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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи практики  

 

Целью богослужебной практики (профиль: алтарное служение) 

является выработка у студентов устойчивых опыта выполнения обязаностей 

чтеца и пономаря, их тесное знакомство с православных богослужением в его 

единстве и многообразии.   

 

В задачи студентов, проходящий практику, входит: 

- знакомство студентов с порядком совершения богослужения, 

его технической и содержательной стороной; 

- освоение специфики коммуникации во время богослужения, 

- практическое закрепление знаний, полученных в курсе 

введения в литургическое предание, богослужебного устава, 

богослужебного чтения, литургики.  

- усовершенствование навыков чтения богослужебных текстов; 

- формирование навыков практического благочестия; 

- развитие чувства благоговения и ответственности. 

 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы. 

Практика основывается на освоенных ранее профильных для данного 

направления дисциплинах и является естественным продолжением обучения 

студентов применению теоретических знаний, полученных в процессе 

освоения учебных курсов, связанных с богослужебным наследием 

Христианской Церкви. 

Студенты должны иметь понятие о современном состоянии 

богослужения в Русской Православной Церкви, обладать первоначальными 

знаниями об историческом развитии чинопоследований, иметь опыт 

самостоятельного чтения и пения за богослужением.  

Данная практика станет базой для последующего изучения гомилетики 

и, косвенно, для ведения просветительских проектов в рамках 

преддипломной практики (если таковая работа предполагается 

функционалом стажера). 

 

 

1.3. Объем практики в зачетных единицах и еѐ продолжительность в 

неделях (или в академических часах). 
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Общая трудоемкость производственной практики составляет 108 часов 

3 зач. ед..  

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, 

на практике включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

  Ауд. Самост

. 

Всего  

1 Подготовительный 

этап: устная 

консультация с 

ответственным 

сотрудником 

Практического 

отдела 

8 0 8 Проведение 

устного опроса  

2 Участие в 

богослужении (как 

правило, 

Божественной 

Литургии) в 

качестве 

алтарника. 

0 80 80 Непосредственн

ое наблюдение 

ответственным 

сотрудником 

Практического 

отдела, отметка 

о прибытии. 

3 Устный отчет 

перед 

ответственным 

сотрудником 

Практического 

отдела 

   Общая оценка 

прохождения 

практики 

ответственным. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения: 

компетенции, знания и умения студента, формируемые в 

процессе прохождения практики.  

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен обладать 

следующими практическими навыками, умениями, универсальными и 

профессиональными компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом  

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2);  

готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2);  

способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ (ПК-5);  

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6); 

 

 

1.5. Содержание практики 

Практика проводится в форме участия в институтских богослужениях.  

Базой для проведения производственной практики студентов ПСТБИ 

являются храмы Института. Практика проводится в течение осеннего и 

весеннего семестров второго года обучения. 
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Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике: использование 

материалов сайта, работа с литературой. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике: беседы с руководителем практики, учебники по 

церковно-практическим дисциплинам. 

 

Продолжительность практики: 2 недели, 

Время проведения практики: 2 курс. 

Даты: согласно учебному плану и положению о производственной 

практике. 

 

 

 

2. Формы  итогового контроля. 

По итогам проведения производственной (богослужебной) практики 

студентам выставляется зачет, входящий в общий зачет по практикам в 

текущем семестре. 

 

3. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике. 

 

4. Перечень учебной  литературы и ресурсов сети Интернет. 

Интернет-ресурсы:  

pagez.ru на сайте находится множество святоотеческих текстов в 

русском переводе и других церковных документов 

pravenc.ru/ сайт Православной энциклопедии. Содержит 

многочисленные и очень качественные статьи по патрологии. 

azbyka.ru Православная энциклопедия «Азбука веры». 

 

5. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Microsoft Office 

6. Описание материально-технической базы для проведения 

практики. 

Университетские храмы: Крестильный Свято-Владимирский храм, 

Николо-Кузнецкий храм, Храм Свв. Отцов Поместного Собора 1917-18 гг. в 

Лиховом переулке, Храм Святого князя Владимира в Лиховом переулке. 

http://www.pagez.ru/
http://www.pravenc.ru/
azbyka.ru
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7. Приложения. Формы отчетной документации. 

«Личная карточка практиканта» (утверждена приказом проректора 

по учебной работе № 3-038/31 от 24.11.2015 г),. Дневник практики. 
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Приложение 1 к программе практики 
ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

«ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(ПСТБИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К  
 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

СТУДЕНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 
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Студент____________________________________________

__ 

    (фамилия, имя, отчество) 

___________курса, группы___________, 

направляется на 

(в)____________________________________ 

     (учреждение, предприятие) 

___________________________________________________

__ 

1. Сроки практики 

 

С   «__»_____________201_г. по «__»_____________201_г. 

 

2. Руководитель (куратор) практики от ПСТБИ 

 

Фамилия _________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

 

3. Руководитель практики от 

принимающей стороны 

 

Должность ________________________________ 

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество __________________________________ 
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Ежедневные записи студентов по практике 
 

 

Дата Описание работы, выполненной 

студентом 

Отметки 

руководителя 
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О Т Ч Е Т  

о  п р о х о ж д е н и и  п р а к т и к и  

 

1. Ф.И.О. студента ___________________________________________________  

2. Курс, группа ______________________________________________________  

3. Вид практики: 

_____________________________________________________ 

4. Координатор практики от ПСТБИ ____________________________________  

5. Руководитель практики от предприятия _______________________________  

6. Место прохождения практики  _______________________________________  

 ___________________________________________________________________  

7. Подразделение, в котором проходила практика  _________________________  

 ___________________________________________________________________  

8. Общая характеристика работы учреждения и подразделения, где вы 

проходили практику. __________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

9. Обобщенное описание выполненной во время практики работы ___________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

10. Какие новые знания, навыки Вы приобрели во время практики?  __________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 

11. С какими проблемами Вы столкнулись во время практики ( в том числе 

психологическими) ?  _________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

12. Ваши пожелания относительно организационной и содержательной 

стороны по проведению практики  ______________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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Отзыв руководителя практики от принимающей 

стороны о работе студента 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

______________________________ 
 

Комментарии руководителя (куратора)  

практики от ПСТБИ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________ 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с 

учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 

«Теология». 
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