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1 Аннотация рабочей программы учебной практики по профилю профессио-

нальной деятельности (Б2.О.01.01 (У) 

 

Основной целью учебной практики является закрепление и углубление тео-

ретической подготовки обучающегося, и приобретение им практических на-выков 

и компетенций в сфере профессиональной деятельности в соответствии с совре-

менными требованиями, предъявляемыми к священнослужителю Русской Право-

славной Церкви.  

 Основными задачами учебной практики являются:  

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в 

процессе изучения дисциплин: Литургика, Церковнославянский язык, Церковное 

пение;  

- ознакомление обучающихся с устройством и утварью православного хра-

ма, с богослужебными книгами и последовательностью совершения богослуже-

ний;  

- овладение навыками клиросного и пономарского послушания;  

- содействие развитию у обучающихся личностных качеств, определяемых 

общими целями обучения и воспитания.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен овла-

деть навыками клиросного и пономарского послушания.  

 Практика по профилю профессиональной деятельности (учебная) 

(Б2.О.01.01(У)) входит в блок Б2 Практики и служит для закрепления и развития 

навыков, полученных при освоении дисциплин первого и второго кур-сов. 

Обучающийся должен владеть базовыми знаниями по предметам: Литур-гика, 

Церковнославянский язык, Церковное пение. Результаты данной практики 

используются при дальнейшем освоении таких дисциплин как Пастырское 

богословие, Гомилетика.  

Практика рассчитана на 6 ЗЕТ (216 ч.),  и проводится во 2 и 4 семестрах.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

программы практики: 

 

 Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения в 

соответствии с установленными 

индикаторами компетенций 

ОПК-4 Способен 

принимать базовые 

знания практико-

ориентированных 

теологических дис-

циплин при реше-

нии теологических 

задач 

ОПК-4.1 Знает структуру 

церковного богослуже-

ния, богословский смысл 

церковных чинопоследо-

ваний, праздников и та-

инств  

Знать: 

- порядок священнодействий и общую 

структуру служб суточного круга и Боже-

ственной литургии в разные периоды цер-

ковного года; 

Уметь: 

- ориентироваться в порядке церковного 

богослужения в разные периоды церков-

ного     года; 

Владеть: 

- целостным представлением о содержа-

нии и значении основных элементов цер-

ковного  богослужения 
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ОПК-4.3 Знает библей-

ско-богословские и цер-

ковно-правовые основа-

ния деятельности Церкви 

в мире и умеет соотно-

сить с ними конкретные 

задачи 

Знать: 

- правила должного поведения во время 

церковного богослужения; 

Уметь: 

- ориентироваться в общем строе церков-

ного богослужения; 

Владеть: 

- навыком участия в  общественном цер-

ковном богослужении. 

ПК-1 Способен ис-

пользовать теологи-

ческие знания в ре-

шении задач цер-

ковно-практи-

ческой деятельности 

ПК-1.1 Знаком с основ-

ными литургическими, 

церковно-правовыми, 

аскетическими источни-

ками церковной тради-

ции, в том числе отече-

ственной 

Знать: 

- содержание богослужебных книг; 

Уметь: 

- грамотно читать и интерпретировать  бо-

гослужебные тексты; 

Владеть: 

- навыком работы с богослужебными  кни-

гами. 

 ПК-1.2 Имеет навыки 

церковного чтения и пе-

ния, составления цер-

ковных служб 

 

Знать: 

- обязанности и основные действия на 

службе  пономаря, регента, чтеца, устав-

щика; 

Уметь: 

- грамотно нести богослужебные  послу-

шания; 

Владеть: 

- навыком чтения церковного чтения и пе-

ния, составления церковных служб. 

ПК-1.5 Знает историю 

предметной области спе-

циализации (литургики/ 

канонического права/ 

нравственного богосло-

вия/др.). 

Знать: 

- историю развития христианского бого-

служения; 

Уметь:  

- анализировать богословский и историче-

ский смысл церковных песнопений 

и чтений; 

Владеть: 

- навыками рефлексии, самооценки, само-

контроля. 

 ПК-1.6 Обладает эруди-

цией в области специа-

лизации (литургики/ ка-

нонического права/ 

нравственного богосло-

вия/др.). 

Знать: 

- основные учебные и справочные пособия 

по литургике; 

Уметь: 

- составлять последования богослужений 

на различные дни года, Великопостный 

период, период празднования Пасхи; 

Владеть: 

- навыками выполнения прикладных за-

дач. 
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2 Аннотация рабочей программы практики по профилю профессиональной 

деятельности (богослужебная) (Б2.В.01.01 (П) 

 

Основной целью производственной богослужебной практики является за-

крепление и углубление теоретической подготовки обучающегося в области ли-

тургики, приобретение им практических навыков и умений проведения богослу-

жений суточного круга с точки зрения клиросного и алтарного служения, а также 

овладение практическими навыками составления и произнесения проповеди.  

Основными задачами производственной практики являются:  

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в 

процессе изучения дисциплин: Литургика, Церковнославянский язык, Церковное 

пение, Риторика, Гомилетика;  

- ознакомление обучающихся с устройством и утварью православного хра-

ма, с богослужебными книгами и последовательностью совершения богослуже-

ний; 

- овладение навыками клиросного и пономарского послушания;  

- содействие развитию у обучающихся личностных качеств, определяемых 

общими целями обучения и воспитания.  

В результате прохождения производственной практики обучающийся дол-

жен овладеть навыками клиросного и пономарского послушания.  

Практика по профилю профессиональной деятельности (богослужебная) 

входит в Блок 2. (Б2. В.01.01) (П) «Практики» и служит для закрепления и разви-

тия навыков, полученных при освоении дисциплин третьего курса. 

Обучающийся должен владеть базовыми знаниями по предметам: Литурги-

ка, Церковнославянский язык, Церковное пение, Риторика, Гомилетика. Результа-

ты данной практики используются при дальнейшем освоении следующих дисци-

плин: Пастырское богословие, Практическое руководство для священнослужите-

ля, Правовые и экономические основы деятельности канонических подразделений 

Русской Православной Церкви. 

Практика по профилю профессиональной деятельности (богослужебная) 

рассчитана на 3 ЗЕТ (108 ч.),  и проводится на 3 курсе в течение трёх недель – 1-я 

неделя Великого поста, Страстная и Светлая недели. Период прохождения прак-

тики определяется в соответствии с церковным календарем. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения прог-

раммы практики: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения в 

соответствии с установленными 

индикаторами компетенций 

ПК-2 Подготовлен к 

деятельности свя-

щеннослужителя 

ПК-2.2 Умеет организо-

вывать и осуществлять 

богослужение 

Знать: 

- чинопоследование и особенности богослу-

жения периода Великого Поста и празднова-

ния Пасхи; 

- правила должного поведения во время цер-

ковного богослужения; 
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  - значение и смысл молитвословий и священ-

нодействий церковного богослужения; 

- содержание богослужебных книг; 

- содержание и глубину текстов церковного 

богослужения. 

Уметь: 

- составлять последования богослужений на 

различные дни года, Великопостный период, 

период празднования Пасхи; 

- осознанно участвовать в богослужении, ор-

ганизовывать и проводить разовые и регу-

лярные богослужения; 

- ориентироваться в общем строе церковного 

богослужения; 

- пользоваться богослужебными книгами. 

Владеть: 

- целостным представлением о структуре и 

содержании служб суточного круга богослу-

жения в период Великого Поста и Пасхи; 

- целостным представлением о содержании и 

значении основных элементов церковного 

богослужения; 

- опытом осознанного участия в богослуже-

нии; 

- навыком работы с богослужебными книга-

ми. 
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3 Аннотация рабочей программы производственной практики (преддиплом-

ной) Б2.О.02.01 (П) 

 

Основной целью преддипломной практики является проведение обучаю-

щимся научного исследования по тематике выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие за-

дачи: 

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

се изучения дисциплин учебного плана «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций» (профиль подготовки «Православное бого-

словие») 

- овладение обучающимися современной методологией научного исследо-

вания; 

- овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

- овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов; 

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научно-исследовательской деятельности выпускников. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

овладеть навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области на основе: 

- организации научного исследования студентов в соответствии с современ-

ной методологией науки;  

- соблюдение этапности и логики в проведении научного исследования 

(научность); 

- актуализации и стимулировании творческого подхода обучающихся к про-

ведению научного исследования (креативность); 

- учёта научных интересов обучающихся (практика предусматривает прове-

дение научного исследования в соответствии с научно-исследователь-скими инте-

ресами обучающихся). 

Производственная практика (Б2.О.02.01(П)) входит в раздел ООП бака-

лавриата «Практики», является преддипломной практикой и служит для закреп-

ления и развития навыков, полученных при освоении дисциплин учебного плана.  

Преддипломная практика реализуется в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавров в восьмом семестре; трудоемкость данной практики со-

ставляет 3 ЗЕТ (108 часов). Результаты данной практики используются при даль-

нейшей подготовке выпускной квалификационной работы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения прог-

раммы практики: 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения в 

соответствии с установленными 

индикаторами компетенций 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход 

для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1 Знает принципы 

отбора и обобщения инфор-

мации и применяет их в 

своей деятельности с уче-

том сущностных характе-

ристик богословия: укоре-

ненности в Откровении, 

церковности, несводимости 

к философским и иным ра-

циональным построениям 

Знать: 

основные принципы анализа информа-

ции. 

Уметь: 

планировать и осуществлять свою дея-

тельность с учётом результатов анализа 

информации. 

Владеть: 

навыками критического восприятия ин-

формации. 

УК-1.2 Умеет при решении 

поставленных задач учиты-

вать взаимосвязь библей-

ского, вероучительного, ис-

торического и практическо-

го аспектов в богословии 

Знать: 

теоретические основы дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом. 

Уметь: 

учитывать единство богословского зна-

ния при выполнении исследовательских 

задач. 

Владеть: 

навыками исследовательской работы с 

информацией. 
ОПК-5 Способен при 

решении теологиче-

ских задач учитывать 

единство теологиче-

ского знания и его 

связь с религиозной 

традицией 

 

ОПК-5.1 Осознает сущ-

ностные черты богослов-

ского знания: укоренен-

ность в Откровении, цер-

ковность, несводимость к 

философским и иным раци-

ональным построениям 

Знать: 

актуальные вопросы богословской науки 

в целостном представлении. 

Уметь: 

анализировать и оценивать информацию. 

Владеть: 

профессиональной терминологией, поня-

тийным аппаратом в исследовательской 

работе. 
ОПК-5 Способен при 

решении теологиче-

ских задач учитывать 

единство теологиче-

ского знания и его 

связь с религиозной 

традицией 

 

ОПК-5.2 Понимает соот-

ношение духовного опыта 

Церкви, личной религиоз-

ности и академического бо-

гословия 

Знать: 

соотношение духовного опыта Церкви, 

личной религиозности и академического 

богословия. 

Уметь: 

участвовать в работе семинаров, научных 

конференциях, в подготовке публикаций. 

Владеть: 

навыком самообразования и самосовер-

шенствования 

ОПК-5.3 Понимает соот-

ношение библейского, ве-

роучительного, историче-

ского и практического ас-

пекта в богословии 

Знать: 

содержание основных разделов богосло-

вия. 

Уметь: 

взаимосвязывать различные аспекты бо-

гословия в процессе выполнения при-

кладных задач. 

Владеть: 

навыками публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и полемики. 
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ОПК-5.4 Знаком с методо-

логической спецификой 

научно-богословского ис-

следования 

 

Знать: 

основные принципы научно-богослов-

ских исследований.  

Уметь: 

собирать и систематизировать информа-

цию по теме исследования.  

Владеть:  

современными методами и методологией 

исследования источников и литературы 

по профилю подготовки. 

ОПК-5.5 Способен приме-

нять полученные знания 

при проведении богослов-

ского анализа 

 

Знать: 

- требования к правильному оформлению 

письменных работ; 

- требования к правильному оформлению 

библиографии письменных работ. 

Уметь: 

составлять пояснительные записки, под-

готавливать обзоры, библиографию по 

тематике проводимых исследований. 

Владеть: 

навыками письменного аргументирован-

ного изложения собственной точки зре-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


