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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Пастырско-ориентированная производственная практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (миссионерская), далее производственная практика
(миссионерская), входит в рaвдел <Практики> и служит для закрепления и

ра:lвития навыковl' полученных при освоении дисциплин первого, второго и
третьего курсов в б семестре. .Щля прохождения практики студент должен
владеть базовыми знаниями по предметам: <Миссиология>, <Гомилетика>>,
<Риторика>.

Щель п роизводствен н ой (миссионерской) практики

Основной целью производственной (миссионерской) практики является
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к священнослужителю Русской
Православной Щеркви.

Задачи п роизводствен ной (миссионерской) практики

Основными задачами производственной (миссионерской) практики
являются:

- закрепление знаний, умений и навыков, полу{енных студентами в
процессе из}п{ения дисциплин: Миссиология, Гомилетика, Риторика;

- подготовка студентов к миссионерскому взаимодействию с незнакомой
аудиторией;

- овладение Еавыками произнесение проповедей и проведение
миссионерских бесед;

- содействие развитию у студентов личностных качеств, определяемых
общими целJIми обучения и воспитаниrI.

В результате прохождения производственной практики студент должен
овладеть базовыми практическими навыками миссионерского служения.

В результате прохождения практики студент Семинарии должен:

a

Знать:
основные принципы работы в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиона.пьные и культурные различия при
организации миссионерского богослужения, распределения
обязанностей и сферы ответственности;
методы и методику самообразования и самоорганизации (постановка
задач, планирование, ведение дневника практики);
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a способы использования базовых знаниЙ при решении
профессиональЕых задач: знание Миссиологии для составления
миссионерских листовок и объявлений, а так же общения с нецерковной
аудиторией, знание основ Гомилетики и Риторики для составлениJI
комментариев к богослужению и внебогослужебной беседы;
основные принципы и методы на1^lно-богословских исследований при
составлении миссионерских листовок и объявлений, обшении с
нецерковной аудиторией, подготовка и проведения миссионерского
богослужения, составления комментариев к богослужению и
внебогослужебной беседы, учитывая единство теологического знания;
способы актуализировать представления в области богословия и
духовно-нравственной культуры для различных аудиторий,
разрабатывать элементы образовательных программ при составлении
комментариев к богослужению и внебогослужебной беседы;
в рамках внебогослужебной беседы способы вести учебнlто,
воспитательную, просветительскую деятельность в образовательных и
просветительских организациях;
способы использования базовых и специальных теологических знаний
при решении задач представительско-посреднической деятельности, так
как, общаясь с нецерковной аудиторией на различных площадках (в том
числе в сети Интернет), стулент является для аудитории представителем
I {еркви и семинарии;

Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимать социаJтьные,
этнические, конфессиона.,rьные и культурные различия при организации
миссионерского богослужения, распределять обязанности и сферы
ответственности;
организовать самообразование и самоорганизацию через постановку
задач, планирование, ведение дневника практики;
использовать базовые знания при решении профессиональных задач:
знание Миссиологии для составления миссионерских листовок и
объявлений, а так же общения с нецерковной аулиторией, знание основ
Гомилетики и Риторики для составления комментариев к богослужению
и внебогослужебной беседы;
применить основные принципы и методы научно-богословских
исследований при составлении миссионерских листовок и объявлений,
общении с нецерковной аудиторией, подготовка и проведения
миссионерского богослужения, составления комментариев к
богослужению и внебогослужебной беседы, rlитывая единство
теологического знания;
актуализировать представления в области богословия и духовно-
нравственной культуры для рaвличных аудиторий, разрабатывать
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элементы образовательных программ при составлении комментариев к
богослужению и внебогослужебной беседы;
в рамках внебогослужебной беседы вести учебную, воспитательн}.ю,
просветительскую деятельность в образовательных и просветительских
организациях;
использовать базовые и специаJIьные теологические знания при решении
задач представительско-посреднической деятельности при обшении с
нецерковной аудиторией на различных площадках (в том числе в сети
Интернет);

Владеть:
навыками работы в коллективе, толерантно воспринимать социальные)
этнические, конфессиональные и культурные ра:}личия при организации
миссионерского богослужения, распределять обязанности и сферы
ответственности;
навыками организации самообразования и самоорганизации через
постановку задач, планирование, ведение дневника практики;
навыками использования базовых знаний при решении
профессиональных задач: знание Миссиологии для составления
миссионерских листовок и объявлений, а так же общения с нецерковной
аулиторией, знание основ Гомилетики и Риторики для составлениJI
комментариев к богослужению и внебогослужебной беседы;
навыками применения основных принципов и методов научно-
богословских исследований при составлении миссионерских листовок и
объявлений, общении с нечерковной аудиторией, подготовка и
проведения миссионерского богослужения, составления комментариев
к богослужению и внебогослужебной беседы, 1плитывая единство
теологического знания;
навыками актуализации представлений в области богословия и духовно-
нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать
элементы образовательных программ при составлении комментариев к
богослужению и внебогослужебной беседы;
в рамках внебогослужебной беседы навыками ведения учебной,
воспитательной., просветительской деятельности в образовательных и
просветительских организациях;
навыками использования базовых и специаJIьных теологических знаний
при решении задач представительско-посреднической деятельности при
общении с нецерковной аудиторией на различных площадках (в том
числе в сети Интернет).
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!анные рекомендацин содержат:
. права и обязанности студентов;
. содержание практики;
. образовательные, нагIно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике;
. рекомендации по ведению дневника практики;
. рекомендации по оформлению отчета по практике руководителя

практики от религиозной организации (храма);
. рекомендации по оформлению отчета по практике руководителя

практики от Семинарии
о учебно-методическое и информационное обеспечение практики;
. перечень отчетной документации;
о вопросы для промежуточной аттестации по итогам практики;
. Приложение 1 . .Щневник практики;
о Приложение 2. Отчет студента о прохождении практики
е Приложение 3. Отчет о прохождении практики от религиозной

организации (храма).
. Приложение 4. Отчет о прохождении практики от руководителя

практики от Семинарии



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

1, В период практики студент имеет право по всем вопросам
обращаться к руководителю практики от Семинарии, администрации и
преподавателям Семинарии, а также к руководителю практики от храма.2, Сryдент может пользоваться библиотекой, кабинетами, учебно-
методическими пособиями Семинарии.

3. Студент подчиняется правилам внутреннего распорядка храма,
при котором проходит практика. В случае невыполнения требований
администрации и других нарушений студент может быть отстранен от
прохождения практики.

4, Ежедневно студент должен вести записи в дневнике практики,
так как дневник является обязательным рабочим документом, в котором
отражается его деятельность в соответствии с программой практики.

5. Сryлент должен своевременно подготовить отчет о прохождении
практики и сдать его руководителю практики.

В сrryrчае невыполнения требований, студент может быть отстранен от
прохождения практики. Студент, отстраненный от практики, считается не
выполнившим улебный план данного семестра.

3. содЕржАниЕпрАктики
Раздел 1. Консультации с руководителем практики

Инструктаж по организации производственной (миссионерской)
практики. Рассказ о содержании производственной (миссионерской)
практики, составление графиков у,Iастия в ней студентов и распределение
обязанностей, Рекомендации по ведению дневника производственной
(миссионерской) практики. Ознакомление с Федера,тьным законом от 26
сентября |997 г. N l25-ФЗ "о свободе совести и о религиозных
объединениях" в части определяющей места осуществления миссионерской
деятельности.

Раздел 2. Особенности
нецерковной аудиторией

миссионерского взаимодеиствия с

Освоение методов и
нечерковной аулиторией.

принципов уличной проповеди и общения с

Раздел 3. Миссия через СМИ и в сети Интернет (распространение
информачии о предстоящем миссионерском богослунсении)

Распространение информачии о предстоящем миссионерском
богослужении (богослужении с комментариями по ходу службы) в сети



Интернет (через епархиальный, семинарский и храмовый сайт и социальные
сети).

Раздел 4. Подготовка и распространение миссионерских листовок и
объявлений с приглашением на миссионерское богослужение и
внебогослужебную беселу

Подготовка и раздача миссионерских листовок с приглашением на
миссионерское богослужение и внебогослужебную беселу на территории
храма, местах паломничества, на кладбицах,

Подготовка и расклейка объявлений с приглашением на миссионерское
богослужение и внебогослужебную беседу на досках для объявлений на
территории храма.

Раздел 5. Подготовка проповеди, комментариев к богослужению и
внебогослужебн о й беседы

Разработка содержания, написание и пробные выступления
практикантов с проповедью., комментариями к богослужению и
внебогослужебной беседой перед руководителем практики и друг другом.

Раздел б. Корректировка и доработка проповеди, комментариев к
богослужению и внебогослужебной беседы с руководи елем практики

!оработка
внебогослужебной
практики.

проповеди, комментариев к богослужению и
беседы практикантами по рекомендации руководителя

Раздел 7. Обеспечение церковного богослужения, произнесение
проповедей, комментариев и проведение внебогослужебной беседы

7.| Обеспечение богослужения силами группы: богослужение
совершают руководитель практики и сryденты в священном сане; церковное
чтение (чтец); церковное пение (регент и хор из числа студентов * хор
храма); организация уставного последованиJl и содержания чтения
(уставщик); пономарство (пономарь); произнесение проповеди на
Евангельское чтение или о пр;tзднике (проповедник); комментарии основных
моментов богослужения (проповедники).

7.2 Комментирование основных моментов богослужения:
ПереD жоOньlмu молumвалru 1-ьtй проповеlнuк рассказываеm:/ о значении богослужения в дlо<овной жизни христианина;

/ о особом значении Литургии, возвышающейся над всеми иными
богослужениями;

7
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Комментарии должны носить краткий и ознакомительный характер, не стоит
использовать сложную литургическую терминологию, уставные
богослужебные особенности. I{ель комментариев раскрыть содержание и
символическое значение важнейших моментов Литургии.
Продолжительность каждого комментария не более 5 минут.

7.3 Проведение внебогослужебной беседы: по окончании Литургии
студенты, не проповедавшие на богослужении, проводят с прихожанами
беседу о христианской жизни на основе Нагорной проповеди Господа нашего
Иисуса Христа. Отвечают на вопросы аудитории.

8

/ о смысле и содержании входных молитв перед совершением Литургии.
б. После вхоlнььr молumв переl Проскомuduей (во время облаченuя

с вя u4е н н о слу)rсumш е й) 2 -о й пр о по в edH uк р ас сказ blч аеm :
/ о символическом значении священнического облачения:
/ о разделении Лиryргии на три части;
У о содержании и символике Проскомидии.

в. После Проско,лtuduu переd Лumуреuей оапашенньlх 3-й проповеdнuк

рассказьrваеm:
/ о содержании и символических действиях второй части Литургии

(Литургии оглашенных);
У о церковной молитве за некрещенных и за весь мир;
У о институте оглашенных в древности и его сегодняшнем положении.

е. После чmенuя Еванzелая проuзносumся проповеlь на Еванеельское
чmенuе (4-й проповеdнuк),

d, После Лumуреuu оеryалпенных переd Лumурzuей BepHbtx (поапе пенuя
Сtlчвола веры) 5-й проповеdнuк рассказываеm:

/ о содержании третей части Литургии (Литургии верных);
/ о Евхаристическом каноне, его условном разделении (без

использования латинской терминологии) и о действиях совершаемых
священнослужителями.

е, Во время прuчаulенuя свяи|еннослулtсutпелей 6-й проповеDнuк

рассказываеlп о Таuнсmве Прuчасmuя (Евхарuсmuu), еео вахrcносmu u
о поdzоmовке к нему.

хк. По окончанuu боzоспуlсенuя свяц4еннослуJкumgць блаzоdарum всех
за совмесmную lл|олumву, поdвоdum обu4uЙ umоz, zоворum о BalвHocmrl
uзученая боеоспуlкенuя u осознанно2о учасmuя в нем u прuалаuлаеm
всех на чаепumrrе u бесеdу о хрuсmuанской нсuзнль



Раздел 8. Подготовка отчета по итогам практики
Описание проделанной работы и ее анализ. Систематизация изученного

материала, Обобщение полученных результатов. Формулировка выводов.
Определения степени реализации поставленных задач,

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 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.

Практика включает в себя проведение следующих работ:
- ознакомление с особенностями миссионерского взаимодействия с

различными социмьными группами;
- распространение информачии о предстоящем миссионерском

богослужении и внебогослужебной беседе;

- самостоятельная подготовка проповедей и внебогослужебной беседы;
- самостоятельное произнесение проповедей и проведение

внебогослужебной беседы.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА
(приложЕниЕ 1)

1. !невник ведется в период прохождения практики.
2. В начале дневника заполняется график прохождения практики по

датам и количеству дней, в соответствии с программой IIрактики, делается
отметка о проведенном инструктаже по технике безопасности.

3, Поэтапно описывается проведенная самостоятельная работа в
соответствии с программой практики и указаниями непосредственного
руководителя практики от храма.

4. Записи в дневнике следует делать четко и разборчиво.
5. По окончании практики студентом составляется отчет с указанием

деятельности по всем разделам.

в отчете следует отметить положительные и отрицательные стороны
практики, какие знания и практические навыки получены во время практики,
какая помощь оказана Вами храму, а также предложения по улучшению
теоретической и практической подготовки студентов Семинарии, если
таковые имеются.
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6. оБрАзЕц зАполнЕния отчЕтА (приложЕниЕ 2)

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ОТЧЕТА
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ХРАМА (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)

1. Руководитель практики от храма, в котором проходит миссионерская
практика студентов, должен составить свой отзыв.

2. Отзыв должен содержать:
. нaввание наименование религиозной организации (храма) в

котором проходила производственная (миссионерская) практика;
. в отзыве должен быть указан период прохождения практики

сryдентами;
. цель производственной (миссионерской) практики;
. результаты прохождения производственной (миссионерской)

практики и оценка её;

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ОТЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ
ПРАКТИКИ ОТ СЕМИНЛРИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)

l, Руководитель практики от Религиозной организации - духовной
образовательной организации высшего образования кСаратовская
православная д)ховнаri семинария Саратовской Епархии Русской
Православной I-{еркви> должен составить свой отзыв.

2. Отзыв должен содержать:
. цель производственной (миссионерской) практики;
. общ}то трудоемкость производственной (миссионерской)

практики;
. в отзыве должен быть указан период прохождения практики

студентами;. общее количество сryдентов, которые прошли производственную
(миссионерскую) практику;

. результаты прохо)цения производственной (миссионерской)
практики и оценка её;

9. Перечень основной (обязательной) и лополнительной учебной и
учебно-методической литераryры и ресурсов сети <<Интернет>>,

необходимых для проведения производственной практики
(миссионерской)

1, Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература:
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2. {ополнительная учебная и учебно-методическая литераryра:

Богословие, история и практика миссий: альманах Миссионерского
факультета / науч. ред. А,Б, Ефимов, Л.Н. Иванова; Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - М.: Издательство
ПСТГУ, 2014. - Вып, 2. - 192 с, [ЭБС Университетская библиотека
онлайн]
Булгаков С., прот. Настольная книга для свяшенно-церковно-
служителей. М. l99З,
Вениамин (Краснопевков), архиеп.., Новая скрижальlили объяснение о

церкви, о литургии и о всех службах и утварях церковных /
Вениамин (Краснопевков), архиеп. - 1 1-е изд. - СПб.: Типография И.
Шумахера и Л. Серякова, 1858. - 615 с. [ЭБС Университетская
библиотека онлайн]
Волков А. А. Курс русской риторики. - М,: Издательство храма св, муч.
Татианы, 200l. - 480 с.
Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной
I_|еркви. - М.: Изд-во ПСГТУ, 2007. - б88 с.
Кашкин А,С. Устав православного богослужения: учеб. пособие по
Лиryргике/ А.С. Кашкин. - Саратов: Изд-во Сарат. митрополии, 2012. -
б87 с,

Интернет-ресурсы:
1. Миссионерский отдел Московского Патриар хата http://xn----

7sbzamhkhkpafI p.xn--pl ail (портап-миссия.рф)
2. Официальный сайт Миссионерского отдела Московской епархии

http://missia.mei
З. Миссионерский центр имени иерея.Щаниила Сысоева

http://www.mi ss ion-center,com.
Научный боюсловский порт а.п кБогослов.Ru> http://www .Ьоsoslov.ru.

. I_[eHTp миссионерских исслед ований httр://грсmissiоп.ru/.

. Мис сионерс ко - ап ол о гетиче с кий проект <К Истине> http://wwwk-
istine.rul.

l0. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

https://bibleonIine.ru/ - библейские тексты, переводы, комментарии,
справочная информация. .Щоступ свободный.

2

J

4

5

6

4
5

6

о

ll

Миссиология: Учебное пособие. - Белгорол: Изд-во Белгородской
Православной ,,Щуховной семинарии, 2009. - 494 с,



a https : //www.рrачепс.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых
полных сводов знаний по Православию и истории религии.

a http://diak,ortox. rulslavnaia - богослужебные тексты' переводы,
комментарии, справочная информачия..Ц,оступ свободный.

a www.elib ru крупнейший российский информационный портм в

a

области науки, технологии, медицины и образования. !осryп
свободный.

http://pravo, gov.ru,/ips/ - Интегрированный полнотекстовый банк
правовой информации (эталонный банк данных правовой информачии)
"Законодательство России" является элементом государственной
системы правовой информачии, созданным в рамках реализации
государственной политики в области правовой информатизации
Российской Федерашии.

1 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. !невник практики
2. Отчет о прохождении практики

12. ВОIIРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ

1) Перечислить места осуществления миссионерской деятельности
согласно Федеральному закону от 26 сентября \997 r. N 125-ФЗ "О
свободе совести и о религиозных объединениях".

2) Изложить методы и методики самообразования и самоорганизации.
3) Сопоставить особенности миссионерского взаимодействия с

нецерковной и церковной аудиторией.
4) Составить тематическую миссионерскую листовку.
5) Составить объявление о предстоящем миссионерском богослужении.
б) Распространить информацию о предстоящем миссионерском

богослужении через СМИ и в сети Интернет.
7) Составить план внебогослужебной беседы, на заданную тему.
8) Перечислить основные принципы работы в коллективе, позволяющие

толерантно воспринимать социальные, этнические' конфессиональные
и культурные различия при организации миссионерского
богослужения, распределении обязанностей и сферы ответственности.

9) Организовать и провести миссионерское богослужение, используя
принципы работы в коллективе, позволяющие толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

l2



l0) Перечислить базовые знания необходимые при решении таких
профессиональных задач, как составление миссионерских листовок и
объявлений, комментариев к богослужению и внебогослужебной
беседы;

l l) Перечислить принципы и методы научно-богословских исследований
используемые при составлении комментариев к богослужению и
внебогослужебной беседе.

l2) Составить внебогослужебную беселу с целью её использования в
качестве учебной, воспитательной и просветительской деятельности в
образовательных и просветительских организациях.

Подписи:

Начальник уrебно-
методического отдела

канд. филос. н.

!.М. Соколова

канд. богословия
иryм. Варфоломей ([енисов)

Заведующий
кафелрой
церковно-
практических
дисциплин

Автор

LL|
(,

%)

:-a. u
/\

1j



приложЕниЕ,l

Религиозная организация -
духовная образовательная организация высшего образования

<Саратовская православная духовнzш семинария
Саратовской Епархии Русской Православной I_{еркви>

днЕвник

пастырско-ориентированной производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

(миссионерской)

НАПРАВЛЕнИrI 48.03.01 Теология (поофиль <Православная теология>)

оцЕнкА зА
прАктику

Руководитель практики
от Семинарии

Руководитель практики
от храма

Сryдент-практикант

IIодпись

дата

подпись

дата

подпись

дата

г. Саратов *2020
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пастырско-ориентированная производственная практика по получсникt профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (миссионерская)

по 2020 г. и с IIо 2020 г.
даты tlроведеtlия практики

с

мссl,о Bc/le l l ия к l ltKIl

разлелы (этап ы) пракrикн ()ll иcalt ис п 1ltl71c.ll:t lttttrй Jrlrбlt-t ы
Зачет /

отметка о
выllолненип

отлrетки о
пропусках

Консультации
руководителем пракгнки

с

особенности
миссионерского
взаимодействия с нецерковной
а ит llеи

подготовка и

распространение миссионерских
листовок и объявлений с
приглашением на миссионерское
бо е ние

Миссия через СМИ и в
сети Ин,ге нет

Подготовка проповеди,
комментариев к богослужению и
внебогос.lryжебной беседы

Обеспечение церковного
богосл)rжения, произнесение
проповедей, комментариев и
проведение внебогослужбной
беседы

Подготовка отчета по
и [огам практики



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Религиознм организация -

духовная образовательная организация высшего образования
<Саратовскм православная духовнм семинария

Саратовской Епархии Русской Православной Щеркви>

Руководителю пастырско-
ориентированной производственной
практики по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(миссионерской)

студента _ курса
направления 48.03.0 1 Теология
профиль <Православная теология))

Фио

Отчет
о прохояцении па сты рско-ориенти рова н ной п ро изводственной

практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (м иссионерской)

1. Место и сроки прохоr(цения практики
2. Виды выполненных работ
3. Личностно профессиональные изменения, произошедшие за время

практики
4. ПрофессионZIJ'IЬные знания и навыки, полгlенные в ходе практики
5. Проблемы, возникшие в ходе практики (организационные,

содержательные, другие)
6. Пожелания по организации и содержанию практики

!ата Стулент _ курса



ПРИЛОЖЕНИЕ З
Религиозная организация -

духовная образовательная организация высшего образования
<Саратовскм православная духовная семинария

Саратовской Епархии Русской Православной I_{еркви>

Руководителя пастырско-
ориентированной производственной
практики по получению
профессиона.пьных умений и оlrыта
профессионшrьной деятельности
(миссионерской) от религиозной
организации (полное наименование)

отчет
о прохоttцении пасты рско-о риенти рован ной п рои зводствен но й

практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (миссионерской)

. Место и сроки прохождения практики

. Щель производственной (миссионерской) практики

. Результаты прохождения производственной (миссионерской) практики

. Профессиональные знания и навыки, полr{енные в ходе практики

. Проблемы, возникшие в ходе практики (организачионные,
содержательные, другие)

6. Пожелания по организации и содержанию практики

Руководитель практики от храма

1

2
J
4
5

Щата

сан ФИо



ПРиЛожЕниЕ,l

Религиозная организациJl -
духовная образовательная организация высшего образования

<Саратовская православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной I{еркви>

Руководителя пастырско-
ориентированной производственной
практики по получению
профессиона,чьных умений и опыта
профессионмьной деятельности
(миссионерской) практики от
Семинарии

Отчет
о прохояцении па стырско-о риентирова н ной производствен ной

практики по получению профессиональных умений и опытд
профессиональной деятельности (миссионерской)

l, I_{ель производственной (миссионерской) практики
2. Место и сроки прохождения практики
З. Список студентов прошедших практику
4. Результаты прохождения производственной (миссионерской) практики

(аттестачия)
5. Описание практики (что изучено, что освоено)
6. Анализ выполнения заданий, предусмотренных программой

производственной (миссионерской) практики
7. Описание компетенций, которые формировались в ходе прохождения

практики

Руководитель
Семинарии

практики от

[ата
(сан) ФИо


