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1. Формы проведения практики
Производственная (богослужебная) практика является стационарной. В
качестве составляющих компонентов включает в себя практику клиросного
служения и практику алтарного служения. В ходе практики студенты-практиканты привлекаются к обеспечению церковного богослужения: церковному
чтению (чтец); церковному пению (регент); организации уставного последования и содержания чтения (уставщик); пономарству (пономарь).
Производственная (богослужебная) практика проводится во 1,2 семестрах. Период прохождения практики определяется в соответствии с церковным
календарем.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными компетенциями (ОК)
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовнонравственного развития (ОК-10).
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК)
 способность использовать базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
В результате прохождения практики студент Семинарии должен:
знать:
 круг своих будущих профессиональных обязанностей;
 методы и методику самообразования, получения необходимых сведений;
уметь:
 осуществлять поиск информации по полученному заданию, применять полученные теоретические знания на практике;
владеть:
 навыками осуществления профессиональной деятельности.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы

4

Производственная (богослужебная) практика проходит в 1 и 2 семестрах.
4. Структура практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 144 часов.
№ п/п Разделы (этапы) практики Всего
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2
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4
5
6
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Виды учебной работы
(час)

практическая

самостоятельная

работа

работа

Консультации с руководителем практики
от Семинарии и руководителем практики
от храма.
Ведение дневника практики на
протяжении всего периода
прохождения
практики
Ознакомление с
устройством
православного храма. Алтарь. Иконостас. Расположение икон
Ознакомление с богослужебными книгами и
последовательностью
богослужений Православной Церкви
Изучение видов богослужения
Работа с нотными партитурами. Совместные спевки
Подготовка отчета по
итогам практики
Всего за 1 семестр

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

72

36

36

Консультации с руководителем практики от Семинарии и руководителем
практики от храма.
Ведение дневника практики на протяжении всего

12

6

Формы текущего
контроля

собеседование

6

собеседование

5

периода прохождения
практики
8
9
10

11
12

Приготовление священнослужителей к совершению Литургии.
Входные молитвы, облачение священнослужителей
Подробное изучение текстов богослужебных книг
и последовательности
богослужений Православной Церкви
Подготовка и чтение проповеди
Подготовка отчета по
итогам практики
Всего за 2 семестр

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

72

36

36

Итого

144

72

72

Зачет

5. Содержание практики
Раздел 1. Консультации с руководителем практики от Семинарии и
руководителем практики от храма
Инструктаж по организации учебной (богослужебной) практики, поиску информации в соответствии с целями и задачами практики. Рассказ о содержании учебной (богослужебной) практики, составление графиков участия
студентов в богослужении и распределение обязанностей.
Раздел 2. Ознакомление с устройством православного храма. Алтарь. Иконостас. Расположение икон
Внешний вид храма. Внутренний вид храма. Части храма. Алтарная
часть храма. Престол. Антиминс, крест и Евангелие. Ряды иконостаса: праотеческий ряд, пророческий ряд, деисусный ряд, праздничный ряд, местный
ряд. Центральные иконы рядов иконостаса. Царские врата. Иконы Спасителя
и Божией Матери.
Раздел 3. Ознакомление с богослужебными книгами и последовательностью богослужений Православной Церкви
Освоение практического использования в богослужении следующих
книг:
1. Типикон
2. Минея месячная. Приложения
3. Минеи Общая и Праздничная
Раздел 4. Изучение видов богослужения
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Изучение суточного круга, седмичного круга, годового круга богослужения. Литургия. Изменяемые и неизменяемые части литургии.
Раздел 5. Работа с нотными партитурами. Совместные спевки
Подготовка к регентскому служению. Самостоятельное распределение
голосов.
Раздел 6. Подготовка отчета по итогам практики
Описание проделанной работы и ее анализ. Систематизация изученного
материала. Обобщение полученных результатов. Формулировка выводов.
Определения степени реализации поставленных задач.
Раздел 7. Консультации с руководителем практики от Семинарии и
руководителем практики от храма
Инструктаж по организации учебной практики. Рассказ о содержании учебной практики, составление графиков участия студентов в богослужении и распределение обязанностей. Рекомендации по ведению
дневника учебной практики.
Раздел 8. Приготовление священнослужителей к совершению
Литургии
Условия совершения литургии. Время совершения литургии.
Раздел 9. Входные молитвы, облачение священнослужителей
Молитвословия. Повседневная
одежда
священнослужителя.
Облачения священнослужителей. Облачения и их соответствие чину. Облачения диаконские, иерейские и архиерейские. Цвета облачений. Символика цветов. Общее символическое значение церковных служебных облачений.
Раздел 10. Подробное изучение текстов богослужебных книг и последовательности богослужений Православной Церкви
Освоение практического использования в богослужении следующих книг:
1.
2.
3.
4.

Октоих. Приложения Октоиха.
Псалтирь Следованная, ее части.
Устав чтения Псалтири.
Виды церковных песнопений.

Раздел 11. Подготовка и чтение проповеди
Выбор темы проповеди. Знакомство с проповедями, близкими к
выбранной теме, их конспектирование и анализ. Изучение структуры проповеди. Самостоятельная подготовка текста проповеди и подготовка к ее прочтению.
Раздел 12. Подготовка отчета по итогам практики
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Описание проделанной работы и ее анализ. Систематизация изученного
материала. Обобщение полученных результатов. Формулировка выводов.
Определения степени реализации поставленных задач.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Контроль и оценка результатов освоения производственной (богослужебной) практики осуществляется как руководителем практики от Семинарии, так и руководителем практики от храма в процессе проведения практических занятий в храме во время богослужения.
По окончании практики студент-практикант сдает руководителю практики от Семинарии дневник прохождения производственной (богослужебной) практики с отметками о выполнении заданий руководителя практики от
храма, в семидневный срок составляет письменный отчет и представляет его
руководителю практики от Семинарии. Отчет должен содержать сведения о
конкретно выполненных студентом послушаниях в период прохождения
богослужебной практики.
Промежуточная аттестация по учебной практике осуществляется на
основании отчета студента. Оценка учитывает качество исполнения студентом практических заданий во время прохождения практики в православном
храме.
Форма промежуточной аттестации – зачет (2 семестры).
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам прохождения практики
Вопросы к зачету, 2 семестр
1. Виды Литургии в Православной Церкви.
2. Каждение на вечерне и утрени.
3. Каждение на Литургии.
4. Отпусты в конце богослужений. Вседневный и малый отпусты.
5. Приготовление священнослужителей к совершению Литургии.
6. Входные молитвы, облачение священнослужителей.
7. Вещество для евхаристии.
8. Изменяемые части литургии.
9. Двунадесятые праздники. Особенности праздничного богослужения
10. Особенности великопостного богослужения.
11. Великая вечерня в недели Великого поста вечером.
12. Великопостная утреня.
13. Великопостные часы и изобразительны.
14. Последование великопостной вечерни, совершаемой в понедельник,
вторник и четверг Святой Четыредесятницы.
15. Великое повечерие: последование.
16. Литургия Преждеосвященных Даров. Особенности литургии Преждеосвященных Даров.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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3. Последования молебных пений.
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в) программное обеспечение и интернет-ресурсы:
www.bogoslov.ru/
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Средствами обучения выступаю учебники, пособия, словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы.
 Для изучения дисциплины используется следующее материальнотехническое обеспечение:
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комплект электронных презентаций (слайдов), наглядные пособия;
аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор,
экран, компьютер/ноутбук) и.т.д.
доступ к библиотечным ресурсам;
доступ к сети Интернет.

