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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цель и задачи практики: 

Основной целью практики по профилю профессиональной деятельности 

в 6 семестре для студентов 3 курса является приобретение навыков 

миссионерства. Миссионерская практика формирует первичные 

профессиональные умения и навыки при совершении миссионерского 

служения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплин: Пастырское богословие, Нравственное 

богословие, Миссиология. 

• ознакомление студентов с основными принципами ведения диалога с 

людьми, нуждающимися в душепопечении; 

• содействие развитию у студентов истинно-христианских личностных 

качеств, необходимых для дальнейшего пастырского служения: сочувствие, 

сострадание, жертвенность, умение слышать и т.д. 

В результате прохождения миссионерской практики студент должен 

овладеть навыками общения с людьми, находящимися в различных 

жизненных ситуациях. 

1.2. Место практики в структуре ООП подготовки бакалавра  

Миссионерская практика (Б2.В.02.01(П)) входит в раздел ООП 

бакалавриата «Практики» и служит закреплению и развитию навыков, 

полученных при освоении дисциплин с первого по третий курс. Студент 

должен владеть базовыми знаниями по предметам: «Пастырское 

богословие», «Миссиология», «Догматическое богословие», «Гомилетика». 

1.3. Формы проведения практики 

Миссионерская практика проходит в виде посещений социальных 

объектов, приходов в благочиниях Тобольско-Тюменской епархии. В 

качестве составляющих компонентов включает в себя практику 

огласительных бесед, катехизации.  

В ходе практики студенты практиканты привлекаются к участию в 

Богослужениях, встречах с молодежью, посещают социальные объекты: 

школы, Вузы, Ссузы, воинские части и т.п.  

 

 

 



  

 

1.4. Место и время проведения практики 

Вид учебной 

нагрузки 

Место проведения 

практики 

Продолжительность 

практики 

Распределение 

по семестрам 

Практика по 

профилю 

профессиональной 

деятельности 

(Мисссионерская) 

Благочиния Тобольско- 

Тюменской епархии 
2 недели 6 

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

Миссионерская практика способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.03.01«Теология»: общекультурные (ОК): 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовнонравственного развития (ОК-10); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• способность использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

• способность актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ (ПК-5); социально-практическая 

деятельность: 

• способность использовать теологические знания в решении задач 

социально практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности (ПК-7); организационно-управленческая 

деятельность: 

• способность использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога (ПК-10). 

1.6. Требования к уровню освоения содержания 

практики 

Исходя из поставленной цели и предполагаемой учебной нагрузки, по 

окончании прохождения практики студенты должны: 

 

 



  

 

знать: 

• как вести диалог с представителями различных социо-культурных 

групп (дети, молодежь, престарелые и больные, военнослужащие, 

администрация учреждений и др.);  

• как доносить истины академического богословия на доступном и 

понятном языке для современной аудитории; 

• типы духовных практик сект и эзотерических (оккультных) групп и 

движений; 

• прикладные направления деятельности сект и эзотерических 

(оккультных) групп и движений, их социально-политические проекты, 

отношение к Церкви и современному обществу.  

• уметь: 

• вести диалог с представителями различных социо-культурных групп 

(дети, молодежь, престарелые и больные, военнослужащие, заключенные, 

подследственные и администрация учреждений и др.); 

• выявлять особенности доктрин сект и эзотерических групп и движений 

и их практики, и идентифицировать их; 

• выстраивать правильные взаимоотношения с носителями сект и 

эзотерических групп и движений; 

• особенности духовной поддержки;  оказывать духовную поддержку. 

владеть: 

• навыками применения принципов и методов православной миссии в 

миссионерской и социальной работе с различными социо-культурными 

группами (военнослужащими, заключенными и администрацией 

учреждений, престарелыми, детьми-сиротами, жертвами деструктивных 

культов, сект и оккультизма); 

• особенностями пастырской работы с бывшими оккультистами;  

методами исследования и полемики с сектами; 

• способностью оказывать духовную поддержку. 

 

2.Структура и содержание практики 

2.1. Структура практики 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 36 часов, 1 зачетная 

единица. 

№ Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 



  

 

Аудит. Сам. 

1. 

Консультации с руководителем практики от 

Семинарии. Ведение дневника практики на 

протяжении всего периода  

прохождения практики 

2 - Собеседование 

2. 

Активная  практика:    

Социальные учреждения  1 10 

Огласительные беседы 1 20 

Православные приходы 1 10 

3. 

Активная практика:    

Социальные учреждения 3 10 

Огласительные беседы 3 20 

Православные приходы 2 20 

4. Подготовка дневника-отчёта по итогам практики - 3 
 

 
Итоговая аттестация 2 - Зачёт 

Итого: 108 часов 15 93  

 

3.Образовательные, научно-исследовательские и 

научнопроизводственные технологии, используемые на практике 

Практика включает в себя следующие виды образовательных 

технологий: групповые и индивидуальные консультации, практические 

занятия, работа с информационными ресурсами, самостоятельная работа 

студентов. 

3.1. План практики 

Практика включает в себя проведение следующих работ: 

1. ознакомление с методом ведения огласительных и 

катехизаторских бесед; 

2. анализ полученного материала и составление плана своих 

бесед;  

3. самостоятельное проведение огласительных и 

катехизаторских бесед.  

 

 



  

 

3.2. Формы промежуточной аттестации (по итогам 

практики) 

Контроль и оценка результатов освоения миссионерской практикеи 

осуществляется руководителем практики от Семинарии.  

По окончании практики студент-практикант сдает руководителю 

практики от Семинарии дневник прохождения миссионерской практики с 

отметками о выполнении заданий руководителя практики от храма, в 

семидневный срок составляет письменный отчет и представляет его 

руководителю практики от Семинарии.  

 Оценка учитывает качество исполнения студентом практических 

заданий во время прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики 

Основная литература 

1.Учебник Миссиологии. Изд-во Учебного комитета РПЦ, 2020 год 

Дополнительная литература 

2. Патриарх Кирилл. Встречи с молодежью. 2019 

3. Патриарх Кирилл. Только жизнь: Диалог с молодежью. 2018 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.bogoslov.ru 

2. www.deacon.ru 

3. www.altarniki.ru  



  

 

4.Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения миссионерской практики необходим стандартный 

набор специализированной учебной мебели, учебного оборудования и 

технические средства для представления учебной информации студентам. 

Для данной практики необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: доступ к библиотечным ресурсам; доступ к локальному серверу 

и сети Интернет; аудитория, оснащённая презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук) и т.д. 


