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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — учебная. 

Способ проведения практики — стационарная или выездная. 

Форма проведения практики — дискретно. 

2. Цель практики 

Приобретение опыта профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в 

церковной среде. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах  

Знает  

● организационную структуру социального служения в 

Русской Православной церкви; 

● особенности церковного социального служения. 

Умеет 

● адаптировать информацию о церкви и церковном 

социальном служении, учитывая особенности различных 

социальных групп и ситуаций. 

Имеет опыт участия и организации мероприятий по социальной 

тематике в церковной среде 

ОПК-3 

Способен составлять и 

оформлять отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

 

Знает  

● различные форматы контента в социальных сетях и на 

сайтах; 

● знает специфику восприятия информации и особенности 

аудитории социальных сетей; 

● требования к составлению различных документов и 

материалов. 

Умеет  

● составлять и оформлять отчеты в соответствие с заданными 

параметрами; 

● создавать контент для социальных сетей о церковном 

социальном служении. 

Имеет опыт написания информационных материалов по 

социальной тематике для сайтов и социальных сетей. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика по церковной социальной работе является обязательным этапом обучения и 

предусматривается учебным планом дополнительной образовательной программы. 

Прохождение данной практики помогает закрепить полученные знания, синтезируя 

богословские и профессиональные знания. Прохождение практики основано на изучении 

базового блока дисциплин (профессиональных и богословских). 

Особых требований к входным знаниям, умениям и навыкам студентам не предъявляется. 
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По мере усложнения в ходе учебы богословских знаний в рамках изучения дисциплин по 

основной программе - «Введение в вероучение», «Экзегеза Нового Завета», «История древней 

христианской Церкви», «История русской православной Церкви» - студент получает более 

сложные задания, требующие глубокого осмысления вопросов церковной социальной 

деятельности как явления.  

Дисциплины – «Игровые технологии», «Педагогика в социальной работе», «Технологии 

прикладного творчества», «Психология социальной работы», «Конфликтология» -  помогают 

студенту в планировании, организации, проведении мероприятий в социальных учреждениях, 

на дому, исходя из возрастных и психологических особенностей группы и индивида. 

«Введение в специальность», «Теория социальной работы»,  «Организация деятельности 

студента в образовательном пространстве», «История социальной работы», «Философия», 

«Этика социальной работы»  - эти предметы помогают студенту в осмыслении традиций 

милосердия и специфики социальной работы в церковной среде. 

«Организация деятельности студента в образовательном пространстве», «Связи с 

общественностью в социальной работе» - эти дисциплины, а также учебная и производственная 

практики помогают студенту выбрать специфические, актуальные формы взаимодействия с 

целевой аудиторией с применением различных форм и типов коммуникаций. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 14 зачетных единиц, 504 часов, 9 1/3 недель. 

Семестр 1 2 3 4 5 6 7 Итого 

Часы 72 72 72 72 72 72 72 504 

6. Место и время проведения практики 

Практика может проводиться в организациях, осуществляющих следующие виды деятельности: 

- образовательная деятельность. 

Основной базой Университета при организации и проведении данного вида практики является 

кафедра социальной работы ОЧУ ВО ПСТГУ. 

Местом проведения практики могут быть приходы Русской Православной Церкви, структуры 

социальной направленности на разных уровнях в иерархии Русской Православной Церкви: 

общецерковном, епархиальном, благочинническом и приходском, другие церковные 

социальные службы и проекты. 

Время проведения практики: на 1,2,3,4 курсах. 
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7. Содержание практики 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 1-7  семестры (по 72 часа в семестр) 

1 

Подготовительный 

этап заключается в 

определении 

приоритетных задач 

на практику в 

конкретном семестре 

ОПК-3. Работа под руководством 

преподавателя: 

1. Участие в общем собрании по 

вопросам проведения практики, 

выбору мест практики - 2 часа; 

2. Участие в 

установочной/итоговой конференции 

по практике - 2 часа 

Самостоятельная работа студента: 

1. Подготовка индивидуального 

задания на практику - 2 часа 

Утверждение 

индивидуального 

задания на практику. 

 

2 Основной этап 

заключается в 

участии студентов в 

церковных 

социальных 

мероприятиях и 

организации 

самостоятельных 

мероприятий. 

ОПК-3, 

УК-5 
1. Подготовка и проведение 

самостоятельных мероприятий по 

церковно-социальной тематике; 

2. Участие в церковно-

социальных проектах; 

3. Участие в научно-

практических конференциях по 

церковному социальному служению; 

4. Визиты в организации; 

5. Подготовка контента для 

социальных сетей и сайтов; 

6. Подготовка итогового 

письменного отчета.   

Работа под руководством 

преподавателя: 

1. Консультации с 

руководителем практики от ПСТГУ. 

 

64 часа 

Проверка календарного 

графика прохождения 

практики. 

Проверка выполнения 

индивидуального 

задания.  

Проверка ответов на 

контрольные вопросы, 

направленные на 

осмысление текущей 

практической 

деятельности. 

3 Заключительный этап 

представляет собой 

подведение итогов 

практики и 

обобщение 

полученного опыта 

ОПК-3 Итоговая конференция по результатам 

практики - 2 часа 

Проверка наличия и  

корректности написания 

итоговых документов 

по практике. 

Оценка устного 

выступление студента 

/презентации на 

Итоговой конференции. 

8. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студент сдает заполненный дневник практики с индивидуальным заданием, 

календарным графиком прохождения практики, который формируется в течение всей практики 

при заполнении онлайн форм отчетности о практике, заполненной характеристикой от 

руководителя практики, приложением в виде фотоотчетов, заметок в социальных сетях, а также 
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выступает на итоговой конференции по практике с устным отчетом об участии в мероприятиях 

практики. 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компете

нции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

УК-5 

Знает  

● организац

ионную структуру 

социального 

служения в 

Русской 

Православной 

церкви;  

● особеннос

ти церковного 

социального 

служения. 

Умеет 

● адаптиров

ать информацию о 

церкви и 

церковном 

социальном 

служении, 

учитывая 

особенности 

различных 

социальных групп 

и ситуаций. 

Имеет опыт 

участия в 

церковно-

социальных 

мероприятиях. 

1) Может назвать и 

описать специфику 

церковного социального 

служения по уровням. 

2) Может обосновать 

необходимость социального 

служения, используя 

богословские знания. 

3) Может назвать 

значимые церковные 

социальные службы и 

проекты. 

4) Может назвать 

ключевые направления 

социального служения в 

РПЦ. 

5) Знает актуальные 

статистические данные о 

церковном социальном 

служении. 

6) Способен назвать 

отличия социального 

служения от социальной 

работы. 

7) Умеет адаптировать 

информацию о церковном 

социальном служении для 

различных социальных 

групп и ситуаций. 

8) Может рассказать о 

своем опыте участия в 

церковно-социальных 

мероприятиях и 

проанализировать его. 

1) Не может назвать и 

описать специфику 

церковного социального 

служения по уровням. 

2) Не использует  

богословские знания при 

обосновании необходимости 

социального служения. 

3) Затрудняется назвать 

значимые церковные 

социальные службы и 

проекты. 

4) Не может назвать 

ключевые направления 

социального служения в 

РПЦ. 

5) Не знает актуальные 

статистические данные о 

церковном социальном 

служении. 

6) Затрудняется назвать 

отличия социального 

служения от социальной 

работы. 

7) Продемонстрировал 

неумение адаптировать 

информацию о церковном 

социальном служении для 

различных социальных групп 

и ситуаций. 

8) Не может рассказать 

о своем опыте участия в 

церковно-социальных 

мероприятиях. 

1) Конс

ультация с 

преподавателем 

практики. 

2) Итого

вый 

аналитический 

отчет. 

3) Публ

икации. 

ОПК - 3 

ИОПК - 3.1 

Систематизирует 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы в форме 

отчетов. 

1) Может 

сформулировать основные 

требования к оформлению 

различных документов и 

материалов, с которыми 

работал во время практики. 

2) Способен составлять 

и оформлять отчеты в 

соответствии с заданными 

параметрами и 

требованиями. 

1) Не может 

сформулировать основные 

требования к оформлению 

различных документов и 

материалов. 

2) Не способен 

составлять и оформлять 

отчеты в соответствии с 

заданными параметрами. 

1) Индивид

уальное задание 

на практику. 

2) Календа

рный график 

практики. 

3) Итоговы

й аналитический 

отчет по 

практике. 

4) Консуль

тация с 

преподавателем 

практики. 
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ИОПК - 3.2 

Представляет 

результаты 

научной и 

практической 

деятельности в 

форме публичных 

выступлений и/или 

публикаций. 

1) Может назвать 

различные форматы 

контента в социальных сетях 

и на сайтах. 

2) Может 

сформулировать специфику 

восприятия информации и 

особенности аудиторий 

социальных сетей. 

3) Показал умение 

создавать контент о церкви и 

церковном социальном 

служении. 

4) Может 

проанализировать свой опыт 

подготовки 

информационных 

материалов по социальной 

тематике для сайтов и 

социальных сетей. 

1) Не может назвать 

различные форматы контента 

в социальных сетях и на 

сайтах. 

2) Не может 

сформулировать специфику 

восприятия информации и 

особенности аудиторий 

социальных сетей. 

3) Не 

продемонстрировал умение 

создавать контент о церкви и 

церковном социальном 

служении. 

4) Не может рассказать 

об опыте подготовки 

информационных материалов 

по социальной тематике для 

сайтов и социальных сетей. 

1) Консуль

тация с 

преподавателем 

практики. 

2) Публика

ции. 

 

Допуск к зачету осуществляется на основании выполнения следующих показателей: 

№ Показатель 

1 Отработано не менее 90% часов практики (согласно календарному графику) 

2 Предоставлен установленный пакет документов 

Зачет по практике проводится в виде итоговой конференции и состоит из: 

1) Оценки текущей работы на практике (календарный график); 

2) Проверки предоставленного пакета документов (дневник практики с индивидуальным 

заданием, календарным графиком, характеристикой, приложением); 

3) Оценки устных ответов на итоговой конференции. 

Примерные вопросы на итоговой конференции для оценивания результатов прохождения 

практики: 

1) Назовите уровни социального служения в РПЦ. 

2) Приведите обоснование необходимости социального служения церкви, используя 

богословские знания. 

3) Назовите ключевые направления социального служения в РПЦ. 

4) Назовите значимые церковные социальных службы и проекты. 

5) Назовите актуальные статистические данные о церковном социальном служении. 

6) Сформулируйте отличия социального служения от социальной работы. 

7) Какие факторы/события влияют на формирование образа церкви в обществе?  

8) Назовите основные форматы актуального контента по церковно-социальной тематики. 
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9) Сформулируйте специфику восприятия информации и особенности аудиторий 

социальных сетей. 

10) Расскажите о своем опыте подготовки и размещения публикации о церковном 

социальном служении. 

11) Проанализируйте свой опыт участия в мероприятиях по церковно-социальной тематике, 

охарактеризуйте качество своего участия, содержание мероприятия, пользу для 

профессионального и личностного развития. 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература: 

1. Социальное служение Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс].  

Мультимедийное учебное пособие. / под ред. прот. В. Хулапа, И.В. Астэр - СПб: СПбГИПСР, 

2014. // URL: http://social-orthodox.info (дата обращения 31.05.2021). 

2. Авдонина Н. С.  Новостная интернет-журналистика : учебное пособие для вузов / Н. 

С. Авдонина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 183 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14337-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/477340 (дата обращения: 17.09.2021). 

3. Дзялошинский И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и 

функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475753 (дата обращения: 17.09.2021). 

б) Дополнительная литература: 

1. Социальная концепция Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. // 

Официальный сайт Московского Патриархата URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html 

(дата обращения 31.05.2021). 

2. База данных по социальному служению Русской Православной Церкви 

[Электронный ресурс]// База данных по социальному служению РПЦ. - URL: 

http://social.diaconia.ru/ (дата обращения 31.05.2021). 

3. О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви 

[Электронный ресурс]. // Официальный сайт Московского Патриархата. - URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.html (дата обращения 31.05.2021). 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

1. Синодальный Отдел по церковной благотворительности и социальному служению 

Русской Православной Церкви. Адрес доступа: http://www.diaconia.ru/ 

http://social-orthodox.info/index.htm
https://urait.ru/bcode/477340
https://urait.ru/bcode/475753
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
http://social.diaconia.ru/
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.html
http://www.diaconia.ru/
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2. Синодальные учреждения Русской Православной Церкви. Адрес доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/organizations/30970/  

3. Православный портал о благотворительности. Адрес доступа: 

https://www.miloserdie.ru/  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

Для проведения практики не требуется специальной материально-технической базы. 

Материально-техническая база зависит от формы проведения мероприятий, в которых 

участвует или которые организует студент и преимущественно предоставляется местами 

практики. Для проведения установочной и итоговой конференций, ознакомительных лекций 

необходима Система дистанционного обучения ПСТГУ. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

Для взаимодействия с преподавателем необходим доступ в систему СДО ПСТГУ, для 

коммуникации с местами практики - электронная почта, мессенджеры и тд. Для работы с 

документами необходимы программы Microsoft Office и сервисы Google, для создания и 

демонстрации презентации к итоговому отчету по практике необходима программа Microsoft 

Power Point, либо Canva, для подготовки публикаций в социальных сетях необходимы доступ и 

аккаунты в социальных сетях. Специального программного обеспечения не требуется. 

 

 

Разработчик(и) программы: 

Зальцман Т.В., зав.кафедрой социальной работы. 

Янин С.Ю., преподаватель кафедры социальной работы. 

http://www.patriarchia.ru/db/organizations/30970/
https://www.miloserdie.ru/

