3.3 Практика осуществляется в течение всего срока обучения, соответствующего
направлению обучения, в периоды, определенные учебным планом, и проводится, как
правило, в приходах, направивших студента на обучение. В отдельных случаях, по
согласованию с ректором, организовывается прохождение студентом практики на базе
другого прихода Церкви Ингрии, или ее структурного подразделения.
3.4 Основными целями проведения практики являются:
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных
в период обучения;
- выработка практических навыков, способностей и умений в будущей
профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах;
- соотнесение характера обучения студентов с требованиями современной жизни;
- сокращение послевузовской адаптации выпускника.
3.5 Организация всех видов практик способствует обеспечению:
непрерывности
и
последовательности
овладения
студентами
профессиональной деятельностью в соответствии с их уровнем подготовки;
- связи профессиональной деятельности с теоретическими основами обучения;
- последовательного расширения и усложнения формируемых у студентов умений
и практических навыков по мере перехода от одного вида практики к другому;
- изучения организационной структуры организации (предприятия, учреждения)
и действующей в ней системы управления;
- закрепления и углубления теоретических знаний, приобретенных студентами в
Университете по профилирующим дисциплинам;
3.6 Практиканты проходят следующие виды практики:
- богослужебная (приходская) практика;
- педагогическая практика;
- викариат.
4. Положение о богослужебной и педагогической практике.
4.1 Задания, выполнение которых предусмотрено практикой, состоят из двух
блоков, относящихся к церковно-приходской жизни и самостоятельным учебным
занятиям.
4.2 Задания, относящиеся к церковно-приходской жизни, могут включать в себя:
подготовку богослужений, участие в их проведении, подготовку и проведение
молитвенных собраний, конфирмационных занятий, библейских часов, занятий
воскресной школы, молодежной и диаконической работы, выполнение отдельных
поручений настоятеля (попечителя) прихода, а так же участие в иных формах приходской
жизни.
4.3 Участие студента в различных формах приходской жизни определяются
настоятелем (попечителем) прихода.
4.4 Студент должен добросовестно выполнять возложенные на него поручения
настоятеля (попечителя) прихода, относящиеся к практике.
4.5 Задания, связанные с участием студента в приходской жизни, должны
составлять не менее половины от всей практики и должны составлять не менее 14 и не
более 20 часов в неделю.
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4.6 Самостоятельные учебные занятия включают в себя: подготовку к экзаменам,
выполнение домашних заданий и изучение богословской литературы по темам,
интересующим студента.
4.7 Студент самостоятельно определяет объем данной части практики, исходя из
полученных им домашних заданий и своей успеваемости.
5. Положение о викариате.
5.1 Викариат является первым продолжительным испытанием в церковном
служении и представляет собой заключительную часть образования. Прохождение
викариата является необходимым условием для ординации (рукоположения).
5.2 Продолжительность и условия:
5.2.1 Прохождение викариата возможно после четырехлетнего заочного
обучения в ТИЦИ и успешной сдачи выпускных экзаменов.
5.2.2 Викариат включает в себя служение выпускника в одной из общин или
церковных округов ЕЛЦИ и регулярные консультации с ректором и преподавателями
ТИЦИ.
5.2.3. Выпускник, проходящий практику, по мере возможности
приглашается на проводимые ТИЦИ в это время курсы повышения квалификации и иные
учебные ме-роприятия.
5.2.4. Место прохождения викариата определяется ректором ТИЦИ
совместно с епископом или областным пробстом, по согласованию с настоятелем
прихода, куда будет направлен практикант.
5.2.5. Объем и спецификация выполняемых выпускником во время
викариата задач определяются ментором по согласованию с руководством
соответствующего прихода и ректором ТИЦИ.
5.2.6. В течение викариата между ТИЦИ и выпускником сохраняются
учебные взаимоотношения.
5.2.7. Объем викариата составляет 240 часов.
5.2.8. Приход, в котором выпускник проходит практику, обеспечивает
выпускника стипендией и жильем (если он в них нуждается).
5.2.9. Расходы, связанные с работой выпускника (материалы, телефон,
дорожные расходы и т. д.), берет на себя община прохождения практики.
5.2.10. Расходы, связанные с проездом выпускника на мероприятия,
проводимые ТИЦИ в течение практики, а также с его размещением, берет на себя ТИЦИ.
5.2.11. В случае, если практика имеет недостаточную интенсивность или
выпускник показывает недостаточно хорошие результаты, то по ходатайству ментора или
духовного руководителя соответствующей Церкви срок прохождения практики может
быть продлен еще на один семестр или на год.
5.2.12. В отдельных случаях в качестве практики может быть засчитано
служение выпускника в своей общине, совершавшееся во время четырехлетней учебы в
ТИЦИ. Решение об этом принимает ректор ТИЦИ.
5.2.13. Практика начинается, как правило, 1 сентября.
5.2.14. Все спорные вопросы, связанные с организаций практики и ее
прохождением, решаются совместно выпускником, ректором ТИЦИ, ментором и
настоятелем прихода, в котором проходит практика.
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