
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Производственная практика (богослужебная)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель 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 Церкви. 

Основными задачами производственной (богослужебной) практики  являются: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе 

изучения дисциплин: Литургика, Литургическое богословие, Церковнославянский язык, 

Церковное пение; 

- ознакомление студентов с устройством и утварью православного храма, с 

богослужебными книгами и последовательностью совершения богослужений; 

- овладение навыками клиросного и пономарского послушания; 

- содействие развитию у студентов личностных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания. 

В результате прохождения производственной (богослужебной) практики  студент 

должен овладеть навыками клиросного и пономарского послушания. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

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

для закрепления и развития навыков, полученных при освоении дисциплин 

подготовительного курса. Студент должен владеть базовыми знаниями по предметам: 

Литургика, Церковнославянский язык, Церковное пение. Результаты данной практики 

используются при дальнейшем освоении таких дисциплин как Церковное искусство, 

Пастырское богословие, Гомилетика. 

 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

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, а также 

социально-практической деятельности. 

 

Коды  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, получаемые в 

результате освоения дисциплины) 

ПК-7 

способность 

использовать 

теологические знания в 

решении задач 

социально-практической 

Знает:  
- последовательность современного 

богослужения и практического 

отправления определенных 

священнодействий 
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Коды  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, получаемые в 

результате освоения дисциплины) 

деятельности, связанных 

с объектами 

профессиональной 

деятельности 

Умеет:  

- самостоятельно составить и 

практически отправить православное 

Богослужение в рамках действующего 

Устава и осмысленно участвовать в этом 

богослужении; 

- применять на практике знание 

библейских дисциплин для понимания 

текста Священного Писания 

Владеет: 

- навыками практической работы с 

богослужебными текстами 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость миссионерской практики составляет 6 зачетные единицы, 216 

часов. 

2 семестр 

 

№ 

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. Рассказ о 

содержании 

производственной 

практики, 

составление графиков 

участия студентов в 

богослужении и 

распределение 

обязанностей. 

Рекомендации по 

ведению дневника 

производственной 

практики 

Разделы отчета 

2 Основной этап, 

включающий 

прохождение практики в 

храме  

78 Участие в 

богослужении 

(суточный круг) в 

качестве алтарника 

Непосредственн 

ое наблюдение 

ответственным 

сотрудником 



или клиросника. Практического 

отдела 

3 Заключительный этап, 

включающий обработку 

и анализ полученной 

информации, 

подготовку отчета по 

практике, защиту отчета 

на кафедре 

20 Оформление отчета 

по практике по 

форме. 

Защита отчета 

Общая оценка 

прохождения 

практики 

ответственным. 

Отчет на 

кафедре 

 
4 семестр 

 
№ 

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 Основной этап, 

включающий 

прохождение практики в 

храме  

88 Участие в 

богослужении 

(суточный круг) в 

качестве алтарника 

или клиросника. 

Непосредственн 

ое наблюдение 

ответственным 

сотрудником 

Практического 

отдела 

2 Заключительный этап, 

включающий обработку 

и анализ полученной 

информации, 

подготовку отчета по 

практике, защиту отчета 

на кафедре 

20 Оформление отчета 

по практике по 

форме. 

Защита отчета 

Общая оценка 

прохождения 

практики 

ответственным. 

Отчет на 

кафедре 

 

5. Образовательные технологии 

 
Практика включает в себя проведение следующих работ: 

- консультации с руководителем практики от Семинарии и руководителем от 

площадки; 

- ознакомительная беседа на площадке, ознакомление с уставом, решаемыми 

задачами; 

- обсуждение и составление рабочего плана прохождения практики; 

- сбор и систематизация фактического, нормативного и литературного материала; 

- знакомство с организационно-методической работой учреждений-площадок; 

- подведение итогов практики; 

- самоанализ итогов прохождения практики; 

- оформления ведомости практики; 

- итоговый семинар. Сдача отчета, выставление зачета. 

 

 

 

 



6. Контроль успеваемости 

 
По итогам практики студент представляет руководителю практики следующие 

материалы (в зависимости от выбранной проблемы): 

- отчет в виде эссе;  

- отчет по форме, утвержденной кафедрой. 

Промежуточная форма аттестации по миссионерской практике осуществляется в 

форме зачета. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины Шушмарченко И.П. (игумен 

Никодим), канд. богословия  

 

Программа одобрена на заседании кафедры церковно-практических дисциплин 

протокол № 1 от 30.08.2016 г 


