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Пояснительная записка 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (богослужебная практика)  может быть стационарной или выездной. ВСтудент-

практикант исполняет пастырские обязанности. В ходе практики студенты-практиканты 

совершенствуют знания в области уставных особенностей богослужения, навыки 

совершения богослужения, подготовки и произнесения проповеди. Практика  проводится на 

1 курсе в течение 4-х недель – 1-я неделя Великого поста, Страстная Седмица и  Светлая 

Седмица и 2-я Седмица по Пасхе. Период прохождения практики определяется в 

соответствии с церковным календарем. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Промежуточной формой контроля является дифференцированный зачет (2 семестр). 

 

 

1. Цель богослужебной практики 
 

Цель практики – 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 Церкви. 

 

2. Задачи богослужебной практики 
 

Основными задачами производственной (богослужебной) практики  являются: 

- совершенствование знаний в области уставных особенностей богослужения; 

- совершенствование навыков совершения богослужения; 

- совершенствование навыков подготовки и произнесения проповеди; 

- содействие развитию у студентов личностных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (богослужебная практика) входит в раздел «Практики» и служит для 

закрепления и развития навыков, полученных при обучении в бакалавриате. 

 

4. Форма проведения практики 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (богослужебная практика) может быть стационарной в домовом храме 

Оренбургской духовной семинарии или выездной.  
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5. Место и время проведения практики 
 

Вид учебной нагрузки Место 

проведения 

практики 

Продолжительность 

практики 

Распределение 

по семестрам 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(богослужебная практика) 

Домовый храм 

Оренбургской 

духовной 

семинарии 

Или другой 

храм (при 

организации 

выездной 

практики) 

216 часов 

6 зачетных единиц 

 

2 семестр 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения богословской практики 
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 

ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, социально-

практической, а также представительско-посреднической деятельности. 

 

Коды  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, получаемые в 

результате освоения дисциплины) 

ПК-6 

способностью направлять 

социально-практическую 

деятельность 

конфессиональных 

организаций 

Знает:  
- последовательность современного 

богослужения и практического 

отправления определенных 

священнодействий 

Умеет:  

- самостоятельно составить и 

практически отправить православное 

Богослужение в рамках действующего 

Устава и осмысленно участвовать в этом 

богослужении; 

Владеет: 

- навыками практической работы с 

богослужебными текстами 

 

 

7. Структура и содержание богослужебной практики 
 

Общая трудоемкость богослужебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы 

практики) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  Трудоемк

ость (ч) 

самостоятельная 

работа 

 

1 Подготовительный этап, 

включающий общий 

инструктаж 

10 Инструктаж по 

организации 

производственной 

практики 

Разделы отчета 

2 Основной этап, 

включающий 

прохождение практики в 

храме  

196 Участие в 

богослужении в 

качестве алтарника. 

Участие в 

богослужении. 

Произнесение 

проповедей 

3 Заключительный этап, 

включающий обработку 

и анализ полученной 

информации, 

подготовку отчета по 

практике, защиту отчета 

на кафедре 

10 Оформление отчета 

по практике по 

форме. 

Защита отчета 

Общая оценка 

прохождения 

практики 

ответственным. 

Отчет на 

кафедре 

 

 

Содержание производственной практики: 
 

Студент-практикант исполняет пастырские обязанности.  

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 
 

Обязанность учебно-методического обеспечения практики лежит на руководителе 

практики. Учебно-методические пособия и литература подбираются индивидуально, исходя 

из проблематики исследования.  

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
 

По итогам практики студент представляет руководителю практики индивидуальный 

отчет, включающий дневник и отзыв руководителя практики от организации. 

Промежуточная форма аттестации по богослужебной практике осуществляется в 

форме дифференцированного зачета. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

10.1 Основная литература 

 

1. 1. Типикон : сиесть Устав. - 2-е изд. - Москва : Изд-во Московской Патриархии 

РПЦ, 2011. - 1200 с. 

2. Кашкин, А. С. Устав православного богослужения : учеб. пособие по 

литургике. – Саратов : Издательство Саратовской епархии, 2010. - 687 с.  

3. Максим Кокарев, прот. Введение в литургическое Предание : учебное пособие. 

- Самара: Изд-во "Книга", 2012. - 448 с.  

4. Православное богослужение : практическое руководство для клириков и 

мирян. Учеб. пособие / сост. И. В. Гаслов, А. С. Кашкин. - СПб. : "Сатисъ", "Держава", 2010. 

- 398 с.  

5. Битбунов, Г. С. Двунадесятые праздники : ( историко - литургическое описание 

). -  М. : Изд.-во Сретенского монастыря, 2012. - 248 с.  (с переизд.) 

6. Нефедов Геннадий, прот. Таинства и обряды Православной Церкви : учебное 

пособие по литургике. - М. : Паломник, 2008. (с переизд.) 

7. Малков, П. Ю. Введение в литургическое предание : Таинства Православной 

церкви : курс лекций. - М. : Изд.-во ПСТГУ, 2011. - 352 с.  

8. Шиманский, Г. И. Литургика : учеб. пособие для Духовных Семинарий / Г. И. 

Шиманский ; ред. игумен Тихон (Зайцев) [и др.]. - Москва : Московская Духовная Академия, 

2002. - 352 с. 

 

10.2 Дополнительная литература 

 

1. Анагностопулос, С. Беседы о литургической жизни Церкви [Электронный ресурс] / 

С. Анагностопулос ; пер. с греч. А. Крейнин ; гл. ред. И.А. Савкин. - СПб : Алетейя, 2016. - 

569 с. - ISBN 978-5-906792-79-2. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428332(11.02.2016). 

2. Богослужебный устав Православной Церкви : опыт изъяснительного изложения 

порядка богослужения / сост. Василий Розанов. - М. : [б. и.], 2005. - 676 с. - ISBN 5-7429-

0015-558.  

3. Булгаков, С. В. Настольная книга священно-церковно-служителей. В 2 т. : сборник 

сведений, касающихся преимущественно практической деятельности отечественного 

духовенства / С. В. Булгаков. - М. : Издат. отдел Московского Патриархата, 1993.  

4. Булгаков, С. В. Настольная книга священно-церковно-служителя [Электронный 

ресурс]. / С. В. Булгаков. - М. : Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. - 1794 с. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49586 (11.02.2016). 

5. Всенощное бдение и Литургия : разъяснение церковного богослужения. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. - 288 с.  

6. Голубцов, А. П. Из чтений по церковной археологии и литургике [Электронный 

ресурс] / А.П. Голубцов. - Сергиев Посад : Склад издания в книжном магазине М. С. Елова, 

1918. - Ч. II. Литургика. - 290 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94356 

(11.02.2016). 

7. Дебольский, Г. С. Дни богослужения Православной Кафолической Восточной 

Церкви [Электронный ресурс] / Г.С. Дебольский. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 268 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255968 (11.02.2016) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428332(11.02.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255968
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8. Дьяченко, Г. М. О таинстве причащения [Электронный ресурс] / Г.М. Дьяченко. - 

М. : Директ-Медиа, 2014. - 54 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254496 

(11.02.2016). 

9. Последование вечерни, утрени и Божественной литургии [Электронный ресурс]. - 

М. : Сибирская Благозвонница, 2014. - 224 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440629 (02.09.2016). 

10. Ирмологий. - Репр. воспроизведение изд. 1881 года. - Москва : Правило веры, 

2007. - 192 с.  

11. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной 

Литургии : основано на священном писании, правилах вселенских и поместных соборов, и на 

писании св. отцов Церкви / сост. И. Дмитриевский. - Репр. воспроизведение изд. 1897 г. - М. : 

Издат. отдел Московского Патриархата, 1993. - 427 с.  

12. Киприан Керн, архимандрит, Литургика. Гимнография и эортология 

[Электронный ресурс] /  Киприан Керн, архимандрит. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 76 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75236 (11.02.2016). 

13. Киприан, архимандрит. Евхаристия [Электронный ресурс] /  Киприан, архим. - 

М. : Директ-Медиа, 2011. - 208 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74440 

(11.02.2016). 

14. Красовицкая, М. С. Литургика : курс лекций / М. С. Красовицкая. - 7-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2014. - 225 с. 

15. Минея : в 24 томах. - 4-е изд. - М. : Издательство Московской Патриархии 

РПЦ, 2011. 

16. Минея дополнительная. - М. : Московский Сретенский монастырь; Изд-во 

"Правило веры", 2008. - 512 с. - ISBN 978-5-94759-080-736.  

17. Минея общая новомученикам и исповедникам Российским [Текст] / ред. Т. А. 

Левшенко. - М. : Изд-во Московской Патриархии РПЦ, 2011. - 300 с. - ISBN 978-5-88017-171-

2 

18. Неаполитанский, Аркадий (протоиер.). Церковный устав в таблицах, 

показывающий весь порядок церковных служб рядовых и все особенности праздничных 

служб в течение времени года : в трех частях / А. Неаполитанский. - Репр. воспроизведение 

изд. - М. : Международный издательский центр православной литературы, 1994. - 128 с.  

19. Никулина, Е. Н. Богослужебный устав и гимнография : учебное пособие с 

хрестоматией [Электронный ресурс] / Е. Н. Никулина ; Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, Факультет дополнительного образования, Кафедра теологии. - 3-

е изд., испр. и доп. - М. : Издательство ПСТГУ, 2013. - 208 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277074 (11.02.2016) 

20. Новая скрижаль или объяснение о церкви, о литургии, и о всех службах, и 

утварях церковных, Вениамина, архиепископа Нижегородского и Арзамасского (1739-1811). 

- Репр. воспроизведение изд. 1908 г. - Москва : Изд-во Православного Братства свт. Филарета 

митр. Московского, 1999. - 309 с. 

21. Пятидесятница. Воздвижение Честнаго Креста / под ред. М. Скабаллановича. - 

Репр. воспроизведение изд. 1916 г. - М. : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. - 174 с. : 

табл. - (Христианские Праздники).  

22. Скабалланович, М. Н. Толковый Типикон : объяснительное изложение 

Типикона с историческим введением / М. Н. Скабалланович. - М. : Изд. Сретенского мон-ря, 

2008. - 815 с. - ISBN 978-5-7533-0235-9. (3 с переизд.) 

23. Служебник. - Репр. воспроизведение изд. - М. : Издат. Совет Русской 

Православной Церкви, 2004. - 592 с. - ISBN 5-94625-065-5 (21 с переизд.) 
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24. Тафт, Р. Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк [Электронный 

ресурс] / Р. Ф. Тафт. - СПб : Алетейя, 2000. - 160 с. - (Византийская библиотека). - ISBN 5-

89329-233-2. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75268 (11.02.2016). 

25. Типикон : сиесть Устав. - 2-е изд. - М. : Изд-во Московской Патриархии РПЦ, 

2011. - 1200 с.  

26. Требник митрополита Петра Могилы : в 2 томах.  - Репр. - Киiв: [s. n.], 1996. 

 

10.3 Периодические издания 

 

1. Журнал Московской Патриархии. 

2. Вестник Оренбургской духовной семинарии. 

3. Ведомости Оренбургской митрополии 

 

10.4 Интернет-ресурсы 

 

www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Ресурс содержит электронные издания по истории, философии, культурологии, 

психологии, социологии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, 

правоведению, экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также 

художественной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, 

энциклопедии, иллюстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 
 

При осуществлении стационарной практики студентами и преподавательским 

составом используется домовый храм, оборудованный богослужебной утварью, облачением 

и другими предметами религиозного культа. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75268

