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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи. 

Целью освоения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является приобретение студентами  

первичного опыта профессиональной деятельности в церковных 

учреждениях, деятельность которых направлена на взаимодействие Церкви с 

обществом, государством, другими церквами и конфессиями  

Предметом «Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» (учебной практики) в рамках образовательной 

программы магистратуры является совокупность приемов, методов и 

технологий осуществления межправославного, межхристианского, 

межрелигиозного, церковно-государственного и церковно-общественного 

диалогов, которые в своей совокупности позволяют обучающимся 

сформировать первичные профессиональные умения и навыки, необходимые 

для осуществления профессиональной деятельности в одном из учреждений 

Русской Православной Церкви. 

Практика реализуется полностью в форме практической подготовки. 

Практика реализуется на базе Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата. По желанию обучающегося ему предоставляется 

возможность прохождения практики в подразделениях ОЦАД, отвечающих 

за международные и общественные связи. 

Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения 

практик –  путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий). Способ проведения практики – 

стационарная, выездная. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-1: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 ПК-1: Готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии 

с направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 

3. Этапы выполнения практики. 

Практика реализуется во 2 семестре. Этапы выполнения практики 

включают в себя: 

1. Организационно-методический этап. 
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2. Исследовательский этап. 

3. Основной или аналитический этап. 

4. Подготовка отчета по практике. 

5. Промежуточная аттестация – представление отчета по практике. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов. 

Студенты, приступающие к выполнению практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, должны знать основные 

методы богословского исследования в объеме, изучаемом в рамках 

бакалаврских программ по теологии, владеть культурой научного мышления. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы  

Основная литература: 

1. Бушенева, Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и 

дипломную работы / Ю.И. Бушенева. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 140 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 112-114. - ISBN 978-5-394-02185-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258. 

2. Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых 

званий : учебное пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.П. Зачесов. - 2-е 

изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр.: с. 

123-124. - ISBN 978-5-4475-6147-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949.  

 

Дополнительная литература: 

1. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-

практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712. 

2. Рузавин, Г.И. Философия науки : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 182 с. - (Экзамен). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01458-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561. 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561
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Основные разделы рабочей программы дисциплины 

 

1. Общее представление о дисциплине.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является обязательной составляющей подготовки магистров по 

направлению 48.04.01 Теология, направленность «Внешние церковные 

связи».  

Целью освоения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является приобретение студентами  

первичного опыта профессиональной деятельности в церковных 

учреждениях, деятельность которых направлена на взаимодействие Церкви с 

обществом, государством, другими церквами и конфессиями  

Предметом «Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» (учебной практики) в рамках образовательной 

программы магистратуры является совокупность приемов, методов и 

технологий осуществления межправославного, межхристианского, 

межрелигиозного, церковно-государственного и церковно-общественного 

диалогов, которые в своей совокупности позволяют обучающимся 

сформировать первичные профессиональные умения и навыки, необходимые 

для осуществления профессиональной деятельности в одном из учреждений 

Русской Православной Церкви. 

Практика реализуется полностью в форме практической подготовки. 

Практика реализуется на базе Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата. По желанию обучающегося ему предоставляется 

возможность прохождения практики в подразделениях ОЦАД, отвечающих 

за международные и общественные связи. 

Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения 

практик –  путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий). Способ проведения практики – 

стационарная, выездная. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников)  

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования 

компетенций и раскрывающие 

содержание компетенций 
ОПК-1: готовностью к 

коммуникации в устной и 

З1 (ОПК-1) Знать методы и технологии 

профессиональной коммуникации на русском и 
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письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

иностранном языках 

З2 (ОПК-1) Знать стилистические особенности 

представления результатов научно-

исследовательской и практической деятельности 

в устной и письменной форме на русском и 

избранном иностранном языках 

У1 (ОПК-1) Уметь грамотно, логически 

выстроено излагать результаты научного 

исследования в письменной и устной формах на 

русском и изучаемом иностранном языках 

У2 (ОПК-1) Уметь ясно и убедительно публично 

представлять приобретенные знания в области 

теологии, а также взаимодействовать с коллегами 

и аргументированно отстаивать свою позицию в 

научной дискуссии на русском и избранном 

иностранном языках 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками эффективной 

письменной и устной коммуникации на русском и 

избранном иностранном языках 

В2 (ОПК-1) Владеть культурой научной 

дискуссии и навыками профессионального 

общения с соблюдением профессионального 

этикета 

ОПК-2: готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

З2 (ОПК-2) Знать нормы профессиональной 

этики теолога 

У1 (ОПК-2) Уметь принимать решения с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в коллективе 

В1 (ОПК-2) Владеть способностью адекватно 

реагировать на нестандартные ситуации  

В2 (ОПК-2) Владеть навыками делового общения 

в профессиональной среде 

ПК-1: готовностью использовать 

знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-

исследовательских задач (в 

соответствии с направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

З1 (ПК-1) Знать основные направления 

теологических исследований и концепций, 

основную практическую проблематику 

современного христианства, относящуюся к 

области теологии 

З2 (ПК-1) Знать основные направления и 

концепции социо-гуманитарных наук 

У1 (ПК-1) Уметь применять общие теоретические 

знания к решению частных научно-

исследовательских проблем в области теологии; 

У2 (ПК-1) Уметь использовать положения и 

категории теологии для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений 

У3 (ПК-1) Уметь использовать положения и 

категории социо-гуманитарных наук для анализа 

и оценивания различных фактов и явлений. 

В1 (ПК-1) Владеть методами проблематизации и 

навыками решения научно-исследовательских 

задач в сфере конфессиональной практики в 

соответствующем социально-культурном 
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контексте 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, всего 180 

часа, из которых 4 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (занятия семинарского типа), 176 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося на практике. 

 

4. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия (если есть) и место дисциплины в структуре образовательной 

программы. 

Студенты, приступающие к выполнению учебной практики, должны 

знать основные методы богословского исследования в объеме, изучаемом в 

рамках бакалаврских программ по теологии, владеть культурой научного 

мышления. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий: 

 

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

дисциплины и занятий лекционного 

типа 

Трудоемкость в часах по видам 

учебной работы 

всего 

Контактная 

всего/лекции/

семинары 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Из 

них 

лекци

и 

семи

нары 

1 Организацион

но-

методический 

этап  

1. Установочная конференция по 

практике 

На установочной конференция по 

практике обучающиеся знакомятся 

с целями, задачами и формами 

проведения «Практики по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков», а также с критериями 

оценки выполнения практики. 

Руководитель практики знакомит 

обучающихся с организационно-

методическим аспектом 

подготовки к содержательной 

9 0 2 7 
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части практики, распределяет 

между ними индивидуальные 

задания по практике. 

2. Проводится вводный 

инструктаж по технике 

безопасности, оформление 

пропусков, общее знакомство с 

организацией (если практика 

проводится не в структурных 

подразделениях ОЦАД). 

Получение индивидуальных 

заданий на практику. 

2 Исследовател

ьский этап 

Ознакомление с индивидуальным 

заданием на практику 

Ознакомление с деятельностью 

конкретного церковного 

учреждение и подготовка 

аналитического описания его: чем 

занимается, какова структура, 

основные направления 

(доступные для студента), 

основные используемые способы 

взаимодействия Церкви с 

обществом, государством и т.п., 

используемые в этом учреждении.  

Семинарское занятие № 2. 

Документационное обеспечение 

деятельности учреждения РПЦ 

1. Знакомство с 

документами, 

регламентирующими 

деятельность 

подразделения, а также с 

требованиями к деловой 

коммуникации, 

учитывающими специфику 

подразделения.  

2. Ознакомление с образцами 

документов, содержащих 

деловую переписку. 

36 0 2 34 

3 Основной или 

аналитически

й этап. 

 

Выполнение индивидуального 

задания на практику 

1. Подготовка аналитических 

материалов и справок по 

профилю работы 

конкретного учреждения 

(например, подготовка 

аналитической записки по 

текущему состоянию 

взаимодействия РПЦ со 

старообрядчеством, что 

117 0 0 117 
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предполагает навыки сбора, 

отбора и анализа 

информации); 

2. подготовка проектов 

официальных документов и 

ознакомление с методами 

официальной 

коммуникации по вопросам 

внешней церковной 

деятельности. 

4 Подготовка 

отчета о 

практике.  

Составление письменного отчета и 

подготовка установленного пакета 

документов для прохождения 

промежуточной аттестации по 

практике 

9 0 0 9 

5 Промежуточ

ная 

аттестация 

Представление отчета о практике 

руководителю практики  

(зачет с оценкой) 

9 0 0 9 

 Итого за второй семестр 180  4 176 

 

5.2. Практические/семинарские занятия. Контактная работа с 

преподавателем 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) дисциплины / 

этапа практики 

Наименование и содержание семинарских / практических 

занятий 

Трудое

мкость 

в часах  

1 Организационно-

методический 

 

Семинар 1: Установочный семинар. Прохождение 

техники безопасности  

На установочной конференция по практике 

обучающиеся знакомятся с целями, задачами и 

формами проведения «Практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», а 

также с критериями оценки выполнения практики. 

Руководитель практики знакомит обучающихся с 

организационно-методическим аспектом подготовки к 

содержательной части практики, распределяет между 

ними индивидуальные задания по практике. 

Проводится вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

2 

2 Исследовательски

й этап 

Семинарское занятие № 2. Документационное 

обеспечение деятельности учреждения РПЦ 

1. Знакомство с документами, 

регламентирующими деятельность 

подразделения, а также с требованиями к 

деловой коммуникации, учитывающими 

специфику подразделения.  

2. Ознакомление с образцами документов, 

содержащих деловую переписку. 

2 

 Итого  4 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) и методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).  
 

Наименование этапов 

практики 
Содержание самостоятельной работы  

Трудое 

мкость 

в часах 

Этап 1. 

Организационно-

методический этап  

 Подготовка к установочному семинару (семинар № 1) 

1)  Знакомство с базой практики.  

2) Описание базы практики 

3) Организация рабочих мест 

7 

Этап 2. 

Исследовательский этап 

 

 

Ознакомление с деятельностью конкретного 

церковного учреждение и подготовка аналитического 

описания его: чем занимается, какова структура, 

основные направления (доступные для студента), 

основные используемые способы взаимодействия 

Церкви с обществом, государством и т.п., 

используемые в этом учреждении. Ознакомление с 

индивидуальным заданием на практику 

Подготовка к семинарскому занятию № 2. 

Документационное обеспечение деятельности 

учреждения РПЦ. 

34 

Этап 3. Основной и 

аналитический этап 

 

Выполнение индивидуального задания на практику 

1. Подготовка аналитических материалов и 

справок по профилю работы конкретного 

учреждения (например, подготовка 

аналитической записки по текущему состоянию 

взаимодействия РПЦ со старообрядчеством, 

что предполагает навыки сбора, отбора и 

анализа информации); 

2. подготовка проектов официальных документов 

и ознакомление с методами официальной 

коммуникации по вопросам внешней 

церковной деятельности. 

117 

Этап 4. Подготовка 

отчета по практике  

Промежуточная 

аттестация 

 

Составление письменного отчета и подготовка 

установленного пакета документов для прохождения 

промежуточной аттестации по практике 

9 

Представление отчета о практике руководителю 

практики (зачет с оценкой) 

9 

Итого:  176 

 

7. Применяемые образовательные технологии для различных видов 

учебных занятий и для контроля освоения обучающимися 

запланированных результатов обучения. 

Используемые в рамках Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков образовательные технологии 

направлены на реализацию компетентностного подхода и основываются на 

принципе профессиональной направленности обучения. В учебном процессе 
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рекомендуется внедрение субъект-субъектной педагогической технологии, 

предполагающей активное взаимодействие обучающегося и руководителя 

практики. 

 

8. Ресурсное обеспечение.  

8.1. Базовый список основной и дополнительной литературы  

Основная литература: 

1. Бушенева, Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и 

дипломную работы / Ю.И. Бушенева. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 140 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 112-114. - ISBN 978-5-394-02185-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258. 

2. Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых 

званий : учебное пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.П. Зачесов. - 

2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 123-124. - ISBN 978-5-4475-6147-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949.  

 

Дополнительная литература: 

1. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-

практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712. 

2. Рузавин, Г.И. Философия науки : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 182 с. - (Экзамен). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01458-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561. 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru/); 

2. Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг 

JSTOR (http://www.jstor.org) 

3. Информационный ресурс web-доступа к электронному библиотечному 

каталогу библиотеки ОЦАД (http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/) 

 

8.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам  http://www.window.edu.ru 

2. Научно-образовательная платформа. Электронная научная библиотека 

https://elibrary.ru 

3. Текстовые ресурсы на сайте Института философии РАН 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561
https://biblioclub.ru/
http://www.jstor.org/
http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/
http://www.window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

4. Библиотека православной литературы http://www.pagez.ru 

5. Азбука веры https://azbyka.ru/project/index_tree.shtml 

6. Проект «Приходская библиотека» http://www.biblioteka.izdatsovet.ru/ 

7. Библиографическая справочная поисковая система Академия 

Google (Google Scholar): https://scholar.google.ru/  

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. https://www.prlib.ru/ 

9. Официальный сайт Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата www.patriarchia.ru  
http://www.patriarchia.ru/db/text/5184730.html 

10. Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и религиозных объединений. Государственная 

Дума Федерального собрания Российской Федерации 

http://www.komitet2-22.km.duma.gov.ru/ 

11. Комиссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве 

Российской Федерации http://government.ru/department/140/events/ 

12. Совет по взаимодействию с религиозными объединениями 

http://kremlin.ru/events/councils/by-council/17 

 

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая программное 

обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости). 
 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная 

версия, учебная версия, 

демоверсия и т.п.) 

1 Office Standard или 

2010 Office Standard 

2013  

Состав пакета 

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Сервис, обладающий 

широкими возможностями 

для персональных 

компьютеров и серверов.  

Лицензионный продукт 

2 Операционная систем 

Windows (версия 10 и 

ниже) 

Операционная система 

Windows 10 Home 

Редакции седьмой версии 

Windows: 

Профессиональная 

(Professional) – в редакции 

содержится достаточный 

комплекс инструментов 

для управления 

содержанием и 

функциональностью ОС. 

Windows 10 

Лицензионный продукт 

http://iph.ras.ru/page52248384.htm
http://www.pagez.ru/
https://azbyka.ru/project/index_tree.shtml
http://www.biblioteka.izdatsovet.ru/
https://scholar.google.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.patriarchia.ru/db/text/5184730.html
http://www.komitet2-22.km.duma.gov.ru/
http://government.ru/department/140/events/
http://kremlin.ru/events/councils/by-council/17
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Профессиональная – 

располагает 

расширенными 

инструментами настройки 

и имеет перечень функций 

для бизнеса. 

3 Media Player Classic 

Home Cinema (MPC-

HC)  

Позволяет воспроизвести 

видеофайлы абсолютно 

любых форматов, изменять 

качество звука и видео в 

момент воспроизведения, 

создавать скриншоты, 

смотреть видео на 

нескольких мониторах, а 

также записывать 

телевизионные каналы 

(если подключен ТВ-

тюнер). 

Распространяется свободно, 

лицензия GNU General Public 

License  

К Системам: Windows 10, 8 

(8.1), Vista, XP или Windows 

7 (32-bit / 64-bit). 

 

 

4 Acrobat Reader XI  

Adobe Acrobat Reader  

Бесплатный инструмент 

международного стандарта 

для просмотра, печати 

документов PDF и 

внесения комментариев. 

(распространяется свободно, 

Adobe System Software) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdf-reader.html 

GNU General Public License 

5 Программа Power Point PowerPoint 2013 является 

очередной вариацией 

приложения, с помощью 

которого можyj создавать и 

редактировать 

презентации. Программа 

дополнена новыми 

функциями и обширной 

коллекцией бесплатных 

шаблонов. Используется 

для подготовки 

презентаций 

обучающимися и 

преподавателями 

Входит в пакет Office 2013 

6 Система 

«Антиплагиат» 

 
 

Российская система 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Лицензионный продукт 

http://antiplagiat.ru/ 

 

8.5. Описание материально-технической базы. 

1. Стандартный набор учебной мебели: столы и стулья для студентов и 

преподавателя, доска (магнитно-маркерная). 

2. Компьютер для преподавателя. 

3. Технические средства визуального отображения информации 

(видеопанель или проектор). 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
http://antiplagiat.ru/
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4. Технические средства воспроизведения звуковой информации 

(звуковая система, динамики). 

5. Наличие свободного доступа к ресурсам сети «Интернет». 

 

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО, необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

«Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» обеспечивает образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

определенном спектре нозологий. При поступлении в ОЦАД на 

абитуриентов накладываются ограничения по здоровью, связанные с 

определенными профессиональными ограничениями к священнослужителям, 

поскольку некоторые из них являются препятствием (затрудняют) 

священнослужение (основание 78, 79-го Апостольских правил не 

допускаются к священнослужению лица глухие, слепые, страдающие 

душевной болезнью), прочее. 

Однако для студентов из числа лиц с ОВЗ, состояние которых не может 

быть отнесено к профессиональному ограничению, «Общецерковная 

аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия»  учитывает их образовательные потребности, в том числе в 

соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс, в этом случае, проводится с учётом 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы 

обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения, форм текущей и промежуточной 

аттестации определяется преподавателем с учётом: содержания и 

специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями). 

При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических 

особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации 
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медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

(при оформлении индивидуального плана установленным в ОЦАД 

порядком), который может определять отдельный график прохождения 

обучения по данной дисциплине. 

 

10. Язык преподавания: русский 

Автор программы: Иеромонах Павел (Черкасов), проректор по учебной 

работе ОЦАД 

 


