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1 Именование 
дисциплины 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

2 Основная 
образовательная 
программа: 

Подготовка служителей и религиозного персонала 
православного вероисповедания  

3 Квалификация 
выпускника 

бакалавр богословия 

4 Форма обучения Очная, очно-заочная 

5 Год начала 
подготовки 

2018 

6 Цель освоения 
дисциплины 

В состав производственной практики входят богослужебная 
(алтарная), гомилетическая и преддипломная практики.  

Производственная практика проводится в целях получения 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

В рамках богослужебной (алтарной) деятельности: выработка 
у студентов опыта выполнения обязанностей чтеца и пономаря, 
их тесное знакомство с православных богослужением в его 
единстве и многообразии. 

В рамках гомилетической деятельности: выработка у 
студентов опыта самостоятельной подготовки и свободного 
произнесения проповедей во время богослужения. 

В рамках преддипломной практики (работы): выработка у 
студентов устойчивых навыков практического применения 
теоретических знаний, полученных в ходе изучения 
теоретических дисциплин. 

7 Место дисциплины в 
структуре ООП 

Вариативная часть, практики 

8 Формируемые 
компетенции 

Каждый из блоков учебной практики формирует 
соответствующую профессиональную компетенцию: 

В рамках богослужебной (алтарной) деятельности: 
профессиональная компетенция ПК-12: способность к 
осознанному и деятельному участию в богослужении, 
таинствах и обрядах 

В рамках гомилетической деятельности: профессиональная 
компетенция ПК-13: способность пользоваться навыками 
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проповеднической деятельности 

В рамках преддипломной практики (работы): 
профессиональная компетенция ПК-6: способность вести 
соответствующую учебную, воспитательную, 
просветительскую деятельность в образовательных и 
просветительских организациях 

9 Автор диак. Алексей Захаров, чт. Дмитрий Марков, Захаров Г.Е., 
Медведева А.А. 

 

Разделы практики и трудоёмкость 

1) Для очной формы обучения: 

№ Разделы учебной 
практики 

С
ем

ес
т

р 

Трудоемкость (в 
академических часах) 

Форма промежуточной 
аттестации  
 

1 Богослужебная 
(алтарная) 
деятельность 

1-4 144 Зачёт в каждом семестре 

2 Гомилетическая 
деятельность 

3 Преддипломная 
работа 

 

2) Для очно-заочной формы обучения: 

№ Разделы учебной 
практики 

С
ем

ес
т

р 

Трудоемкость (в 
академических часах) 

Форма промежуточной 
аттестации  
 

1 Богослужебная 
(алтарная) 
деятельность 

3-6, 
9 

216 Зачёт в каждом семестре 

2 Гомилетическая 
деятельность 

3 Преддипломная 
работа 
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