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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения практики 

студентов программы бакалавриата Религиозной организации - духовной 

образовательной организации высшего образования «Тобольская духовная 

семинария Тобольско- Тюменской Епархии Русской Православной Церкви» 

(далее - семинарии). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей 

нормативной базой: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

приказ Министерства образования Российской Федерации 

27.11.2015 N1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», 

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата). 

1.3. Практика студентов семинарии является составной частью 

Основной профессиональной образовательной программы. Цели и объемы 

учебно-производственной практики соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам по направлению подготовки 

Теология. 

1.4. В соответствии  с требованиями к организации 

содержащимися в ФГОС  высшего образования, а также 

Положением, семинария самостоятельно разрабатывает и 

практики, 

настоящим 

утверждает 
 

 

2. Виды практик 

2.1. Основными видами практик являются учебная и производственная 

практики. 

2.2. Учебная практика является видом учебной деятельности, 

направленным на закрепление на практике полученных теоретических знаний, 

включает в себя миссионерскую и педагогическую практику. 

w     • 2.2.1. Миссионерская практика направлена на  овладение навыками 

миссионерского служения, приемами и способами ведения диалога с 

представителями разных социальных групп. Миссионерская практика 

предполагает приобретение студентами навыков катехизаторской 

деятельности. Миссионерская практика включает в себя участие в 

миссионерских поездках и встречах, катехизаторских занятиях, работу в 
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медицинских и социальных учреждениях, воинских частях и местах лишения 

свободы. 

2.2.2. Педагогическая практика является видом учебной деятельности, 

в процессе которого студенты организуют и проводят учебно-

воспитательные мероприятия в образовательных учреждениях общего, 

дополнительного, профессионального образования, православных 

образовательных организациях. 

2.3. Производственная практика является видом учебной 

деятельности, в процессе которой студенты самостоятельно выполняют 

определенные учебной программой задачи. Производственная практика 

включает богослужебную и научно-исследовательскую практики. 

2.3.1. Богослужебная практика направлена на приобретение 

учащимися практических навыков совершения богослужения. 

2.3.2. Научно-исследовательская практика является видом 

преддипломной практики, в процессе которой  студенты  собирают  материал 

для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Научно-исследовательская практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после усвоения студентом программ теоретического и 

практического обучения. 

2.4. Учебная и производственная практики могут включать в себя 

несколько этапов: ознакомительный, практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

2.5. По способам проведения учебная и производственная практики 

могут быть стационарными или выездными. 
 

3. Организация практики 

3.1. Требования к организации определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата). 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах должна 

быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к подготовке выпускника. 

3.2. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом Основной профессиональной образовательной программы и 

календарным учебным графиком. 

3.3. Для руководства практикой студентов назначается руководитель от 

профилирующей кафедры. 

3.4. Руководитель практик: 

- разрабатывает рабочую программу практики (приложение № 1); 

- устанавливает связь с руководителем практики от организаций и 

совместно с ним согласовывает план прохождения практики; 

- заключает Соглашение с организациями и учреждениями, 

являющимися базами для прохождения практик; 

- оказывает методическо-консультативную помощь студентам; 
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определяют форму и  вид  отчетности студентов о прохождении 

практики; 

оценивает результаты выполнения практикантами программы 

практики с записью в зачетную ведомость и в зачетную книжку; 

несет ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдением студентами правил техники безопасности; 

готовит итоговый отчет о прохождении студентами практики. 

3.5. Практики могут осуществляться: 

- непрерывно (выделенные недели в календарном учебном графике для 

проведения непрерывно всех видов практик, предусмотренных ООП), 

дискретно (этапами) по видам практик (выделенные недели в календарном 

учебном графике для проведения отдельно каждого вида практики, 

предусмотренного ООП), 

- путем чередования с теоретическими занятиями  по  дням  (неделям) 

при условии обеспечения связи между теоретическим  обучением  и 

содержанием практики. 

3.6. Основанием для прохождения практики студентами в светском 

учреждении (организации) является Соглашение о проведении практики и 

приказ ректора. 

3.7. Заведующие кафедрами несут ответственность за качественное 

проведение практики в полном объеме и в установленные сроки. 

3.8. При наличии вакантных должностей в учреждении студенты могут 

быть приняты на работу, если она соответствует требованиям программы 

практики. При отсутствии вакантных рабочих мест студенты выполняют 

функции ассистентов или стажеров. 

3.9. Объем нагрузки обучающихся при прохождении практик в 

возрасте от 16 до 18 лет составляет не более 35 часов в неделю. 

3.1О. При формировании План-задания студента на учебную или 

производственную практику руководителем могут учитываться имеющиеся у 

студента профессиональное образование и опыт работы. 

3.11. В случае невозможности прохождения практики студентом в 

установленные сроки, сроки прохождения  практики  переносятся 

распоряжением ректора по представлению заведующего  кафедрой  на 

основании прошения студента. 

3.12. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время 

распоряжением ректора по представлению заведующего  кафедрой  на 

основании прошения студента. 

3.13. Студенты, не прошедшие без уважительных причин 

предусмотренные учебным планом практики, отчисляются как имеющие 

академическую задолженность. 

3.14. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 
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3.15. При подведении результатов практики и выставлении оценки 

руководитель может учитывать послушания студента, исполняемые в период 

обучения в случае их соответствия работам, запланированным в ходе 

практики, наличия документа, подтверждающего виды и объем выполненных 

работ, заверенного представителем администрации. 

 

4. Хранение материалов практики 

4.1. На кафедре в составе номенклатуры дел формируются отдельные 

дела «Материалы по практике» (отчеты, отзывы-характеристики организаций 

и иные документы студентов о прохождении практики) и «Отчеты кафедры о 

результатах практики». 
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Приложение № 1 к 
Положению о порядке 
проведения практики 

 

Структура рабочей программы по практике 

 

1. Пояснительная записка, где указываются вид практики, способ и форма её 

проведения. 

 

1.1. Цели и задачи практики. 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы. 

1.3. объем практики в зачетных единицах и её продолжительность в неделях 

(или в академических часах). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения: компетенции, знания и 

умения студента, формируемые в процессе прохождения практики. 

1.5. Содержание практики 
 

2. Формы итогового контроля. 
 

3. Фонды оценочных средств для  проведения  промежуточной  аттестации 

по практике. 

 

4. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет. 

 

5. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

 

6. Описание материально-технической базы для проведения практики. 

 

7. Приложения. Формы отчетной документации. 
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ДОГОВОР№Оl 

об организации и проведении практики 

 
г. Тобольск «О1 » сентября 201 7 r. 

 
Религиозная организация Духовная образовательная организация высшего образования  

«Тобольская Духовная семинария))  Тобольско-Тюменской  епархии  Русской  Православной 

Церкви, именуемая в дальнейшем «Семинария», в лице  проректора  по  учебной  и  воспитательной 

работе иеромонаха Макария (Ющенко Евгения Борисовича), действующего на основании 

доверенности № О I от 09 января 2017 года, с одной стороны, и Местная Православная религиозная 

организация Прихода собора Софийско-Успенского и Собора Свято-Покровского, именуемое в 

дальнейшем «Организация», в лице председателя Приходского совета иерея Николая Викторовича 

Быстрова, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Предметом настоящего договора является обязательство сторон по организации и прохождению 

практики обучающихся Семинарии. 

1.2. Целью прохождения практики является качественное освоение обучающимися программы 

высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также получение ими умений и практических навыков профессиональной 

деятельности. 

2. Обязанности сторон 

 
 

2.1. Организация обязуется: 

предоставить Семинарии указанное в заявке (Приложение 1) количество мест для 

проведения практики обучающихся; 

назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой, которые 

контролируют организацию практики в соответствии с программой, оказывают  помощь 

обучающимся в подборе необходимых материалов для выполнения индивидуальных заданий, по  

окончании практики дают отзыв о работе обучающегося и качестве подготовленного обучающимся 

отчета и т.п.; 

обеспечить обучающимся условия безопасной работы на каждом рабочем месте.  

Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением 

установленной документации; в необходимых случаях проводить обучение обучающихся 

практикантов безопасным методам работы; 

расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с обучающимися в 

период практики в Организации совместно с представителем Семинарии, в соответствии с трудовым 

законодательством; 

создать необходимые условия для выполнения обучающимися программы практики. Не 

допускать во время практики использования обучающихся-практикантов на работах, не 

предусмотренных программой практики; 

предоставить обучающимся возможность ознакомиться с организацией работ в 

подразделениях и участвовать в их производственной деятельности, выполняя конкретные задания на 

рабочих местах; 

обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка Организации сообщать в Семинарию. 

'  в  рамках  проведения  практики  обучающихся  в  установленном   законодательством 

Российской Федерации порядке, в целях осуществления образовательного процесса в соответствии с 

требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ, иными 

нормативными правовыми актами в сфере труда и образования РФ совершает  все необходимые 

действия по обработке персональных данных обучающихся Семинарии.  

обязуется соблюдать конфиденциальность полученных при исполнении настоящего 

договора персональных данных и обеспечивать их безопасность при обработке, принимая все 

необходимые меры в соответствии с требованиями действующего законодательства.  



 

 

 

 

по окончании действия настоящего договора Организация обязуется прекратить обработку 

персональных данных обучающихся Семинарии, и удалить всю подготовленную во исполнение 

настоящего договора документацию, содержащую такие данные, и из своих баз данных.  

2.2. Семинарии обязуется: 

назначить квалифицированных специалистов из числа преподавателей выпускающих кафедр 

для руководства практикой; 

за один месяц до начала практики представить Организации для согласования программу 

практики, информировать о сроках проведения практики, предоставить списки обучающихся, 

проходящих практику; 

направить в Организацию обучающихся в сроки, предусмотренные заявкой (Приложение № 1), 

которая является неотъемлемой частью настоящего договора; 

проводить необходимые организационные мероприятия по выполнению программы практики; 

принимать участие в расследовании комиссией Организации несчастных случаев, 

происшедших   с   обучающимися    в соответствии   с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

 
3. Ответственность сторон 

 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

организации и проведению практики студентов в соответствии с действующим законодательством 

РФ, и действующими Правилами по технике безопасности. 
3.2. Все   споры,   возникающие   между   сторонами   по   настоящему  договору,   разрешаются в 

установленном законодательством РФ порядке. 

 
4. Срок и условия действия договора 

 
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения 

обязательств сторонами. 

4.2. Договор может быть изменен и дополнен по решению и согласованию  сторон. 

4.3. Расторжение договора возможно только по соглашению сторон, одностороннее расторжение 

договора по инициативе одной из сторон не допускается. 

4.3. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

 
5. Реквизиты и подписи сторон 

 

Семинария: 

Религиозная организация 

Духовная образовательная организация 

высшего образования «Тобольская Духовная 

семинария» Тобольско-Тюменской епархии 

Русской Православной Церкви 

 
Адрес: 626152 г. Тобольск, Красная 

площадь, 2 

 

 
Тел.: 8-961-211-66-01 

Организация: 

Местная Православная Религиозная организация 

Прихода собора Софийско-Успенского и собора 

Свято-Покровского 

 

 

 
Адрес: 626152 г. Тобольск , Красная площадь, 2 

 
 

 
Тел.: 8-905-857-97-69 

 
Председатель Приходского  Совета 

иерей  

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

