




 

 
1.  ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 Практика по профилю профессиональной деятельности (богослужебная) является видом 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики: практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (далее – практика). 

 Практика осуществляется в форме ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ обучающихся. 
 Формой проведения практики является участие студентов в богослужениях Первой, Страстной и 

Светлой Седмицах Великого поста (дискретная форма проведения, путем выделения в 

календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

 Цель практики в форме практической подготовки – приобретение профессиональных умений и 

опыта в православном богослужении в храме, а также при совершении богослужения вне храма 

 Основные задачи практики в форме практической подготовки: 
 - приобретение навыков организации и осуществления богослужения; 
 - осмысление теоретических богословских знаний как основы православного богослужения; 
 - закрепление, углубление и обогащение знания литургики, богослужебного Устава при 

практическом участии в богослужебной жизни прихода; 
 - закрепление профессиональных умений и навыков в области церковного пения и чтения на 

церковно-славянском языке; 
 - воспитание профессионально-значимых качеств личности бакалавра, потребности в 

профессиональном самообразовании. 
 Основными принципами организации практики в форме практической подготовки являются: 
 - профессиональная направленность цели, задач и содержания практики, связь еѐ с современной 

практикой церковной жизни; 
 - связь практики с содержанием дисциплин, изученных студентом НДС. 
 Практика в форме практической подготовки проводится в храме Семинарии (стационарный 

способ). 
 Возможно проведение практики в форме практической подготовки в приходах по месту 

служения студентов-клириков (выездной способ) 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ, В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01.01(П) 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Церковнославянский язык 

2.1.2 Церковное пение 

2.1.3 Литургика 

2.1.4 Практика по профилю профессиональной деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 
2.2.1 Практическое руководство для священнослужителя 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ: 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

реализуемой 

в форме практической подготовки 

ПК-2.2: Умеет организовывать и осуществлять богослужение 

Знать: 
методы подготовки при пономарском 

служении; структуры богослужебных схем; 
способы нахождения элементов службы в богослужебных 

книгах; основные элементы богослужения. 



Уметь: 
создавать схемы служб; 
работать Типиконом и Богослужебными 
указаниями; формировать указания для клироса 

Владеть: 
работой с клиросом; 
использованием богослужебных книг 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: основные положения литургической теории; 
основные принципы построения схемы 

богослужений; 
3.2 Уметь: применять литургические знания; 

3.3 Владеть: навыками проведения службы; 

 

 

 В период практики обучающиеся должны овладеть следующими профессиональными умениями и 
опытом профессиональной деятельности: 

 в социально-практический деятельности: 
 - осуществлять образцовый порядок богослужения; 
 в организационно-управленческой: 
 - устанавливать деловые, доброжелательные отношения с настоятелями приходов, клиром, 

причтом 
и иными участниками приходской жизни. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ЗАЧЕТНЫХ 
ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  В НЕДЕЛЯХ 

Общий объем практики на 3 курсе (в 6 семестре) согласно учебному плану составляет: 3 зачетные единицы (2 
недели): Первая седмица Великого Поста, со Страстного Четверга по Светлую Среду. 
 

 

Семестр/Курс Трудоемкость з.е./час Форма промежуточного контроля 

6/3 (2 недели) 3/108 зачет с оценкой 

 

 
СТРУКТУРА ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр Часов Компетен- 

ции 

Практ. 
подготовка. 

Виды 

контрол
я 

 Раздел 1. Богослужебная практика в форме 

практической подготовки 

     

1.1 Познавательная деятельность, в том числе 

ведение дневника и составление отчета /Ср/ 
6 72 ПК-2.2 72  

1.2 Богослужебная деятельность, включая защиту 

отчета по практике /практическая подготовка/ 
/ИКР/ 

6 36 ПК-2.2 36 дневник-

отчет о 
практике, 

зачет 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ  В ФОРМЕ  ПРАКТИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ 

Для руководства практикой в форме практической подготовки, проводимой в Семинарии, назначается 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу данной организации. 
 
 



Руководитель практики от Семинарии: 
• составляет рабочий график (план) проведения практики; 
• разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 
• участвует в распределении обучающихся по местам послушания в Семинарии и приходах; 
• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
• присутствует на богослужениях с участием обучающихся в Семинарии, организует их 

коллективное обсуждение; 
• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий;нализирует отчетную документацию, оценивает результаты прохождения
 практики обучающимися и подготавливает отзыв о практике обучающегося. 

Руководитель практики от прихода (настоятель / клирик прихода): 
• согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 
• предоставляет места послушания обучающимся; 
• обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда; 
• проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 
• участвует в оценке результатов прохождения практики обучающимися. 
Направление на практику в форме практической подготовки оформляется распорядительным актом 

руководителя Семинарии или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления 
каждого обучающегося за Семинарией или приходом, а также с указанием вида и срока прохождения 

практики. Результаты прохождения практики обсуждаются на заседании кафедры. 
Обучающиеся в период прохождения практики в форме практической подготовки: 
• выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
• соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
• соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Основными видами деятельности студента в период прохождения богослужебной практики в форме 

практической подготовки являются: познавательная, и богослужебная. 
Результатом богослужебной практики в форме практической подготовки является богослужебная 

умелость, под которой понимается такой уровень профессионализма будущего священнослужителя, который 
включает в себя знание роли, места и образа действий пресвитера, диакона, иподиакона, пономаря,  регента-

псаломщика, церковного певца, чтеца при совершении православного богослужения, а также перенятие 

благоговейного и ответственного подхода к совершению православного богослужения. 
Основное содержание богослужебной практики в форме практической подготовки составляет 

деятельность обучающихся по решению следующих профессиональных задач: 
• изучение практической стороны совершения православного богослужения; 
• перенятие надлежащего отношения священно- и церковнослужителей к совершению богослужения; 
• изучение, анализ и самоанализ богослужебного опыта, формирование и развитие богослужебной 

культуры. 
Основное содержание богослужебной практики в форме практической подготовки реализуется: 
• в деятельности священно- или церковнослужителя; 
• в научно-исследовательской деятельности; 
• в самообразовательной деятельности студентов. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Основными формами отчетности являются дневник-отчет о прохождении практики, подписанный 

руководителем практики. Форма дневника-отчета представлена в Приложении к Фонду оценочных средств. 
 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ В ФОРМЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом. 
 
 
 
 

 
 
 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

Литература по рабочей программе 

 

Автор, название, издательство 

О
сн
ов
на
я  

 

учебная 

Никулина Е.Н. Богослужебный устав и гимнография. Учебное 
пособие с хрестоматией. - М : ПСТГУ, 2013. 

Красовицкая, Мария Сергеевна. Литургика: курс лекций / под ред. 
И.А. Красовицкого, А.П. Севериненко. - М: Изд-во ПСТГУ, 2014. - 
225 с. 

 
   Красовицкая, М.С. Литургика / М.С. Красовицкая ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет. – 7-е изд., испр. и 

доп. – Москва : ПСТГУ, 2018. – 224 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494969. – ISBN 
978-5-7429-1150-0. – Текст : электронный. 

до
по

лн
ит
ел
ьн
ая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебная 

Псалтирь. Москва: Междунар. Изд. Центр Пр. литературы, 1994. 

Псалтирь: на церковнославянском языке. - 2-е изд. - Москва: 
Издательство Сретенского монастыря, 2017. - 400 с. 
Псалтирь: на церковнославянском языке. - Репр. воспроизведение 

изд. - Звенигород (Московская обл.): Саввино-Сторожевский 
ставропигиальный мужской монастырь, 2001. - 242 с. 
Псалтирь: редкая книга. - Москва: Изд. Совет Русской 
Православной Церкви, 2007. - 440 с. 
Псалтирь. - Репр. воспроизведение изд. - Москва: Издательство 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 1997. 

Псалтирь следованная. - Москва : Московская Патриархия, 1998. I 
часть. - 467 с. 
Псалтирь следованная. - Репр. воспроизведение изд. 1978 г. - 
Москва: Донской монастырь, 1993. I часть. - 467 с. 
Псалтирь на церковнославянском. - Москва: Издательство 

Сибирская Благозвонница, 2013. - 623 с. - ISBN 978-5-91362-759-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440771. 

Часослов.– СПб: Библиополис, 2013. 

Часослов. - Москва: "Правило веры", 2008. - 324 с. - 6000 экз. - 
ISBN 978-5-94759-079-1. 

Часослов. - Репр. воспроизведение изд. М.: Синодальна 

типография, 1912. - Москва: "Правило веры", 2017. - 320 с. - 4000 
экз. - ISBN 978-5-94759-174-3. 

Апостолъ: Репринтное воспроизведение издания: Апостол. 
Киево-Печерская Успенская Лавра, 1911. - М: Правило веры, 2007 

Апостолъ. - Москва: Сретенский монастырь, 2006 

Апостолъ: Репринтное воспроизведение издания: Апостол. 
Киево-Печерская Успенская Лавра, 1911. - М: Правило веры, 2016. 

Святое Евангелие / Печатается по благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ИС 15-501-0022. - 
Москва : Ковчег, 2016. - 608 с. 
Священное Евангелие : на церковнославянском языке. - Москва : 

Издание Московской Патриархии, 1984. - 215 л. 
Священное Евангелие. - Москва : Издание Патриаршего подворья, 
2008. - 218 л. 
Служебник. - Изд 7-ое. – М.: Издание Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви, 2013. - 592 с. 
Минея . - Москва: Издание Московской Патриархии, 1989. Август, 
ч. 3. 
Октоих, сиречь Осмогласник. Ч. 1: Гласы 1-4; Ч. 2: Гласы 5-8. - 
Москва: Правило веры. - 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440771


Октоих, сиречь Осмогласник. Ч. 1: Гласы 1-4; Ч. 2: Гласы 5-8. - 

Москва: Московкая Патриархия, 1981. 
Октоих, сиречь Осмогласник. Ч. 1: Гласы 1-4; Ч. 2: Гласы 5-8. - 

Москва: Издательство Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви, 1996. 
Октоих, сиречь Осмогласник. Ч. 1: Гласы 1-4; Ч. 2: Гласы 5-8. - 
Репр. воспроизведение изд.: Октоих. М.: Синодальная типография, 
1893. - Москва: Правило веры, 2003. 
Октоих, сиречь Осмогласник. Ч. 1: Гласы 1-4; Ч. 2: Гласы 5-8. - М: 
Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2011. 
  Октоих, сиречь Осмогласник. Ч. 1: Гласы 1-4; Ч. 2: Гласы 5-8. - 

Москва: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. 

Октоих, сиречь Осмогласник: Ч. 1: Гласы 1-4; Ч. 2: Гласы 5-8. - 

Репр. воспроизведение изд. - Москва: Издательство Московской 
Патриархии Русской Православной Церкви, 2017. - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-88017-223-8. 

Октоих: Ч. 1: Гласы 1-4; Ч. 2: Гласы 5-8. - Репр. воспроизведение 

изд. Октоих. М.: Синодальная типография, 1906. - Москва : 
"Правило веры", 2016 / ИС Р16-617-3312. - 1000 экз. - ISBN 
978-5-94759-144-6. 

Молитвослов / Москва: Издательство Сибирская Благозвонница, 
2010. - 159 с. - ISBN 978-5-91362-225-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441422. 

Молитвослов учебный. Церковнославянским и гражданским 

шрифтом, с пояснениями / . - Изд. 3-е. - М. : ДАРЪ, 2013. - 576 с. - 
(Молитвенный покров). - ISBN 978-5-485-00443-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240713. 

 

 
периодика 

Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. Серия III: «Филология» / гл. ред. Воробьев 

Владимир, прот. - Москва : Православный Свято-Тихоновский 

Гуманитарный Университет, 2014-2016. Вып. 1-5. - ISSN 

2409-4897 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=434678. 

 

 

 

 

 

 

 

 

справочно-библиографическая 

Дьяченко, Григорий Михайлович (протоиерей). Полный 
церковно-славянский словарь: с внесением в него важнейших 

древне-русских слов и выражений. - Репр. воспроизведение изд. 
1900 г. - Москва: Отчий дом, 2002. 
Полный церковно-славянский словарь / сост. Дьяченко Григорий 

(прот.). - Москва : БММ (Бертельсманн Медиа Москау), 2013. - 
1161 с. - ISBN 978-5-88353-562-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481084. 

Свирелин, Александр (протоиер.). Церковнославянский словарь: 
для толкового чтения Св. Евангелия, Часослова, Псалтири, 
Октоиха (учебных) и других богослужебных книг / протоиер. А. 
Свирелин. - Санкт-Петербург: Скрижаль; Нижний Новгород: 
Христианская библиотека, 2017. 
Церковнославянский словарь. Для толкового чтения св. 
Евангелия, часослова, псалтиря и других богослужебных книг / 
сост. А.И. Свирелин. - Изд. 5-е. - М. : ДАРЪ, 2014. - 384 с. - (Азы 

Православия). - ISBN 978-5-485-00247-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240590. 

 
 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240713
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=434678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240590


9. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для практики 

1. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49586 

2. http://ustav.info 

3. http://typikon.ru 

4. http://mzh.mrezha.ru 

5. http://www.liturgy.ru/docs/docs_all/graphics.php 

6. http://nbt.rop.ru/ 

7. Н. Колчуринский. Беседы о богослужении Православной Церкви. Вечерня 

http://slovotech.narod.ru/vech2.pdf 

8. Н. Колчуринский. Беседы о богослужении Православной Церкви. Утреня. 
http://slovotech.narod.ru/utren2.pdf 

 

 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень программного обеспечения: 
- Microsoft Office, 

- Microsoft Windows, 

- Open Meetings. 

Информационно справочные системы для проведения практики не требуются. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики в форме 

практической подготовки 

Учебная практика проводится непосредственно в храме, для ее прохождения необходимо 

имущество религиозного назначения: 
Богослужебные предметы: внутреннее убранство храмов, церковная утварь, облачение 

священнослужителей и знаки духовной власти, богослужебные книги. 
Церковный расходный материал: свечи, просфоры, ладан, лампадное масло, уголь, прочее. 
Компьютерный класс и наличие доступа в Интернет. 
 

 № 
аудитории 

Назначение Оборудование и ПО 

11.1 Храм - проведение учебной и 
производственной практик 

Кафедра архиерейская 1 шт.; 
Аналой 5 шт.; 
Крещенская купель 1 шт.; 
Крещенская купель для младенцев 1 шт. 

11.2 Алтарь - проведение учебной и 
производственной практик 

Лампада 9 шт. 
Подставка для лампады 1 шт. 
Аналой латунный 1 шт. 
Диаконская свеча латунная 2 шт. 
Подсвечник латунный 4 шт. 
Кадило 4 щт. 
Подсвечник для иерейской свечи 5 шт. 
Кадильный шкаф 1 шт. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49586
http://ustav.info/
http://typikon.ru/
http://mzh.mrezha.ru/
http://www.liturgy.ru/docs/docs_all/graphics.php
http://nbt.rop.ru/
http://slovotech.narod.ru/vech2.pdf
http://slovotech.narod.ru/utren2.pdf


11.3 Компьютерн
ый класс и 
аудитории 

- для проведения занятий лекционного 
типа; 
- для занятий семинарского типа; 
- для групповых и индивидуальных 
консультаций; 
- для текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 
- для самостоятельной работы 

столы, стулья 

17 персональных компьютеров 
принтеры: Epson (струйный) - 1 шт. 
Мфу - 1 шт.; 
Мультимедийный экран - 1шт.; 
Программное обеспечение (ПО): 
Microsoft Windows 

Microsoft Office 

Open Meetings 
(оборудование предоставляется на время 
практики) 

11.4 Библиотека - для самостоятельной работы 
- для проведения итоговой аттестации 

Стулы, стулья 
Ноутбук - 3 шт. 
Мфу - 1 шт.; 

Мультимедийный экран - 1шт.; 
Программное обеспечение (ПО): 
Microsoft Windows 

Microsoft Office 

Open Meetings 

(оборудование предоставляется на время 
практики) 

 
 



 


