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1. пояснитЕльtIАя зАпискА
Пастырско-ориентированная производственндя практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (богослужебная), далее - производственная (богослуэкебная),

входит в раздел <Практики> и служит для закрепления и развития навыкоts,
полученных при освоении дисциплин первого и второго курсов в 4 семестре.
.Щля прохождения практики студент должен владеть базовыми знаниями по
предметам: (Литургика), <I !ерковнославянский язык)., (Церковное пение)).
Результаты данной практики используются при дальнейшем освоении
таких дисциплин как <Литургика>, <Пастьтрское богословие>, <Гомилетика>.
Щель

п

роизводствен ной (богослужебной) практики

Основной целью производственной (богослужебной) практики является
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к
священнослужителю Русской
Православной Щеркви.

Задачи

п

роизводствен ной (богослужебной) практики

Основными задачами производственной (богослужебной) практики

являются:

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в
процессе изу{ения дисциплин: Лиryргика, I_{ерковнославянский язык,
I_|epKoBHoe пение;

- ознакомление студентов с двунадесятыми праздниками, особенностями
великопостного богослужения, особенностями праздничЕого

богослужения;
- овладение навыками клиросного и пономарского послушания;
- закрепление навыков работы с нотными партитурами и применение их в
богослужении;
- содействие развитию у студентов лиtIностных качеств, определяемых
общими целями обучения и воспитания,

В

результате прохождения производственной (богослужебной)
практики студент должен овладеть навыками клиросного и пономарского
tIослушания.

Производственная (богослужебная) практика выполняет следующие

фуп*ц"" в системе профессиональной подготовки:

(актуализация, углубление и применение теоретических
дисциплинам (Литургика), <I_(ерковнославянский язык),

обучающу+о
знаний по,
<Щерковное
2

пение)), развивающую (развитие познавательной и творческой активности
сryлентов); воспитывающую (формирование социальной активности,
необходимых профессиональных качеств); диагностическую (проверка
степени профессиональной подготовленности).

В результате прохождения практики студент Семинарии должен:
Знать:
о

основные принципы работы в коллективе (в певческой и пономарской
группе);

a

методы и методику самообразования и самоорганизации (подготовка и
проведение богослужения);

a

основные формы связи теологических знаний и духовно-нравственного
развития (степени влияния богослужебных догматических и
нравоучительных текстов на духовно-нравственное развитее личности и
общества);

a

способы использования базовых знаний при решении
профессиональных задач (подготовка и проведения богослужения);

a

способы актуЕIлизации представлений в области богословия и духовнонравственной культуры для различных аудиторий (знание возможных
вариаций богослужебных и богословских текстов для потребности
различных аулиторий).

Уметь:
a

работать в коллективе, толерантно воспринимать соци€ulьные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (в певческой и
пономарской группе);

a

определять траектории самоорганизации и самообразования (подготовка
и проведение богослужения);

a

использовать основы теологических знаний в процессе духовнонравственного развития (использовать элементы богослужебных
догматических и нраво}чительных текстов для духовно-нравственного
рzввития личности и общества);

о

использовать базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач (подготовка и проведения богослужения);

a

актумизировать представления в области богословия и духовнонравственной культуры для различных аулиторий, разрабатывать
элементы образовательных программ (умение использовать различных
)

вариаций богослужебных и богословских текстов для по,гребности
различных аулиторий).

Владеть:
о

навыками работы в коллективе, толерантно воспринимать социilJ.Iьные,
этнические, конфессиона-,чьные и культурные различия (в певческой и
пономарской группе);

a

навыками самоорганизации и самообразования (подготовка и
проведение богослужения);

a

навыками использования основ теологических знаний в процессе
духовно-нравственного развития (навыками использования элементов
богослужебных догматических и нравоучительных текстов для духовнонравственного развития личности и общества);

о

навыками использования базовых знаний в области теологии при
решении профессиона.,чьных задач (подготовка и проведения
богослужения);

.

навыками использования теоретических и практических знаний в
области богословия и духовно-нравственной культуры для различных
аудиторий (навыками использования различных вариаlrий
богослужебных и богословских текстов для потребности различных
аулиторий);

!анные рекомендации содержат:

. права и обязанности студентов на период производственной практики;
. содержание практики;
. рекомендации по оформлению дневника практики;
. рекомеIцации по оформлению отзыва по практике руководителя
практики от религиозной организации (храма);

. рекомендации по оформлению отзыва по практике руководителя
практики от Семинарии

. перечень основной и дополнительной литературы и Интернет -

о

.

о
о

ресурсов;
Приложение l. .Щневник практики;
Приложение 2. отчет студента о прохождении практики;

Приложение

о

прохождении практики

4. отзыв о

прохождении практики

3. отзыв

организации (храма);

Приложение

практики от Семинарии.

от

от

религиозной

руководителя
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2.

l.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

В

период практики студент имеет право по всем вопросам
обрацаться к руководителю практики от Семинарии, администрации и
преподавателям Семинарии, а также к руководителю практики от храма,
преподавателям воскресной школы при храме.
Сryдент может пользоваться библиотекой, кабинетами, учебнометодическими пособиями Семинарии.
Сryдент подчиняется правилам внутреннего распорядка храма' в
воскресной школе при котором проходит учебная (педагогическая) практика.
В слlчае невыполнения требований администрац ии и других нарушений
студент может быть отстранен от прохождения практики.
4, Ежедневно студент должен вести записи в дневнике практики,
так как дневник является обязательным рабочим документом, в котором

2.

З,

отражается его деятельность в соответствии с программой практики.
Сryлент должен своевременно подготовить отчет о прохождении
практики и сдать его руководителю практики.

5.

В слуrае невыполнения требований, сryдент может быть отстранен

от

прохождения практики. Студент, отстраненный от практики, считается не
выполнившим учебный план данного семестра,
3.

содЕржАниЕ прАктики

Раздел 1. Консультации с руководителем практики от Семинарии и
руководителем практики от храма
Инструктаж по организации производственной (богослужебной)
практики. Рассказ о содержании производственной (богослужебной)
практики, составление графиков участия студентов в богослужении и
распределение обязанностей. Рекомендации по ведению дневника
производственной (богослужебной) практики.

Раздел 2. Особенности великопостного богослужения. Особенности
праздничного богослужения
Великопостная утреня. Великопостные часы и изобразительны. Великое

повечерие: последование. Последование великопостной вечерни,
совершаемой в понедельник, вторник и четверг Святой Четыредесятницы.
Литургия Преждеосвященных .Щаров Особенности Литургии
Прежлеосвященных !аров.

3.

Полробное изучение текстов богослужебных книг и
последовательности богослужений Православной Щеркви. Закрепление
и обобщение ранее изученного материала. Ознакомление с видами

Раздел

церковного песнопения. Закрепление умений
партитурами
Организация богослужений

по

в работе с нотными

Пса.,rтири Следованной,

Проведение вечерних богослужений.
Освоение практического использования
к ни г:
1 . Ирмологион
2 , Триодь Постная
J . Псалтирь Следованная, её части

Освоение практического использования

ее

частям,

в богослужении следующих

в

богослчжении

нотных

партитур, видов церковного песнопения.

Раздел 4. Великая вечерня в недели Великого поста вечером.
Страстная седмица
Литургия Преждеосвященных .Щаров. Особенности Литургии

Преждеосвященных Щаров. Лазарева суббота, Вход Господень в Иерусмим.
Страстная седмица. Благовещение Пресвятой Богородицы, Вознесение
Господне. Троицкая Родительская суббота. Пятидесятница.
Раздел 5. Подготовка отчета по итогам практики
Описание проделанной работы и ее анализ. Систематизация изученного
материала. Обобщение полученных результатов. Формулировка выводов.
Определения

4.

степени

реаJ,Iизации

поставленных

задач.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ Е И
НАУЧ НО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ

Практика включает в себя следующие виды образовательных
технологий: групповые и индивидуальные консультации, практические
занятия, работа с информачионными ресурсами, самостоятельная работа
студентов.

Практика включает в себя проведение следующих работ:

. ознакомление

с двунадесятыми праздниками, особенностями
великопостного и trраздничного богослужений;

. ознакомление
о
.

с богослужебными книгами и последовательностью

богослужений Православной I-(еркви ;
работа с нотными партитурами и проведение совместных спевок;
самостоятельное исполнение пономарского и клиросного послушаний.
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Студенты работают с

богослужебными книгами,

нотныN,Iи

партитурами, пол)п{ают консультации руководителя практики.
5,

1. .Щневник

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА

(приложЕниЕ

t)

ведется в период прохождения практики.

2. В начале дневника заполняется график прохождения практики по
датам и количеству дней, в соответствии с программой практики, делается

отметка о проведенном инструктаже по технике безопасности.
3. Поэтапно описывается проведенная самостоятельная работа в
соответствии с программой практики и указаниями непосредственного
руководителя практики от храма.
4. Записи в дневнике следует делать четко и разборчиво.
5. По окончании практики студентом составляется отчет с указанием
деятельности по всем р€вделам.

В отчете следует отметить положительные и отрицательные стороны

практики, какие знания и практические навыки получены во время практики,
какаJI помощь оказана Вами храму, а также предложения по улучшению
теоретической и практической подготовки студентов Семинарии, если
таковые имеются.
б.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ОТЧЕТА

оБучАющимся (приложЕниЕ

2)

1. Ти

льныи лист _ это пе рвая (заглавная) страница ОТЧЕТА, на нем
необходимо указать наименование образовательной программы и вида
практики, ФИО обlчающегося,

2. основная

часть. Отражается информация о месте прохождении
практики, цели и задачах. Приводятся краткие сведения о результатах
практической работы.

К отчёту прилагаются: !невник практики.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ОТЧЕТА
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ХРАМА (ПРИЛОЖЕНИЕ
7.

3)

1. Руководитель практики от храма, в котором проходит богослужебная
практика

студентов?

должен

составить

свой

отзыв,

2. Отзыв должен содержать:

.

название наименование религиозной организации (храма) в
котором проходила практика;
,7

о

.
.
8.

в отзыве должен быть указан период прохождения практики

студентами;
цель практики;
результаты прохождения практики и оценка её.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ОТЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ
ПРАКТИКИ ОТ СЕМИНАРИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
1. Руководитель практики от Религиозной организации

-

духовной

образовательной организации высшего образования <Саратовская
православная духовнм семинария Саратовской Епархии Русской

Православной I{еркви> должен составить свой отзыв.
2. Отзыв должен содержать:
. цель практики;

. общую трудоемкость практики;
. в отзыве должен быть указан период прохождения практики
.
.

студентами;
общее количество студентов, которые прошли практику;
результаты прохождения практики и оценка её,

9.

пЕрЕчЕнь основноЙ 1оьязлтвльноЙ) и

учЕБноЙ и учЕБно-мЕтодиtIЕскоЙ
дополнитвльноЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ (ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(БогослужЕБноЙ)
Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература:
1) Кашкин А. С. Устав православного богослужения. Саратов, 20l0
1.

2..Щополнительная учебная и учебно-методическая литература:

1) Булгаков С., прот. Настольная книга для священно-церковно-служителей.
М. l993. [ЭБС Университетская библиотека онлайн]

2)

Голубuов А. П., проф. Из чтений по церковной археологии и Литургике.
Литургика. М., 199б.
З) Никулина, Е.Н. Богослужебный устав и гимнография / Е.Н. Никулина ;
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет,
Факультет дополнительного образования, Кафелра теологии. - 3-е изд.,
испр. и доп. - Москва : ПСТГУ, 20l,7. - 208 с. [ЭБС Университетская
библиотека онлайн]
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4) Никольский К. Т., прот. Пособие к изr{ению устава богослужения
Православной t{еркви. СПб, l907 [ЭБС Университетская библиотека
онлайн]

5) Розанов В,
6)

Богослужебный устав Православной церкви. М,, 1998 или
любой другой год издания.
Соколов [., прот. Учение о богослужении Православной I_{еркви. Минск,
2004 или любой другой год издания.

Интернет-ресурсы:
http://www.pravenc.ru/
hПр://www,dеасоп.rч/
http://www.altamiki.ru/

10.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

о

https://bibleonl ine.ru/ - библейские тексты, переводы, комментарии,
справочная информаuия, !оступ свободный.

a

Православнм энциклопедиll - один из самых
полных сводов знаний по Православию и истории религии.
http://diak.ortox.ru/gIavnaia - богослужебные тексты, переводы,
комментарии, справочная информация. ffосryп свободный.
www.elihary.ru - к рупнейший российский информачионный портал в
области науки, технологии, медицины и образования. .Щосryп
свободный.

a

о

a

https://www. ргачепс.ru/

-

http://pravo. sov.ru/ips/ -

И нтегрированный полнотекстовый банк

правовой информации (эталонный банк данных правовой информаuии)
"Законодательство России" является элементом государственной
системы правовой информации, созданным в рамк€lх реализации

государственной политики в области правовой информатизации
Российской Федерации.
1

1.

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. [невник

2.

практики
Отчет о прохождении практики
12.

l)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ

Особенности великопостного богослужения. Объяснить значение
символики великопостного богослужения для духовно-нравственного
9

развития личности и общества. Организовать группу певчих для
исполнения богослужебных песнопений.

2) Псалтирь Следованная, Часослов. Прочтение выборочных текстов.
3) Великая вечерня в недели Великого поста вечером. Организовать
группу певчих для исполнения богослужебных песнопений.

Разработать элементы образовательной программы по данной теме для
храмовой аудитории.
4) Великопостная утреня. Сопоставить порядок совершения
великопостной и вседневной утрени.
5) Великопостные часы
изобразительны. Объяснить значение
символики великопостных часов для духовно-нравственного р€ввития
личности и общества. Самостоятельно подготовить и прочитать l,З,6,9
часы.
6) Послелование великопостной вечерни, совершаемой в понедельник,
вторник и четверг Святой Четыредесятницы. Сопоставить
последование вечерни, совершаемой в понедельник, вторник и четверг
Святой Четьtредесятницы с последованием в другие дни седмицы.
7) Великое повечерие: последование, Самостоятельно подготовить и
прочитать великое повечерие, Организовать группу певчих для
исполнения богослужебных песнопений. Составить авторские
богослужебные указания на заданный день.
8) Литургия Преждеосвященных .Щаров. Особенности Литургии
Преждеосвященных .Щаров. Организовать группу пономарей для
помощи при совершении ЛПД. Разработать элементы образовательной
программы по данной теме для курсов подготовки церковных
специалистов.
9) .Щвуналесятые праздники. Особенности праздничного богослужения.
Изложить порядок богослужения в .Щвунадесятые праздники.
Объяснить значение символики [вунадесятых праздников для
духовно-нравственного развития личности и общества. Организовать
группу певчих для исполнения богослужебных песнопений.
10) Богослужения в дни Пасха,тьной седмицы. Нарисовать схему крестного
хода. Объяснить символическое значение пасхальной символики.
Самостоятельно составить репертуар пасхаJIьных песнопений.
Составить авторские богослужебные указания для проведения
богослужений в дни Светлой седмицы,
l1) Нотные партиryры. Принципы хорового пения. Тон и его значение в
организации исполнения песнопений. Принцип полбора песнопений
для разных аудиторий.

и
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Подписи:

начальник ччебнометодического отдела
Заведующий кафелрой

церковно-практических эcl
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Автор

канд. филос. н.
[.М. Соколова

C*f

канд, богословия
иryм, Варфоломей
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канд. богословия, доц,

А.С, Кашкин

ll

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

Религиозная орган изация духовная образовательная организация высшего образования
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днЕвник
пастырско-ориентированной производственной практики
по получению профессиональных умений и опыта
профессиональноЙ деятельности
(богослужебной)

студЕнтА

2 курса

НАПРАВЛЕНИЯ

48.03.0

теология>)

t

Теоrогия

(п рофиль кправославная

(Фио)

оцЕнкА зА
прАктику

Руководитель практики
от Семинарии

подпись
,1ата

Руководитель практики
от храма

llодпись
,]ата

Студент-практикант
п

о_]п

ись

дата

г. Саратов

-

2020
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Пастырско-ориентированная п роизводствен ная практика
по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(богослужебная)

с

2020 г. и с

Ilo

по

2020 t.

латы проведения практики

дохuеоейское поdвоtlье х|эаL,,ла Свяmоzо апосmола u еванzелuсmа Иоаttttа Боzослова
прu Сараm.овской православной dуховной с елluнарuu 2 Сараmова
место провелсIlия IIрактики

ервая седмица
lJс;lикого поста

ll

Ксlltсуль,гации

с

руковоllи,гелями прак,ги ки
.Щвунадесятые праздники.
великопостного
Особелlности
богослужения.
праздrIичIlого богоолужен ия

особенности

полробное

изучение
текстов богосл5гжебных книг и
последовательности
богослужений Православной
Щеркви. Закрепление и
обобщение ранее изученного
материil.ла
l. Пса.лтирь Следованная. её
части

lIilя селNrllIlа
lJclIrl Kol rl lIocl,a

C,t pilc

t

Зачет /
отметка о
выполнеtIии

2.

Ирмологион
З.'['рисl,,tь ПостItzLя

Закрепление

навыков
партит}рами
с
нотными
рабоr,ы
Великая вечерня t] недели
Великого поста вечером.
седмица.
Страстная

Богослужсние [Iасхи

и

Пасхаrыrой седмицы

Ilодготовка отчета
IIо итогчlм практики
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Религиозная организация духовная образовательная организация высшего образования
<Саратовскм православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной I\еркви>

Руководителю пастырскоориентированной производственной
практики по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(богослужебной)
студента _
курса
направления 48.03.0l Теология
профиль <Православная теология))
Фио

отчет

о прохо?кдении пасты рско-ориенти рова нной производственной
практики по получению профессиональных умений и опыта
п рофессионал ь ной деятельности
(богослужебной)

Место и сроки прохождения практики
2. Виды вьтполненных работ
3. Личностно профессиональные изменения, произошедшие за время
практики
4. Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики
5. Проблемы, возникшие в ходе практики (организационные,
содержательные, другие)
6, Пожелания по организации и содержанию практики
1.

!ата

Студент_

курса

2

ПРИЛОЖЕНИЕ
Религиозная организация духовная образовательнzш организация высшего образования
<Саратовская православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной I-{еркви>

Руководителя пастырскоориентированной производственной
практики по получению
профессиональных умений и опыта
професс иона,чьной деятел ьности
(богослужебной) от религиозной
организации (полное наименование)

Отчет
о прохо)Iцении па сты рско-ориенти рова н ной п роизводствен ной
практики по получению профессиональных умений и опыта
п

рофессио нал ьной деятельности

(богослужебной)

1.

Место и сроки прохождения практики

2. Щель практики

3. Результаты прохождения практики
4. Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики
5. Проблемы, возникшие в ходе практики (организачионные,
содержательные, другие)
6. Пожелания по организации и содержанию практики

Руководитель практики от храма
flaTa

сан
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ФИо
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Религиознм организация -

ПРИЛОЖЕНИЕ

духовнаJl образовательная организация высшего образования
<Саратовская православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной L{еркви>

Руководителя пастырскоориентированной производственной
практики по полrIению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(богослужебной) от Семинарии

Отчет

о прохождении пастырско-ориентированной производственной
практики по получению профессиональных умений и опыта
п рофессио нально й деятельности
(богослужебной)

l

.

2.
3.
4.
5.
6.

I-{ель практики

Место и сроки прохождения практики
Список студентов прошедших практику
Результаты прохождения практики (аттестачия)
Описание практики (что изучено, что освоено)
Анализ выполнения заданий, предусмотренных программой
производственной (богосrryжебной) практики
7. Описание компетенций, которые формировапись в ходе прохождения
практики
Руководитель практики от
Семинарии

!ата
(

1,7

сан )

Фио
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