

Умеет применять базовые этические
принципы в общении.
Умеет находить способы решения
проблем
межличностных
отношений. Владеет
навыками
аргументированного и этически
корректного изложения собственной
точки зрения.
Умеет принимать решение в
нестандартной ситуации, готов
исполнять его.

ОПК-2, 3-й этап формирования
Уровни сформированности
Компетенции

Содержательное описание уровня

Основные признаки уровня

Пороговый

Знание
особенностей
конфессиональных,
этнических,
социальных и культурных различий
между людьми.

Понимает
особенности
конфессиональных,
этнических,
социальных и культурных различий
между людьми. Умеет выстраивать
отношения.

Базовый

Знание
особенностей
конфессиональных,
этнических,
социальных и культурных различий
между людьми. Умение работать в
команде.

Владеет навыками толерантности и
делового
общения
в
профессиональной среде.
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Повышенный

Владение навыками адекватной оценки
многочисленной
и
крайне
противоречивой
литературы,
посвященной
межрелигиозным
отношениям и диалогу.

Владеет навыками толерантности,
делового
общения
в
профессиональной
среде
и
руководства коллективом. Может
организовывать общее дело с учетом
конфессиональных,
этнических,
социальных и культурных различий.

ПК-2, 1-й этап формирования
Уровни сформированности
Компетенции

Пороговый

Базовый

Повышенный

Содержательное описание уровня

Основные признаки уровня

Знание основных проблем в области
современной православной теологии и
катехетики.

Владеет понятийным аппаратом
современной
православной
теологии и катехетики. Умеет
пользоваться различными методами
и
приемами
осуществления
просветительской и катехизической
деятельности.
Умеет сопоставлять современные
проблемы
просвещения
и
катехизации
с
традиционным
опытом.
Владеет
основными
методами, приемами и навыками
анализа
просветительской
и
катехизической деятельности.
Владеет навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и
полемики.

Знание общих методов и методологии
решения
проблем
в
области
современной православной теологии и
катехетики.

Владение основными методами и
методологией решения проблем в
области современной православной
теологии и катехетики, в том числе
нестандартных.

В оценке уровня сформированности компетенций используется система оценивания
«зачет – незачет».
Оценка «незачет» выставляется студенту, который не достиг порогового уровня хотя бы
по одной из компетенций, формируемых данной практикой. Признаком этого является то, что
студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как
правило, оценка «незачет» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без
дополнительных занятий по практике.
Оценка «зачет» выставляется студенту в случае достижения как минимум порогового
уровня сформированности.
Для каждого оценочного средства по 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
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8.3.1.

Типовой индивидуальный план прохождения практики

1-2 неделя практики:
1. Выбор одного из направлений прохождения практики, организуемой НМЦ МиК в г.
Москве:
a. участие в книжных выставках и ярмарках;
b. участие в культурно-просветительских выставках и проектах;
c. участие в проведении катехизических (огласительных) встреч и культурнопросветительских мероприятий духовно-нравственного содержания;
d. организация
культурно-просветительских
проектов
и
презентаций
христианской литературы в библиотеках г. Москвы;
e. проведение культурно-просветительских поездок и экскурсий духовнопросветительского характера в места христианских святынь, памятных
событий в истории России, в музеи и музейные комплексы;
f. иные формы просветительской и катехизической деятельности.
2. Консультация с руководителем практики, в том числе составление и согласование с
руководителем практики индивидуального плана прохождения практики.
2-4 неделя практики:
1. Участие в одном из выбранных направлений «Практики по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности»
(производственной практики)».
2. Ведение индивидуального дневника практики.
3. Консультация с руководителем практики, в том числе по соответствию выполняемой
работы программе практики и по вопросам, связанным с ведением дневника практики.
4 неделя практики:
1. Составление аналитического отчета по практике о проделанной работе и полученных
результатах.
4 неделя практики:
1. Представление аналитического отчета по практике о проделанной работе и
полученных результатах на итоговом семинаре (зачете).

8.4.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по «Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» (производственной практики) используется написание
аналитического отчета по практике о проделанной работе и полученных результатах и его
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представление в рамках итогового семинара (зачета), который проводится в конце 3-го
семестра. Обучающиеся допускаются к участию в итоговом семинаре при условии
выполнения задания текущего контроля: составленного дневника практики.
Выполненными считаются задания текущего контроля, получившие оценку «зачет».
При невыполнении всего объема работ преподаватель вправе не допустить обучающегося до
итогового семинара (зачета).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Основная учебная литература:
1.
2.
3.
4.

Бог и человек. Вопросы нашей жизни и смерти. М. : КПЦ «Преображение», 2009.
Концепция миссионерской деятельности Русской православной церкви. М., 2007. 44 с.
Мой путь к Богу и в Церковь : Живые свидетельства 2000-х годов. Т. 2. М. : СвятоФиларетовский православно-христианский институт, 2016. 104 с.
Традиции святоотеческой катехизации : Пути возрождения : Материалы международной
богословско-практической конференции (17-19 мая 2010 г., Москва) / Ред. А. М.
Копировский. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2011. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://rucont.ru/efd/278081 (04.04.2016).
Учебные пособия:

1.

Возможна ли сегодня святоотеческая катехизация в церкви? Сборник материалов в
помощь катехизатору. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт,
2012. - [Электронный ресурс]. - URL: http://rucont.ru/efd/280108 (22.03.2016).
Учебно-методические пособия:
1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (Производственная практика) : Методическое пособие для студентов /
сост. В. И. Якунцев. М. : СФИ, 2016.
Дополнительная учебная литература:

1.

2.
3.

4.

«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. М. : СвятоФиларетовский православно-христианский институт, 2010. – [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/277194 (04.04.2016).
Адаменко Н. А. Миссия или контрмиссия? // Православная миссия сегодня. М. :
Издательство Московской патриархии ; Арефа, 2010. С. 18-22.
Диалог с «другими» как проявление свободы (на примере межрелигиозного,
межконфессионального диалога) : Материалы круглого стола. М. : Благовещенское малое
православное братство, 2008.
Кочетков Георгий, свящ. Беседы по христианской этике. Вып. 1-10. М. : СФИ, 2010-2011.
- [Электронный ресурс]. - URL: http://rucont.ru/collections/641 (04.04.2016).
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Кочетков Георгий, свящ. Церковь и мир. Сборник статей. М., Православное
просветительско-благотворительное братство «Сретение». 2004.
Ложкова Г. Открытые миссионерские встречи : основное содержание, задачи и принципы
проведения : Доклад, прочитанный на XV международной студенческой конференции
«Сретенские чтения» 14 марта 2009 г. // Кифа №5 (95), апрель 2009 г
Миссиология : Учебное пособие. М. : Миссионерский отд. Московского Патриархата
РПЦ, 2010. С. 307-320; 371-384. См. также: [Электронный ресурс]. - URL: http://порталмиссия.рф ----Официальный портал Синодального миссионерского отдела Московского
Патриархата РПЦ, (в разделе "Образование" http://www.bel-seminaria.ru/node/110 ).
(05.07.2016).
Миссия в секулярном и фундаменталистском обществе : Материалы круглого стола,
прошедшего в рамках Сретенской встречи Содружества малых братств 14 февраля 2005
года // Кифа. № 2 (29) 2005.
Свет Христов просвещает всех : Альманах Свято-Филаретовского православнохристианского института. Вып. 1-12. М. : СФИ, 2007–2014. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://rucont.ru/efd/293079 (05.05.2016)
Традиция святоотеческой катехизации : Основной этап : Материалы международной
богословско-практической конференции (Москва-Московская область, 28–30 мая 2013 г.)
/ Ред. А.М. Копировский. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский
институт, 2014. – [Электронный ресурс]. – URL: http://rucont.ru/efd/278123 (04.04.2016).
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. М. : СвятоФиларетовский православно-христианский институт, 2012. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://rucont.ru/efd/278113 (04.04.2016).
Традиция святоотеческой катехизации : Современные вопросы подготовки катехизаторов
: Материалы международной научно-богословской конференции (Москва, 28–30 мая
2012 г.) / Ред. А. М. Копировский. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский
институт, 2013. – [Электронный ресурс]. – URL: http://rucont.ru/efd/278122 (04.04.2016).
Христианство и другие религии : сборник статей / Кочетков Георгий, свящ., С. С.
Аверинцев, Б. З. Фаликов, А. Г. Юркевич. 2-е изд., испр. и доп. М. : СвятоФиларетовский православно-христианский институт, 2015. - [Электронный ресурс]. –
URL: http://rucont.ru/efd/292802?cldren=0 (04.04.2016).
Интернет-ресурсы

1.
2.
3.
4.

http://www.kateheo.ru «Идите, научите все народы» : Портал Научно-методического
центра по миссии к катехизации при СФИ. (04.08.2016).
http://www.patriarchia.ru/ Официальный сайт Московского патриархата Русской
православной Церкви (04.08.2016).
http://портал-миссия.рф ----Официальный портал Синодального миссионерского отдела
Московского Патриархата РПЦ,
Концепция миссионерской деятельности Русской православной церкви. Режим доступа:
https://mospat.ru/ru/documents/church-mission/ (04.08.2016).
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10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Информационные технологии
• Личный кабинет студента магистратуры, основанный на системе дистанционного
обучения MOODLE;
• системы видео-коммуникационной связи: IMIND, webinar.fm.
Используемое программное обеспечение
•
•
•
•

операционная система Windows;
пакет программ Office;
антивирусные программы;
Adobe Reader.
Информационные справочные системы, интернет-ресурсы

• Православная энциклопедия (www.pravenc.ru/)
• электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум»
(http://rucont.ru/collections/641);
• электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(http://biblioclub.ru/);
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный доступ
к интернет-ресурсам.
• http://www.kateheo.ru «Идите, научите все народы» : Портал Научно-методического
центра по миссии к катехизации при СФИ. (04.08.2016).
• http://www.patriarchia.ru/ Официальный сайт Московского патриархата Русской
православной Церкви (04.08.2016).

11. Материально-техническое обеспечение практики
Требования к аудиториям для проведения семинаров и промежуточной аттестации
Для проведения семинаров и промежуточной аттестации необходим стандартный набор
мебели и оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска, маркерная доска.
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
Не требуется.
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12. Методические материалы для оформления документации по практике

12.1. Индивидуальный план практики

22

ОПОП 48.04.01 Теология (магистратура)
«Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности»
(производственная практика)
2017/2018 учебный год
3-й семестр
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ
БОГОСЛОВСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
прохождения
«Практики по получению профессиональных умений
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