
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Учебная практика (миссионерская)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Основной целью миссионерской практики является формирование у студентов 

целостного представления о назначении, формах, методах, технологиях и правовом 

обеспечении миссионерского служения. 

Задачами миссионерской практики являются: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе 

изучения дисциплин учебного плана;  

- ознакомление с направлениями миссионерской работы в различных сферах 

светского и церковного общества; 

- представление о теоретических и практических трудностях, возникающих в 

миссионерском служении; 

- раскрытие роли и значения миссионерского служения; 

- анализ перспектив развития миссионерского служения; 

- развитие совместных социальных программ с государственными учреждениями. 

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

коммуникабельности, содействие активизации общественной деятельности выпускников.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

Миссионерская практика входит в раздел Учебная практика и служит для 

закрепления и развития навыков, полученных при освоении дисциплин учебного плана.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 

ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 

социально-практической деятельности. 

 

Коды  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, получаемые в 

результате освоения дисциплины) 

ПК-6 

способность вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

Знает:  
- особенности организации 

просветительской деятельности на 

приходе 
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Коды  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, получаемые в 

результате освоения дисциплины) 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

Умеет:  

- организовывать просветительскую 

деятельность на приходе; 

- выделять и оценивать проблемы, 

возникающие в просветительской 

деятельности, а также находить способы 

их решения;  

- обрабатывать и анализировать 

содержание, организацию и методику 

проведения учебных занятий и 

просветительских мероприятий, 

консультаций 

Владеет: 

- навыками оказания консультационной 

деятельности по вопросам организации 

духовной жизни, жизни в православной 

традиции, деятельности новых 

религиозных движений; 

- методикой приобщения желающих к 

православной вере 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы 

практики) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  Трудоемк

ость (ч) 

самостоятельная 

работа 

 

1 Подготовительный этап, 

включающий общий 

инструктаж, инструктаж 

по технике 

безопасности, 

знакомство с 

площадками 

10 Самостоятельная 

проработка 

программы практики.  

Общий инструктаж. 

Экскурсии по 

площадке 

Разделы отчета 

2 Основной этап, 

включающий 

прохождение практики 

на площадках, работу с 

сотрудниками 

площадок, окормление 

подопечных.  

78 Изучение 

особенностей 

миссионерского 

служения на 

площадке. 

Взаимодействие с 

сотрудниками 

прихода в развитии 

миссионерского 

служения. 

Проведение 

Собеседование; 

проверка 

разработанных 

материалов. 

Разделы отчета, 

заполнение 

ведомостей по 

практике. 

Консультации и 

беседы с 

руководителями 



систематических 

встреч: организация 

богослужений, 

проведение 

огласительных бесед. 

Работа на площадке в 

качестве помощника 

персонала 

учреждения 

площадок 

3 Заключительный этап, 

включающий обработку 

и анализ полученной 

информации, 

подготовку отчета по 

практике, защиту отчета 

на кафедре 

20 Оформление отчета 

по практике по 

форме. Защита отчета 

Зачет 

 
 

5. Образовательные технологии 

 
Практика включает в себя проведение следующих работ: 

- консультации с руководителем практики от Семинарии и руководителем от 

площадки; 

- ознакомительная беседа на площадке, ознакомление с уставом, решаемыми 

задачами; 

- обсуждение и составление рабочего плана прохождения практики; 

- сбор и систематизация фактического, нормативного и литературного материала; 

- знакомство с организационно-методической работой учреждений-площадок; 

- подведение итогов практики; 

- самоанализ итогов прохождения практики; 

- оформления ведомости практики; 

- итоговый семинар. Сдача отчета, выставление зачета; 

 

6. Контроль успеваемости 

 
По итогам практики студент представляет руководителю практики следующие 

материалы (в зависимости от выбранной проблемы): 

- отчет в виде эссе;  

- отчет по форме, утвержденной кафедрой. 

Промежуточная форма аттестации по миссионерской практике осуществляется в 

форме зачета. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины Шушмарченко И.П. (игумен 

Никодим), канд. богословия  

 

Программа одобрена на заседании кафедры церковно-практических дисциплин 

протокол № 1 от 30.08.2016 г.  


