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l. Вид практrrки, способ и формы ее проведения.
Вид практики: учебная
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных

умений и навыков
Способы и формы проведения практики:
Пастырско-ориентирован ная учебная trрактика по получению первичных
профессионал ьных умений и навыков (богослужебная) (лалее - Учебная
практика (богослужебная)) является стационарной.
Форма проведения учебной практики (богослужебной):
дискретно: путем чередования в календарном учебном графике периодов
учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени
для проведения теоретических занятий.
2. Перечень планирyемых результатов обучения при прохождении
п рактики, соотнесен н ых с п-ца нируемыми результатами освоения
об ра зоваr,ель ной программы.

2.1 Ilелью учебной практики (богослужебной) 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 1-1еркви.
2,2 Задачи учебной практики (богослужебной):
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе
изучения дисциплин: вЛumурzuка>, кItерковнославянскuй языкD,

пенuоr;
- ознакомление студентов с порядком приготовления священнослужителей к
<tI-|epKoBHoe

совершению Литургии, облачением священнослужителей, с
богослужебными книгами и
последовательностью совершения
богослужений, с нотными партитурами;
овладение навыками клиросного и пономарского послушания;

- содействие развитию у студентов личностных качеств, определяемых
общими целями обучения и воспитания,

2.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики (богослужебной).

В результате прохождения данной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные,

общепрофессиональные и профессионaцьные компетенции:

bmyptble компе mен цuu (ОК) :
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные)
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способнос,ть к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
об

a

a

u4екул

2

a

способность использовать основы теологических знаний в процессе

духовно-нравственного развития (ОК- l 0);

щепрофессuональн 1,1e компеmенцuu (ОПК):
способность использовать базовые знания в области теологии при решении
профессиональн ы х задач (ОПК-2);
об

a

професс uонапьн ые компеmенцuu (ПК):
учебно-восп итател ьн ая и просветительская деятельность

. способность актумизировать представления в области богословия

и

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать
элементы образовательных программ (ПК-5).

В результате прохождения практики студент Семинарии должен:
a

Знать:
основные принципы работы в коллективе (в певческой и пономарской
групле);

a

a

методы и методику самообразования и самоорганизации (подготовка и
проведение богослужен ия );
основные формы связи теологических знаний и духовно-нравственного

развития (степени влияния богослужебных догматических

и
нравоучительных текстов на духовно-нравственное развитее личности и
общества);
a
a

способы использования базовых знаний при решении профессионмьных
задач (подготовка и проведениt богослужения);
способы актуализации представлений в области богословия и духовнонравственной культуры для различных аудиторий (знание возможных
вариаций богослужебных и богословских текстов для потребности
различных аулиторий).

Уметь:
a

a
о

a
a

работать в коллективе, толерантно воспринимать соци:цьные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (в певческой и пономарской
группе);
определять траектории самоорганизации и самообразования (подготовка и
проведение богослужения);
использовать основы теологических знаний в процессе духовнонравственного развития (использовать элементы богослужебных
догматических и нравоучительных текстов для духовно-нравственного
развития личности и общества);

использовать базовые знания в области теологии при решении

профессиональных задач (подготовка и проведения богослужения);
актуализировать представления в области богословия и духовнонравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать
элементы образовательных программ (умение использовать различных

з

вариаций богослужебных и богословских текстов для потребности

различных аулиторий).

Владеть:
навыками работы в коллективе, толерантно воспринимать социаJIьные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (в певческой и
пономарской группе),
навыками самоорганизации и самообразования (подготовка и проведение
бо гослужения);
навыками использования основ теологических знаний в процессе духовно-

о

a

о

нравственного

развития

(навыками

использования

элеменl.ов

богослужебных догматических и нравоучительных текстов Для духовнонравственного развития личности и общества);
навыками использования базовых знаний в области теологии при решении
профессиональных задач (подготовка и проведения богослужения);
навыками использования теоретических и практических знаний в области
богословия и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий

о

a

(навыками использования различных вариаций богослужебных

богословских текстов для потребности р.вличных аудиторий);
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Степень сформированности компетенции ОК - б определяется посредством
проведения комплексного тестирования на остаточные знания по итогам
каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ОК - 6.

Учебная практика (богослужебная) участвует в формировании компетенции

ОК-7на2этапе
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Степень сформированности компетенции ОК определяется посредством
проведения комплексного тестирования на остаточные знания по итогам
каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ОК - 7.

Учебная практика (богослужебная) участвует в формировании компетенции
ок - l0 на 2 этапе.
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Степень сформирован ности компетенции ОК - 10 опрелеляется посредством
проведения комплексного тестирования на остаточньiе знания по итогам
каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ОК - 10.

Учебная практика (богослужебная) участвует в формировании компетенции

оПК-2на2этапе.
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Степень сформированности компетенции ОПК - 2 определяется посредством
проведения комплексного тестирования на остаточные знания по итогам
каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ОПК - 2.

Учебная практика (богослужебная) участвует в формировании компетенции

ПК-5на2этапе.
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коNlплексного тестирования на остаточные знания по итогам
каждого периода обучения, Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ПК - 5.
проведения

t1,

3. Место учебной практики (богослуiкебной)
в струкryре ООП бакалавриата.

Учебная практика (богослужебная) является вариативной частью

основной профессиональной образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки 48.03.0l Теология (уровень бакмавриата),
Учебная практика (богослужебная) входит в раздел <Практики>> и служит
для закрепления и развития навыков, полученных при освоении дисциплин
первого курса. cTy.leHT должен владеть базовыми знаниями по предметам:
Лumурzuка, I!ерковнославянскuЙ язьIк, IlepKoBHoe пенuе,
I! ер ко в н о с.п авя н с ко е ч mе н uе.
Результаты данной практики используются при дальнейшем освоении
таких дисциплин как <Теорuя u uсmорuя церковноzо uскуссmваD,
кПасmырское боzословuо), кПрпкmuческое рукtлвоdсmво dля
свя ulеннослуж umел я )).
4. Объепl

практttки в зачетных единицах и ее продолrкительность в
не.lе.]я\.

Наилленование пракl,ики

Пастырскоориентированная учебная
практика по получению
первичных
профессиональных умений
II навыков богосл жебная)
5.

Объем практики в
зачетных единицах

з

зЕт

Продо,rжительность
практики в неделях

2 недели

Формы отчетности по практике.

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник
по практике. Форма, примерное содержание и структура дневников и

письменных отчетов находится в

прохождению практики.

методических рекомендациях

по

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по практике.
6.

l Вопросы и

l)

задания для промежуточной аттестации:

Приготовление священнослужителей к совершению Литургии. описать и

сопоставить порядок подготовки диакона, священника и архиерея к
совершению Литургии. Раскрыть смысл молитвенного правила для
духовно-нравственного развития личности и обцества, Разложить

богослужебные облачения в установленном порядке.
2) Входные молитвы, облачение священнослужителей. Описать порядок
деЙствиЙ священнослужителей во время входных молитв. Изложить

1,2

символический смысл богослужебных облачений для различных

аулиторий. Разработать элементы образовательной программы по данной
теме для воскресной школы.
Божественной Литургии. Храм, жертвенник, прсстол.
3) Подготовка
Описать и объяснить символический смысл богослужебных предметов и
сосудов. Расставить схематично на условном жертвеннике и престоле
богослужебные сосуды.
4) Октоих. Практическое использование. Организовать группу студентов

к

для чтения канона. Самостоятельно сопоставить тексты октоиха

с

текстами других богослужебных книг. Организовать певческую группу
для исполнения песнопений октоиха. Составить элементы
образовательной программы для объяснения духовно-нравственного
содержания текстов октоиха.
5) Минея месячная. Практическое использование. Организовать группу
студентов для чтения канона. Самостоятельно сопоставить тексты минеи
с текстами других богослужебных книг. Организовать певческую группу
для исполнения песнопений минеи. Составить элементы образовательной
программы для объяснения духовно-нравственного содержания текстов
минеи.

6) Использование

нотных партитур в

богослужебном

пении.
Самостоятельно подобрать репертуар для проведения богослужения
используя нотные сборники. Провести спевку группы.
его значение для организации христианского
7) Типикон. Типикон
использую пасхаJIию.
богослужения. Определить дату Пасхи
Организовать совместное изучение основных элементов Типикона.

и

6.2 Степень сформированности заявленных компетенций

определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания
по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение
степени сформирован ности компетенций и шк.шу оценивания см. ФОС по
ком петен ция м.
7.

Структура и содержание учебной практики (богослужебной).
7.1

Структура практики

Общая трудоемкость учебной практики (богослужебной) составляет l08

часов, 3 зачетные единицы.

Вилы учебноil работы

на практшке, включая

ль
л/п

Разделы (этапы) практик}l

самостоятельную работу
студентов 1l трудоемкость
(в часах)

практичес

самосто-

к-ие

лте,lьная

]анятия

работа

ФOрмы текушего

контроля

13

1

Консl,льтации

практики от

с

руководителем

Сепtинарии

1

и

руководителем практики от храма.

Ведение дневника практики

протяжении

на
периода

всего

прохох(дсния практики

)

3

1

Приготовление
священнослужителей к совершению
Лиryргии.

6

об.,lачение l8

Входные

\lо.tитвы.
с вященнослужителей

6

Проверка
Jневникtl

l0

Проверка
JнеtsнIIка

Подробное изучение текстов
богослужебных книг и
последовательности богослужений
Православной I-{еркви.
нотными
ознакомление с

з2

Проверка

24

JHeBHlII(a

партитураNrи

подготовка
отчета
практики
Промежу-точная aTTecTil цl, я

по

итогам

]

.+

Зачет

ИТоГо:

64

44

108

7.2 Форrrы проNtежуточной аттестации (по итогам практикrt).

Контроль и

оценка результатов освоения учебной практики

(богослужебной) осуществляется как руководителем практики от Семинарии)

так и руководителем практики от профильной организации.
По окончании практики студент-практикант сдает руководителю практики
от Семинарии дневник прохождения учебной практики (богослужебной) с
отметками о выполнении заданий руководителя практики от профильной
организации, в семидневный срок составляет письменный отчет и представляет
его руководителю практики от Семинарии. Отчет должен содержать сведения о

конкретно выполненных студентом заданий за период прохождения учебной
практики (богослужебной ),
Промежуточная аттестация по учебной практике (богослужебной)
осуществляется на основании отчета студента.
Форма промежуточной аттестации - зачет,
7.3 Солер;кание практики.

Раздел

1.

Консультации

с

руководителем практики

от

Семинарии

и

руководителем практики от храма.
Инструктаж по организации учебной практики (богослужебной). Рассказ о
содержании учебной практики (богослужебной), составление графиков участия
студентов в богослужении и распределение обязанностей. Рекомендации по
ведению дневника учебной практики (богослужебной).
14

Раздел 2. Приготовление священнослужителей к совершению Литургии.
Условия совершения литургии. Время совершения литургии.
Раздел З. Входные молитвы, облачение свяшеннослужителей.

Молитвословия. Повседневная одежда священнослужителя. Облачения
свяu{еннослужителей. Облачения и их соответствие чину, Облачения
диаконские, иерейские и архиерейские, IlBeTa облачений. Символика цветов.
Обцее символическое значение церковных служебных облачений.

Раздел

4.

Подробное изучение текстов богослужебных

книг

и

последовательности богослужений Православной Щеркви. Ознакомление с
нотными партитурами.

Освоение практического использования в богослужении следующих книг:
l. Октоих. Приложения Октоиха
2. Типикон
3. Минея месячная

Закрепление нотной грамоты. Ознакомление с нотными партитурами и
применение их на богослужении. Развитие навыка вступления с тона регента.
Проведение совместных спевок с использованием нотных партитур.
Раздел 5. Подготовка отчета по итогам практики.
Описание проделанной работы и ее анализ. Систематизация изученного
материала. Обобщение полученных результатов. Формулировка выводов.
Определения степени реализации поставленных задач.
8. Методические рекомендации студентам для прохо цения учебной
практики (богос"пужебной) (см. отдельный локумент).
9. Перечень информачионных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и

информационных справочных систем (при необхолимости).

Информационные технологий, используемые при проведении учебной
практики (богослужебной) руковолителями от Семинарии и руководителем от
профильной организации могут применяться следующие информационные

технологии:
- проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных
технологий;
- использование дистанционной технологии при обсуждении материалов
практики с руководителем;
- использование мультимедийных технологий при защите практик;
- использование компьютерных технологий и программных продуктов
(LiЬге Office) необходимых для: систематизации; обработки данных;
оформления отчетности; и т.д.
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Информачионные технологии используются для:
сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной
информации;
подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и
ана,lитической деятельности ;
самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материа,ча,
с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных
энциклопедий и баз данных;
использование электронной почты преподавателей и обучающихся для
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время
прохождения практики.

Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем:

Название
программы/Системы
LiЬrе O1fice

Ns

пlп

l.

Описание программы/Системы

Текстовый процессор, предназначенный для
создания, просмотра и редактирования
текстовых
Программа
документов.

подготовки презентаций.
подготовленные

с

Материа_,rы,

помощью Libre office

Impress предназначены для отображения на
большом экране - через проектор, либо
телевизионныи э ан большого аз\,lе а.

l0. Перечень основной (обязательной) и дополнительной учебной и
у чебно-методической литературы и ресурсов сети <<Интернет>>,
необходимых для проведения практики
1.

l)

Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература:
Кашкин А. С. Устав православного богослужения. Саратов,2010

!ополнител ьная учебная и учебно-методическая литература :
l) Булгаков С., прот. Настольная книга для священно-церковно-служителей,
М. l993. [ЭБС Университетская библиотека онлайн]
2) Голубцов А. П., проф. Из чтений по церковной археологии и Литургике.
Литургика. М., l996.
З ) Никулина, Е.Н. Богослужебный устав и гимнография / Е.Н. Никулина ;
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Факультет
2.

-

4)

дополнительного образования, Кафедра теологии. - 3-е изд., испр. и доп.
Москва : ПСТГУ, 20|7. - 208 с. [ЭБС Университетская библиотека онлайн]
Никольский К. Т., прот. Пособие
изучению устава богослужения
Православной Ilеркви. СПб, |90'7 [ЭБС Университетская библиотека
онлайн]

к

1tJ

5)

Розанов В. Богослужебный устав Православной церкви. М., 1998 или любой
другой год издания.
Соколов .Щ.,, прот. Учение о богослужении Православной I_|еркви. Минск,
2004 или любой другой год издания.

6)

Интернет-ресурсы:
://www.рrачепс.ru/
http ://www. dеасоп.ru/
http://www.altamiki.ru/
http

11. Современные профессиональные базы данных и информационные

справочные системы

a

a

- библейские тексты, переводы, комментарии,
справочная информация. !оступ свободный.
https://www.pravenc.ru/ - Православнaш энциклопедия - один из самых
https :i/ЬiЬlеопliпе.гu/

полных сводов знаний по Православию и истории религии.
a

о

a

http ://diаk.опох.гu/glачпаiа

-

богослужебные тексты,

переводы,

комментарии, справочная информация. flоступ свободный.
wц,w. е [iЬrаrу.ru - крупнейший российский информационный портач в
области науки, технологии, медицины и образования. Щоступ свободный.
http:i/tэгаr"о. gоч.ru/iрsi - Инте грированный полнотекстовый банк правовой

информации (эталонный банк данных правовой информации)
"Законодательство России" является элементом государственной системы
правовой информачии, созданным в рамках реализации государственной
политики в области правовой информатизации Российской Федерации.
12. Материально-техн

и

ческое обеспечение практики

l.

Учебная практика (богослужебная) проходит на базе Религиозной
организации <Архиерейское подворье храма Святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова при Саратовской православной духовной семинарии г.
Саратова Саратовской Епархии Русской Православной I]еркви (Московский
Патриархат)>

назначение:
- для проведения аудиторных занятий;
- для проведения практической подготовки обучающихся;
- для самостоятельной работы обучающихся;
_
для проведения практики;
- для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебная мебель и технические средства обучения:
Стул - 10 шт.;
t7

Стол - l0 шт.;
Нотные партитуры
12 шт,;
Пюпитр - 5 шт.;
Священническое облачение - 57 шт.;
Подризник - l5 шт.;
Венцы венч€Llьные - 2 шт.;
Плащаница напрестольная - l шт.;
Плащаница - 2 шт.;
{иаконские облачения - 38 шт.;
!войных орарей - l8 шт.;
Пономарские облачения - 40 шт.;
Богослужебные предметы
l06 шт.;
I_{ерковная утварь - 54 шт,;
Напрестольное облачение - 24 :шт,;
Иконы - l89 шт.;
Закладки - 24 шт.;
Покровцы - 20 комп.;
Сулки - 7 шт.;
Лампады - 106 шт,;
Богослужебные книги - 195 шт.

-

-

2. Помещение для самостоятельной работы, аудитория Nч129

бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi)

(наличие

назначение:
- для самостоятельной работы обучающихся

l8,5"

Учебная мебель и технические средства обучения:
Стол ученический - 18 шт.;
Стул ученический - 18 шт.;
Стационарный компьютер (системный блок 18 шт,, монитор ViewSonic

-

l8

шт.).

-

Программное обеспечение:
Linux Mint 17-18 (своболно распространяемое ПО), LibreOffice (своболно
распространяемое ПО), Mozilla Fiгеfох, Google Сhrоmе, Skype - о,tкрытая
программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton - открытое
программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom - программа
для организации видеоконференций.

Требования по проведению практики для лиц с ограниченными
возможностя м и здоровья.
Форма проведения практики для обучающихся из числа лиц
ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается

ytleToм индивидуrrльных психофизических особенностей в

с
с

формах,
адаптированНых к ограниЧениям иХ здоровьЯ и восприятиЯ информачии (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.).
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Выбор мест прохождения практик для инв€Lпидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) производится с учетом требований их
доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной
экспертизы, а также индивидумьной программе реабилитации инвалида,

относительно рекомендованных условий и видов труда.
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или
предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики
Семинария согласовывает с профильной организацией условия и виды труда с
медико-социа_llьной экспертизы
и индивиду€Lчьной
учетом рекомендаций
программы реабилитации инвмида. При необходимости для прохождения

практик моryт создаваться специальные рабочие места в соответствии с
характером нарушений, а также с учетом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся инвалидом
трудовых функций.

Защита отчета по практике для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с ислользованием
средств общего и специального назначения. Перечень используемого

материально-технического обеспечения
учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет,
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами
звуковоспроизведения, экраном;
Щля лиц с нарушениями зрения материаJIы предоставляются:
в форме электронного документа;
в печатной форме увеличенным шрифтом.
!ля лич с нарушениями слуха:
в форме электронного документа;
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в форме электронного документа;
в печатной форме.
Защита отчета по практике для лиц с нарушениями зрения проводится в
устной форме без предоставления обучающихся презентации. На время защиты
в аудитории должна быть обеспечена полная тишина, продолжительность
защиты увеличивается до l часа (при необходимости).
{ля лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления
устного доклада. Вопросы комиссии и ответы на них представляются в
письменной форме, В случае необходимости,, Семинария обеспечивает
предоставление услуг сурдопереводчика.
!ля обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита
итогов практики проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с
:

требованиями доступности, Помещения., где могут находиться люди на
креслах-колясках, должны размещаться на уровне доступного входа или
предусматривать пандусы, подъемные платформы для людей с ограниченными
возможностями или лифты.

!ополнительные требования к

материаJIьно-технической базе,
необходимой для представления отчета по практике лицом с ограниченными
19

возможностями здоровья, обучающийся должен предоставить на кафедру не
позднее, чем за два месяца до проведения процедуры защиты.
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