
  

График прохождения практик в Пермской духовной семинарии в 2022-2023 учебном году.  
  

Наименование практики  Даты прохождения практики  

Срок сдачи документов  

Очный сектор  Заочный сектор  

1.  Учебная ознакомительная 

пастырскоориентированная 

богослужебная 

практика(рассредоточенная).   

Подготовительный курс  
 2 сентября по 6 ноября 2022г. 

Для ОЗО 18 сентября по 6 ноября 

2022 г.  

До 30 декабря 2022 г.  
В период второй 

сессии   

2.  

Пастырско-ориентированная учебная 

практика церковного 

чтения(рассредоточенная).  

Подготовительный курс  
 1 сентября 2022 по 31 мая 2023г. 

Для ОЗО 18 сентября 2022 по 9 

мая 2023 г.  

До 26 мая 2023 г.  
В период  – четвёртой 

сессии  
3.  Пастырско-ориентированная  учебная 

практика церковного пения.  

4.  Учебная практика по профилю 

профессиональной деятельности  

(богослужебная)  

  

Подготовительный,  

 I, II, III курсы очного и 
заочного обучения. Первая 
седмица Великого Поста,  

Страстная и  Светлая седмицы.  

До 28 апреля 2023 г.  В период  – четвёртой 

сессии  

5.  Пастырско-ориентированная  

производственная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

богослужения(концентрированная).   

IV курс очного и заочного 

обучения. Первая седмица 

Великого Поста, Страстная и  

Светлая седмицы.   

До 28 апреля 2023 г.  
В период  – четвёртой 

сессии   

6.  

Пастырско-ориентированная 

производственная педагогическая 

практика (рассредоточенная).   

III курс очного и заочного 

обучения.    

20 февраля 2023г.- 20 мая 2023г. 

Для ОЗО в течении учебного года  

До 26 мая 2023 г.  

В период – четвёртой 

сессии   

  



7.  

Пастырско-ориентированная 

производственная миссионерская 

практика. (рассредоточенная)  

IV курс очного и заочного 

обучения   

26 сентября 2022 -16 декабря 2022 

г.   

Для ОЗО в течении учебного года  

  

До 23 декабря 2022 г.  
В период четвертой 

сессии  

8.  
Научно-исследовательская 

преддипломная практика.   

IVочного обучения,  V курс 

заочного обучения  Проходит 

в течении всего учебного года  
28 апреля 2023 г.  25-27 апреля 2023 г.  

  
  
  
  

Студенты заочного сектора проходят практику по месту своего постоянного церковного служения. В качестве руководителя-

специалиста по богослужебной практике учащегося священнослужителя может быть настоятель храма, благочинный или секретарь епархии.  

В качестве руководителя-специалиста по педагогической практике могут быть педагоги воскресных или общеобразовательных школ, 

имеющие соответствующую квалификацию и необходимый педагогический стаж.  

В качестве руководителя-специалиста по миссионерской практике могут быть руководители миссионерских отделов благочиний, 

епархий и митрополий.  

Руководителем-специалистом по преддипломной практике является научный руководитель студента, утвержденный решением Ученого  

Совета Пермской духовной семинарии.  

  

  

 


