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1.ЦЕЛЬИЗАДАЧИПРОХОЖДЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИПОПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Рабочая программа производственной практики по пол учению профессиональныхумений и опыта 
профессиональнойдеятельности (далее –производственнаяпрактика)составленавсоответствиистребованиями 
Федеральногогосударственногообразовательногостандартавысшегообразованияпонаправлениюподготовки 
48.03.01 Теология (уровень бакалавриата),утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от«17» февраля2014 г. №125, и в соответствии с учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки48.04.01 Теология, профиль: 
Православие и культура. 

1.2 Цель производственной практики– формирование навыков осуществления учебно-
 воспитательнойи просветительской 
профессиональной деятельности теолога в образовательных организациях, религиозных 
учреждениях и организациях. 

1.3 Задачипроизводственнойпрактики: 

 -з акреплениеуобучающихсязнанийвобластиспецификиработытеологавобразовательныхучреждениях 
учреждениях религиозного профиля; 

 -формированиеуобучающихсяпредставленийобусловияхтрудатеолога,спецификерешаемыхимвучебно- 
воспитательной и просветительской сферах задач; 

 -получениеопытаэкспертизыобразовательнойиучебно-воспитательнойдеятельноститеологавсовременном 

 - получение опыта проведения лекционного, практического занятия, учебно-воспитательногомероприятияпо 
одной из теологических (богословских) проблем под руководством руководителя практики; 

 -формулированиевыводовопол ученномопытепрофессиональнойдеятельностинаосновеанализарезультатов 
проведенных мероприятия в виде отчета; 

 -п редставлениеполученныхвходевыполненияиндивидуальногозаданиянапрактикурезультатовнаотчетной 
конференции. 

1.4 Нормативныеправовыедокументы,использованныеприразработкерабочейпрограммыпроизводственной практики 

 ТрудовогокодексаРоссийскойФедерации(далее–ТКРФ); 

 Федеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

 Федеральногозаконаот02.12.2019N403-ФЗ"ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон"ОбобразованииРоссийской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

 Федерального закона Российской Федерации от26.09.1997 №125- ФЗ«О свободе совести и религиозных 
объединениях»; 

 ПриказаМинобрнаукиРоссииот5августа2020г.№885(зарегистрированМинюстомРоссии11сентября2020 
регистрационныйномер№59778); 

 Приказ Минобрнауки России от17.08.2020N1037"О внесении изменений в некоторые приказы 
Министеробразования и науки Российской Федерации, касающиеся организации и осуществления 
образовательной деятельн 
пообразовательнымпрограммамвысшегообразования"(ЗарегистрировановМинюстеРоссии14.09.2020N59840) 

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартвысшегообразования(ФГОСВО)понаправленийподготовк
и 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России 
от«17»февраля2014г. №124; 

 ФедеральныйзаконРоссийскойФедерацииот26.09.1997№125-ФЗ«Освободесовестиирелигиозныхобъединенй 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования– программам бакалавриата программамспециалитетаипрограммаммагистратуры,утвержден 
приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245. 

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации"ОбутвержденииПоложенияопрактобучающихся,о
сваивающих основныепрофессиональныеобразовательныепрограммывысшегообразования"№1 от 27 ноября 2015 
г.; 

 Методическихрекомендаций об организации образовательного процесса дляобучения инвалидов и ли 
ограниченнымивозможностямиздоровьявобразовательныхорганизацияхвысшегообразования,втомчисле 
оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

 Порядокорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипообразовательнымпрограммамвыс 
образования в ЧОУ ВО «ИДНК»; 

 ПоложениеопрактическойподготовкеобучающихсявЧОУВО«ИДНК»; 

 Положениеопрактикеобучающихсяосваивающихосновныепрофессиональныеобразовательныепрогра 
высшегообразованиявЧОУВО«ИДНК»; 

 Порядокоборганизацииобразовательногопроцессадляобученияинвалидовилицсограниченнымивозможност 
здоровья в ЧОУ ВО«ИДНК» 



2КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИПОПОЛУЧЕНИЮПРОФЕССИОНАЛЬНЫХУМЕНИЙИОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОК-10:способностьюиспользоватьосновытеологическихзнанийвпроцесседуховно-нравственногоразвития 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе 
информационнойибиблиографическойкультурысприменениеминформационно-коммуникационныхтехнологийи с 
учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-2:способностьюиспользоватьбазовыезнаниявобластитеологииприрешениипрофессиональныхзадач 

ПК-5: способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нрвственнойкультурыдля 
различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ 

ПК-6: способностью вести соответствующуюучебную,воспитательную,просветительскуюдеятельностьв 
образовательных и просветительских организациях 

 

Врезультатепрохожденияпроизводственнойпрактикипополучениюпрофессиональныхуменийиопыта 
профессиональной деятельности обучающийся должен 

 

2.1. Знать: 

-историюразвитиянравственногобогословияправославногохристианства; 

-основыученияонравственномзаконеижизнихристианина; 

-содержаниепонятия«религиозноеобразование»вконтекстедуховно–нравственногоразвитиядетейимолодежи; 

- систематизацию богословской науки и особенности каждой отдельной научной учебной дисциплины всвете 
профессиональной деятельности будущего теолога; 

-способыактуализацииосновбогословияидуховно-нравственнойкультурыдляразличныхаудиторий; 

-методикуразработкиэлементовобразовательныхпрограмм; 

-технологии,применяемыевучебной,воспитательной,просветительскойдеятельностивобразовательныхи 
просветительскихорганизациях 

2.2.Уметь: 

-использоватьосновытеологическихзнанийвпроцесседуховно-нравственноговоспитания; 

-использоватьинформационно-коммуникационныетехнологиисучетомосновныхтребованийинфрмационной 
безопасности; 
-артикулироватьвсистематическойформеосновныеположениядогматическогобогословия; 

- актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для различныхаудиторий 
разрабатывать элементы образовательных программ; 

-использоватьтехнологиипросветительскойдеятельностивучебной,воспитательной,просветительскойдеятельностив 
образовательных и просветительских организациях; 

2.3. Владеть: 

-информационно-коммуникационнымитехнологиямиисучетомосновныхтребованийкинформационнойбезопасности 
деятельноститеологии; 

-навыкамиработысисточникамиинаучно-исследовательскойлитературойсучетомособенностейбогословскогознания; 

- навыками изложения основного содержанияразделов богословия, методикой разработкиэлементовобразовательных 
программы в направлении теологии. 

 


