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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее «Положение о порядке проведения практики обучающихся (далее – 

Положение) в Религиозной организации – духовной образовательной организация высшего 

образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)»» (далее – Семинария) определяет: 

– порядок организации, формы и способы проведения практики обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы высшего образования (далее – ООП 

ВО); 

– порядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточных), за каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и 

обратно, при проведении выездных производственных практик; 

– порядок оценивания и учета результатов прохождения практик обучающимися, 

осваивающими ООП ВО. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующей нормативно-правовой 

документации: 

– Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 (с изменениями и дополнениями); 

– Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 5 апреля 2017 г. № 301; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ «О практической подготовке обучающихся» от 5 августа 2020 г. № 885/390; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. № 124 (далее – ФГОС ВО); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2020 г. № 1110 (далее – ФГОС ВО); 

– Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования специалиста 

в области православного богословия (семинария), утвержденный определением Священного 

Синода Русской Православной Церкви  от 21 августа 2007 г. журнал № 71 (далее – ЦОС 

ВДО); 

– «Типовое положение об организации учебного процесса в духовных 

образовательных организациях Русской Православной Церкви», утвержденное на 

заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 г.; 

– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

1.3. Практика – вид учебной работы, направленный на развитие практических 

навыков и умений, на формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение о порядке проведения практики обучающихся  

в Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви  

(Московский Патриархат)» 
КПДС-УМО-11 

 

Версия 01 Стр. 4 из 16 Экземпляр № 
 

1.4. Цели, объемы (трудоемкость в зачетных единицах), сроки практики, а также 

требования к результатам освоения практики и результатам обучения в период прохождения 

практики (компетенциям, умениям, навыкам, опыту деятельности) определяются ООП ВО 

соответствующего направления подготовки. 

1.5. Содержание и порядок проведения практик регламентируются программами 

практик. 

Программа практики включает в себя: 

– указание вида практики, способа ее проведения; 

– перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП ВО; 

– указание места практики в структуре ООП ВО; 

– указание объема практики (в зачетных единицах) и ее продолжительности (в 

неделях либо академических часах); 

– содержание практики; 

– указание форм отчетности по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

1.6. В целях оценки достижений обучающихся в период прохождения практики 

создается фонд оценочных средств отдельно по каждому виду практики. 

1.7. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

1.8. Для проведения практики обучающихся определяются базы практики. 

Ими могут выступать храмы области; образовательные учреждения всех типов; 

предприятия и организации, независимо от ведомственной принадлежности и форм 

собственности. 

1.9. Настоящее Положение находится в постоянном открытом доступе для 

заинтересованных сторон: 

– электронном виде – на официальном сайте Семинарии  в сети «Интернет»; 

– в печатном виде – в каждом структурном подразделении Семинарии, участвующем 

в образовательном процессе. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

базы практики – предприятия и организации, независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности, государственные и муниципальные органы власти и 

их учреждения, образовательные учреждения всех типов, индивидуальные предприниматели 

и т.п.; 

практика – вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
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программа практики – документ, определяющий объем, содержание и порядок 

прохождения практики; 

учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам изучения курсов, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной деятельности и форм промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

ВДО – высшее духовное образование; 

ВО – высшее образование; 

ООП – основная образовательная программа; 

РФ – Российская Федерация; 

ТК – Трудовой кодекс РФ; 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФЗ – федеральный закон; 

ЦОС – Церковный образовательный стандарт; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 

 

3. ВИДЫ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Виды практик в Семинарии:  

– учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(богослужебная практика); 

– производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (богослужебная, научно-исследовательская, 

педагогическая). 

3.2. По способу проведения все виды практик в Семинарии могут быть 

стационарными и выездными. 

3.3. Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков, закрепления и углубления знаний, полученных обучающимися при 

теоретическом обучении, подготовки к изучению последующих дисциплин и прохождению 

других видов практики. 

3.4. Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

3.5. Преддипломная практика проводится в целях практического применения знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих подготовку к итоговой государственной аттестации. 

3.6. Организация проведения практики осуществляется в форме дискретного или 

непрерывного проведения практик по их видам и по периодам их проведения. 

3.7. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

3.8. Практика может проводиться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Порядок проведения и содержание конкретных видов практик при освоении 

обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий определяются образовательными программами 

и устанавливается в соответствии с ФГОС ВО 48.03.01 Теология и/или ЦОС ВДО. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
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4.1. Для руководства практикой, проводимой в Семинарии, назначается руководитель 

(руководители) практики из числа профессорско-преподавательского состава Семинарии. 

4.2. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначается 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Семинарии (далее – руководитель практики от Семинарии), и 

руководитель практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель 

практики от профильной организации). 

4.3. Руководитель практики от Семинарии: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики (Приложение 1); 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики (Приложение 2); 

– 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 ООП 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 каждого обучающегося в 

аттестационном листе (Приложение 3). 

– готовит отчет по итогам практики (Приложение 4). 

4.4. Руководитель практики от профильной организации: 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– 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 по ознакомлению с правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

– участвует в оценивании результатов прохождения практики каждого обучающегося. 

4.5. При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

Семинарии и руководителем практики от профильной организации  

4.6. Направление на практику оформляется распорядительным актом (приказом) 

Первого проректора с указанием закрепления каждого обучающегося за Семинарией или 

профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики.  

Проект приказа составляет руководитель практики от Семинарии.  

Проект приказа представляется в канцелярию не менее чем за 10 (десять) рабочих 

дней до начала практики.  

4.7. Обучающиеся в период прохождения практики:  

– присутствуют на всех организационных мероприятиях по проведению практики;  

– выполняют рабочий план-график прохождения практики, в том числе, задания, 

предусмотренные программой практики;  

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики. 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  
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4.8. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет: 

– в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (статья 92 ТК РФ); 

– в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (статья 91 ТК РФ). 
4.9. Обучающиеся Семинарии, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организациях по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в 

указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

4.10. Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки 

(по решению соответствующих кафедр) на основе аттестации может быть зачтена учебная и 

производственная практики. 

4.11. На весь период прохождения практики на обучающихся распространяются 

правила охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий на базе 

практики. 

4.12. Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими практику на 

предприятии, в учреждении или организации, расследуются и учитываются в соответствии 

со статьей 227 ТК РФ. 

4.13. При прохождении всех видов выездных практик оплачивается проезд к месту 

проведения практики и обратно, также оплачиваются дополнительные расходы, связанные с 

проживанием и питанием обучающихся на базе практик. 

 

5. АТТЕСТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

5.1. Форма промежуточной аттестации по практике устанавливается в учебном плане 

образовательной программы.  

5.2. Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся и при рассмотрении вопроса о назначении стипендии наравне с результатами 

промежуточной аттестации по дисциплинам в порядке, установленном соответствующими 

локальными нормативными актами. 

5.3. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Срок хранения отчетов обучающихся по практике 1 (один) год с момента их 

выпуска из Семинарии. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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выдается каждому обучающемуся Индивидуальное задание (Приложение 3); по 

итогам практики заполняется аттестационный лист на каждого обучающегося (Приложение 

3); отчет по практике (Приложение 3). 

 

Рабочий график (план) практики 
 

Обучающийся________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки _______________________________________________________ 
(шифр, наименование) 

Курс ________  Форма обучения __________________________  Группа _______________  

 

Вид, тип, способ прохождения практики __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики -  с «____»__________ 2019 г. по  «____»___________  2019 г. 

 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 
                                                                                  (название, город) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от семинарии, контактный телефон  

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, должность) 

 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, должность) 

 

Рабочий график (план) практики 

 

№ 

п/п 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок 

выполнения 

Планируемые результаты 

1.     

2.     

3.     

4.  Подготовка отчета   
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Проведен инструктаж практиканта по технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

«____»__________ 2019 г. 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО инструктирующего от Семинарии, должность, подпись) 

 

Проведен инструктаж практиканта по технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

«____»__________ 2019 г. 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись) 

 
Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

______________/ ______________________________________«____»__________ 2019 г. 

                  (подпись руководителя практики от Семинарии, расшифровка подписи) 
 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы  

______________/ ______________________________________«____»__________ 2019 г. 

       (подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи)
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Приложение 2  
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Индивидуальное задание на практику 

1.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
2.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
3.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4.___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
5. Представить дневник прохождения практики 

6. Представить письменный отчѐт по результатам практики 

7. Представить отзыв руководителя практики от предприятия (организации) 

 

Руководитель практики от семинарии 
 

________________________                 ______________________________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

                                                                 МП 
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Приложение 3 
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Аттестационный лист по ________________________________ практике 
 

За время прохождения _________________________________________________ практики 
                            (наименование учебной/производственной практики) 

в ____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

с «____»__________ 2019 г. по  «____»___________  2019 г. 

 

обучающийся ________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

продемонстрировал следующие результаты: 

 

Оцениваемые результаты 
Компе 

тенции 

Уровень  

сформированности 

компетенций  

Перечень  

сформированных результатов 

Оценка  

(используются критерии и 

шкала, установленные в ФОС 

практики)  

 

ОК-… Повышенный 

уровень 

 

Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

Базовый уровень Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

Пороговый 

уровень 

Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

Уровень не 

сформирован 

Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

ОПК-… Повышенный 

уровень 

 

Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

Базовый уровень Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

Пороговый 

уровень 

Знать:  
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 Уровень не 

сформирован 

Уметь:  

Владеть:  

Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 
Рекомендуемая оценка _________________________________________________________  

 

Руководитель практики от профильной организации 

 

 

М.П. ______________/ _______________________________«____»______________ 2019 г. 

(подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи, дата) 

 

 

Итоговая оценка учебной/производственной практики_______________________________  

 

 

Руководитель практики от Семинарии 

 

 ______________/ _____________________________________«____»_____________ 2019 г. 

(подпись руководителя практики от Семинарии, расшифровка подписи, дата) 
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Отчет руководителя  

по производственной практике 

по получению  первичных профессиональных 

умений и навыков (богослужебной)  

 

 
 
 
 
 
 

Отчет подготовлен:  __________________ преподаватель Потапова Н.А. 
              подпись 

 

 

Отчет  утвержден:     ____________________ иерей Андрей Мояренко, зав. кафедрой ЦПД 
              подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк, 2018 
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1. Цель практики  
Основной целью практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (богослужебной) является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося в области литургики, приобретение им практических навыков и умений 

проведения богослужений суточного круга с точки зрения клиросного и алтарного служения, 

а также овладение практическими навыками составления и произнесения проповеди.  

2. Задачи практики  
Основными задачами практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (богослужебной) являются:  

– закрепление знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в процессе 

изучения дисциплин: «Литургика», «Церковнославянский язык», «Церковное пение», 

«Риторика», «Гомилетика»;  

– ознакомление обучающихся с последовательностью совершения богослужений; 

– овладение навыками клиросного и пономарского послушания;  

– содействие развитию у обучающихся  личностных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания.  

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (богослужебной)  обучающийся должен овладеть навыками клиросного и 

пономарского послушания.  

3. Место практики в учебном процессе  
Практика входит в блок производственной практики.  

4. Формы проведения производственной (богослужебной) практики  
Форма проведения практики определена структурой и содержанием практики и 

осуществлялась на протяжении ________. Практика проводилась в форме: 

 – исполнительской деятельности (работа в качестве певчего, регента, чтеца, 

алтарника);  

– совместной деятельности преподавателей (руководителей практики) и 

обучающихся.  

5. Место и время проведения производственной (богослужебной) практики 
Практика проводилась в Соборе Рождества Христова г. Новокузнецка.  

Время проведения: с … по ….. г. (первая седмица Великого поста, Страстная и 

Светлая седмицы).  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 

общекультурные компетенции (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 духовно-

нравственного развития (ОК-10); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

профессиональные компетенции (ПК): 

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).  

В результате прохождения производственной богослужебной практики обучающиеся 

должны:  

Знать:  
– чинопоследование служб суточного круга и распевы осьмигласника;  

– обязанности алтарника во время богослужения;  

– правила произнесения проповеди и поведения проповедника на амвоне;  

– правила поведения христианина на богослужении. 

Уметь:  
– самостоятельно, согласно указаниям церковного календаря и Типикона, 

подготовиться к проведению богослужения; 

– свободно и осмысленно, соблюдая правила церковнославянского языка, читать 

богослужебные тексты;  

–  согласно принятому церковно-певческому обиходу исполнять богослужебные 

песнопения;  

– в соответствии с церковным уставом и богослужебными предписаниями выполнять 

обязанности алтарника;  

– самостоятельно составлять и произносить на богослужении проповедь;  

– анализировать, систематизировать и обобщать накопленный опыт собственной 

проповеднической деятельности.  

Владеть навыками:  

– богослужебного пения и чтения;  

– практического благочестия; 

– благоговейного отношения к богослужению и ответственности за выполняемое 

послушание  

7. Структура и содержание производственной (богослужебной) практики Общая 

трудоемкость производственной (богослужебной) практики составляет 108 часов для 

каждого курса (1 и 2).  

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

По итогам производственной (богослужебной) практики каждым обучающимся была 

проведена зачетная служба, в результате которой обучающимся были проставлены оценки 

по практике.  

9. Материально-техническое обеспечение производственной (богослужебной) 

практики  
1) наличие нотных сборников,  

2) наличие богослужебных книг.  
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10. Итоги производственной (богослужебной) практики 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося Задания  

по производственной (богослужебной) 

практике 

Оценка 

1 курс 

    

    

    

    

 


