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1. Цели и задачи практики  

Основной целью учебной богослужебной практики является 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося в 

области литургики, приобретение им практических навыков и умений 

проведения богослужений суточного круга с точки зрения клиросного и 

алтарного служения, а также овладение практическими навыками 

составления и произнесения проповеди. 

 

Основными задачами учебной практики являются: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплин: Литургика, Церковнославянский язык, 

Церковное пение, Риторика, Гомилетика; 

 ознакомление студентов с последовательностью совершения 

богослужений; 

 овладение навыками клиросного и пономарского послушания; 

 содействие развитию у студентов личностных качеств, определяемых 

общими целями обучения и воспитания. 

В результате прохождения учебной практики студент должен овладеть 

навыками клиросного и пономарского послушания. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная   богослужебная практика входит в Блок 2. (Б2.В.01.01 (У) 

«Практики» и служит для закрепления и развития навыков, полученных при 

освоении дисциплин первого-второго курсов.  

Студент должен владеть базовыми знаниями по предметам: Литургика, 

Церковнославянский язык, Церковное пение, Риторика, Гомилетика.  

Результаты данной практики используются при дальнейшем освоении 

следующих дисциплин: Пастырское богословие, Практическое руководство 

для священнослужителя, Правовые и экономические основы деятельности 

канонических подразделений Русской Православной Церкви. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Уметь:  

 самостоятельно, согласно указаниям церковного календаря и Типикона, 

подготовиться к проведению богослужения;  
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 свободно и осмысленно, соблюдая правила церковнославянского языка, 

читать богослужебные тексты;  

 согласно принятому церковно-певческому обиходу исполнять 

богослужебные песнопения;  

 в соответствии с церковным уставом и богослужебными 

предписаниями выполнять обязанности алтарника;  

 самостоятельно составлять и уметь произносить на богослужении 

проповедь;  

 анализировать, систематизировать и обобщать накопленный опыт 

собственной проповеднической деятельности.  

Знать:  

 чинопоследование служб суточного круга и распевы осьмигласника;  

 обязанности алтарника во время богослужения;  

 правила произнесения проповеди и поведения проповедника на амвоне;  

 правила поведения христианина на богослужении.  

Владеть навыками:  

 богослужебного пения и чтения;  

 практического благочестия;  

 благоговейного отношения к богослужению и ответственности за 

выполняемое послушание 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и её продолжительность в неделях 

(или в академических часах) 

Вид учебной 

нагрузки 
Место проведения 

Продолжи

тельность 

Распределение по 

семестрам 

Учебная 

богослужебна

я практика 

Спасский собор  

Спасо-Прилуцкого монастыря  

(г. Вологда, ул. Монастырская, 

д. 2) 

3 з.е. 

108 ак.ч. 

2 недели 

2 семестр 
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5. Перечень планируемых результатов обучения: компетенции, 

знания и умения студента, формируемые в процессе прохождения 

практики 

В результате прохождения учебной богослужебной практики студенты 

должны  

Уметь:  

 самостоятельно, согласно указаниям церковного календаря и Типикона, 

подготовиться к проведению богослужения;  

 свободно и осмысленно, соблюдая правила церковнославянского языка, 

читать богослужебные тексты;  

 согласно принятому церковно-певческому обиходу исполнять 

богослужебные песнопения;  

 в соответствии с церковным уставом и богослужебными 

предписаниями выполнять обязанности алтарника;  

 самостоятельно составлять и уметь произносить на богослужении 

проповедь;  

 анализировать, систематизировать и обобщать накопленный опыт 

собственной проповеднической деятельности.  

Знать:  

 чинопоследование служб суточного круга и распевы осьмигласника;  

 обязанности алтарника во время богослужения;  

 правила произнесения проповеди и поведения проповедника на амвоне;  

 правила поведения христианина на богослужении.  

Владеть навыками:  

 богослужебного пения и чтения;  

 практического благочестия;  

 благоговейного отношения к богослужению и ответственности за 

выполняемое послушание 



5 

 

6. Структура и содержание практики 

6.1. Структура практики 

 

 2 СЕМЕСТР, 3 з.е. (2 НЕДЕЛИ) 

№ Этапы практики 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля Ле

кц

ии  

Практ

ич. 

работ

а 

СРС 

1.  

Консультации с руководителем практики 

от Семинарии и руководителем практики 

от храма 

 

4 - – Собеседование 

2.  Изучение структуры богослужения 4 16 – – 

3.  

Подробное изучение текстов 

богослужебных книг и 

последовательности богослужений 

Православной Церкви. Закрепление и 

обобщение ранее изученного материала 

 

 

4 16 - – 

4.  Великопостное богослужение 4 16 - – 

5.  
Великая вечерня в недели Великого 

поста вечером. Страстная седмица 

2 
16 - – 

6.  
Участие в богослужении в качестве 

чтеца/певца 

 
16 - Собеседование 

7.  Подготовка отчета по итогам практики  8 - Собеседование 

 Зачет с оценкой  - - 2 

 Итог 18 98 2 

  108 

 

6.2. Содержание практики 

 

2 СЕМЕСТР, 3 з.е. (2 НЕДЕЛИ) 

 

Подготовка отчета по итогам практики 
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Зачет с оценкой 

 

Этап № 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. Составление 

графиков участия студентов в богослужении и распределение обязанностей. 

Рекомендации по ведению дневника учебной практики. 

Этап № 2. Изучение структуры богослужения. 

Изучение суточного круга, седмичного круга, годового круга 

богослужения. 

Этап № 3. Подробное изучение текстов богослужебных книг и 

последовательности богослужений Православной Церкви. Закрепление 

и обобщение ранее изученного материала. 

Ознакомление с богослужебными книгами и последовательностью 

богослужений Православной Церкви. Организация богослужений по 

Псалтири Следованной, ее частям. Проведение вечерних богослужений. 

Уставщичество. 

Освоение практического использования в богослужении следующих 

книг: 

1. Типикон 

2. Минея месячная. Приложения 

3. Минеи Общая и Праздничная 

4. Ирмологион 

5. Триодь Постная. 

Этап № 4. Великопостное богослужение. 

Особенности великопостного  богослужения. Великопостная утреня. 

Великопостные часы и изобразительны. Великое повечерие: последование. 

Последование великопостной вечерни, совершаемой в понедельник, вторник 

и четверг Святой Четыредесятницы. Литургия Преждеосвященных Даров. 

Особенности литургии Преждеосвященных Даров. 

Этап № 5. Великая вечерня в недели Великого поста вечером. 

Страстная седмица. 

Литургия Преждеосвященных Даров. Особенности литургии 

Преждеосвященных Даров. Лазарева суббота. Вход Господень в Иерусалим. 

Страстная седмица. Благовещение Пресвятой Богородицы. Вознесение 

Господне. Троицкая Родительская суббота. Пятидесятница. 
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Этап № 6. Участие в богослужении в качестве чтеца/певца. 

Практическое применение полученных знаний во время богослужения.  

Этап № 7. Подготовка отчета по итогам практики. 

Описание проделанной работы и ее анализ. Систематизация изученного 

материала. Обобщение полученных результатов. Формулировка выводов. 

Определения степени реализации поставленных задач. 

 

1. Учебно-методическое обеспечение, оценочные средства для 

промежуточной аттестации по итогам освоения практики  

Контроль и оценка результатов освоения учебной богослужебной 

практики осуществляются 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 учебной 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 

учебной богослужебной практики. 

По итогам учебной богослужебной практики преподавателем-

руководителем от Семинарии на основе отчета о практике, составленного в 

соответствии с рабочей программой, принимается зачет. 

При выставлении зачета по учебной богослужебной практике 

учитываются: 

 качество исполнения студентом практических заданий во время 

прохождения практики в православном храме; 

 содержание и качество оформления отчетных документов; 

 отзыв-характеристика руководителя практики от организации. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший за 

практику неудовлетворительную оценку, направляется на практику повторно 

в свободное от учебы время или может быть отчислен, как имеющий 

академическую задолженность. Итоги практики студентов ежегодно 

обсуждаются на заседании кафедры библейско-богословских дисциплин. 

5.1 Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы в 

рамках богослужебной практики 

1. Внешний вид храма. 
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2. Внутреннее устройство храма. 

3. Алтарь. 

4. Иконостас, расположение икон. 

5. Годовой круг богослужения. 

6. Седмичный круг богослужения. 

7. Суточный круг богослужения. 

8. Типикон. Знаки месяцеслова. 

9. Богослужебное Евангелие, Апостол. 

10. Минея месячная. Приложения. 

11. Минеи Общая и Праздничная. 

12. Октоих. Приложения Октоиха. 

13. Псалтирь Следованная, ее части. 

14. Устав чтения Псалтири. 

15. Виды церковных песнопений. 

16. Ирмологион. 

17. Триодь Постная. 

18. Виды часов. Последование обычного часа. 

19. Последование вседневной вечерни. 

20. Последование вседневной утрени. 

21. Последование всенощного бдения. 

22. Виды Литургии в Православной Церкви. 

23. Каждение на вечерне и утрени. 

24. Каждение на Литургии. 

25. Отпусты в конце богослужений. Вседневный и малый отпусты. 

26. Приготовление священнослужителей к совершению Литургии. 

27. Входные молитвы, облачение священнослужителей. 

28. Вещество для евхаристии. 

29. Изменяемые части литургии. 

30. Двунадесятые праздники. Особенности праздничного богослужения. 

31. Особенности великопостного богослужения. 

32. Великая вечерня в недели Великого поста вечером. 

33. Великопостная утреня. 

34. Великопостные часы и изобразительны. 

35. Последование великопостной вечерни, совершаемой в понедельник, 

вторник и четверг Святой Четыредесятницы. 

36. Великое повечерие: последование. 

37. Литургия Преждеосвященных Даров. Особенности литургии 

Преждеосвященных Даров. 

2. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

Основная литература: 
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1) Кашкин А. С. Устав православного богослужения. Саратов, 2010 

Дополнительная литература: 

1) Булгаков С., прот. Настольная книга для священно-церковно-

служителей. М. 1993. 

2) Голубцов А. П., проф. Из чтений по церковной археологии и 

Литургике. Литургика. М., 1996. 

3) Дебольский Г., прот. Дни богослужения православной  греко-

российской церкви. СПб, 1837 [ЭБС «Книгафонд»]. 

4) Никольский К. Т., прот. Пособие к изучению устава богослужения 

Православной Церкви. СПб, 1907 [ЭБС «Книгафонд»].  

5) Розанов В. Богослужебный устав Православной церкви. М., 1998 

или любой другой год издания. 

6) Соколов Д., прот. Учение о богослужении Православной Церкви. 

Минск, 2004 или любой другой год издания. 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.liturgy.ru/ – сайт «Православное богослужение»; 

http://www.typikon.ru/liturgic.htm; 

www.bogoslov.ru/ – научный богословский портал; 

http://www.deacon.ru/ – «Диакон» (диаконское служение в 

православной Церкви); 

http://www.altarniki.ru/  

 

3. Описание материально-технической базы для проведения 

практики 

Необходимое материально-техническое обеспечение учебной 

практики: 

 богослужебные книги, 

 богослужебная утварь, 

 компьютерный класс и наличие доступа к выходу в Интернет. 

http://www.liturgy.ru/
http://www.typikon.ru/liturgic.htm
http://www.bogoslov.ru/
http://www.deacon.ru/
http://www.altarniki.ru/
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4. Приложения. Формы отчетной документации 

 

Приложение № 1. Образец дневника учебной богослужебной практики 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация  

высшего образования  

Вологодская духовная семинария  

Вологодской епархии Русской Православной Церкви 

 

Кафедра библейско-богословских дисциплин 

 

Дневник 
прохождения учебной  

БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студента ___ курса _____ формы обучения 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Семинарии: 

__________________________________________________________________ 

(должность, сан, фамилия, инициалы) 

Руководитель практики от организации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(должность, сан, фамилия, инициалы) 

Место проведения практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Вологда 

2019 
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Таблица дневника учебной богослужебной практики 

№ 

этапа 
Содержание проведенной работы Дата Результат Подпись 

     

     

     

     

     

     

 

Подпись студента _________________________  Число __________ 

Подпись руководителя от Семинарии ________________________________ 

Подпись руководителя от организации _______________________________ 
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Приложение № 2. Образец титульного листа ОТЧЕТА по учебной 

богослужебной практике 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация  

высшего образования  

Вологодская духовная семинария  

Вологодской епархии Русской Православной Церкви 

 

Кафедра библейско-богословских дисциплин 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной богослужебной практике 

 

 

Студента _____ курса _______ формы обучения 

__________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Личная подпись: ___________________ 

 

Дата сдачи отчета: «___» _______ 200_ г. 

 

Руководитель практики от Семинарии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(должность, сан, фамилия, инициалы) 

 

 

Вологда 

2019 
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Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета 

по практике: 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала 

шрифт Times New Roman, кегль 14 размеры полей: верхнее и нижнее – 

2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. 
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Приложение № 3. Примерный формат отзыва 

 

ОТЗЫВ 
руководителя учебной богослужебной практики о работе студента 

Булекова П. Г. 

 

Студент Вологодской духовной семинарии Булеков П. Г. проходил 

учебную богослужебную практику с ________ по ________202_ года в храме 

_______________________________________________________ 

Далее в отзыве отмечается: полнота и качество выполнения студентом программы 

практики, его отношение к выполнению заданий, инициативность, творческая активность, 

степень овладения богослужебными навыками (навыки чтения, уставщичества, 

проповеди). 

 

Должность, сан, фамилия, инициалы   _____________________ 

Подпись   

 

Примечание: Отзыв выполняется на фирменном бланке (при его 

наличии у организации) и заверяется печатью. При этом печатью заверяется 

лишь подлинность подписи лица, подписавшего отзыв. Объем отзыва – не 

более одной страницы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе учебной практики  

«ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БОГОСЛУЖЕБНАЯ)» 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация  

высшего образования  

Вологодская духовная семинария  

Вологодской епархии Русской Православной Церкви 

 

Кафедра библейско-богословских дисциплин 
 

 

 

Тематическое планирование для заочной формы обучения 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

«ПАСТЫРСКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И НАВЫКОВ (БОГОСЛУЖЕБНАЯ)» 

 

 

начало подготовки 

2019 год 

 

направление подготовки 

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

квалификация 

БАКАЛАВР БОГОСЛОВИЯ 

форма обучения  

ЗАОЧНАЯ 

 

Вологда 

2019 
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1. Структура практики 
 

 

 

2. Разделы практики  

 

 2 СЕМЕСТР, 3 з.е. (2 НЕДЕЛИ) 

№ Этапы практики 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля Ле

кц

ии  

Практ

ич. 

работ

а 

СРС 

8.  

Консультации с руководителем практики 

от Семинарии и руководителем практики 

от храма 

 

4 - – Собеседование 

9.  Изучение структуры богослужения 4 16 – – 

10.  

Подробное изучение текстов 

богослужебных книг и 

последовательности богослужений 

Православной Церкви. Закрепление и 

 

 

4 
16 - – 

Вид учебной 

нагрузки 
Место проведения 

Продолжи

тельность 

Распределение 

по семестрам 

 

 

Практика по 

профилю 

профессионал

ьной 

деятельности 

(богослужебн

ая) 

Спасский собор  

Спасо-Прилуцкого монастыря  

(г. Вологда, ул. Монастырская, 

д. 2) 

3 з.е. 

1 ак.ч. 

2 недели 

2 семестр 
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обобщение ранее изученного материала 

11.  Великопостное богослужение 4 16 - – 

12.  
Великая вечерня в недели Великого 

поста вечером. Страстная седмица 

2 
16 - – 

13.  
Участие в богослужении в качестве 

чтеца/певца 

 
16 - Собеседование 

14.  Подготовка отчета по итогам практики  8 - Собеседование 

 Зачет с оценкой  - - 2 

 Итог 18 98 2 

  108 

 

 

2.1  Содержание практики 

 

2 СЕМЕСТР, 3 з.е. (2 НЕДЕЛИ) 

 

Подготовка отчета по итогам практики 

Зачет с оценкой 

 

Этап № 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. Составление 

графиков участия студентов в богослужении и распределение обязанностей. 

Рекомендации по ведению дневника учебной практики. 

Этап № 2. Изучение структуры богослужения. 

Изучение суточного круга, седмичного круга, годового круга 

богослужения. 

Этап № 3. Подробное изучение текстов богослужебных книг и 

последовательности богослужений Православной Церкви. Закрепление 

и обобщение ранее изученного материала. 

Ознакомление с богослужебными книгами и последовательностью 

богослужений Православной Церкви. Организация богослужений по 

Псалтири Следованной, ее частям. Проведение вечерних богослужений. 

Уставщичество. 
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Освоение практического использования в богослужении следующих 

книг: 

6. Типикон 

7. Минея месячная. Приложения 

8. Минеи Общая и Праздничная 

9. Ирмологион 

10. Триодь Постная. 

Этап № 4. Великопостное богослужение. 

Особенности великопостного  богослужения. Великопостная утреня. 

Великопостные часы и изобразительны. Великое повечерие: последование. 

Последование великопостной вечерни, совершаемой в понедельник, вторник 

и четверг Святой Четыредесятницы. Литургия Преждеосвященных Даров. 

Особенности литургии Преждеосвященных Даров. 

Этап № 5. Великая вечерня в недели Великого поста вечером. 

Страстная седмица. 

Литургия Преждеосвященных Даров. Особенности литургии 

Преждеосвященных Даров. Лазарева суббота. Вход Господень в Иерусалим. 

Страстная седмица. Благовещение Пресвятой Богородицы. Вознесение 

Господне. Троицкая Родительская суббота. Пятидесятница. 

Этап № 6. Участие в богослужении в качестве чтеца/певца. 

Практическое применение полученных знаний во время богослужения.  

Этап № 7. Подготовка отчета по итогам практики. 

Описание проделанной работы и ее анализ. Систематизация изученного 

материала. Обобщение полученных результатов. Формулировка выводов. 

Определения степени реализации поставленных задач. 
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4. Приложения. Формы отчетной документации 

 

Приложение № 1. Образец дневника учебной богослужебной практики 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация  

высшего образования  

Вологодская духовная семинария  

Вологодской епархии Русской Православной Церкви 

 

Кафедра библейско-богословских дисциплин 

 

Дневник 
прохождения учебной  

БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студента ___ курса _____ формы обучения 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Семинарии: 

__________________________________________________________________ 

(должность, сан, фамилия, инициалы) 

Руководитель практики от организации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(должность, сан, фамилия, инициалы) 

Место проведения практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Вологда 

2021 
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Таблица дневника учебной богослужебной практики 

№ 

этапа 
Содержание проведенной работы Дата Результат Подпись 

     

     

     

     

     

     

 

Подпись студента _________________________  Число __________ 

Подпись руководителя от Семинарии ________________________________ 

Подпись руководителя от организации _______________________________ 
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Приложение № 2. Образец титульного листа ОТЧЕТА по учебной 

богослужебной практике 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация  

высшего образования  

Вологодская духовная семинария  

Вологодской епархии Русской Православной Церкви 

 

Кафедра библейско-богословских дисциплин 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной богослужебной практике 

 

 

Студента _____ курса _______ формы обучения 

__________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Личная подпись: ___________________ 

 

Дата сдачи отчета: «___» _______ 200_ г. 

 

Руководитель практики от Семинарии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(должность, сан, фамилия, инициалы) 

 

 

Вологда 

2019 
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Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета 

по практике: 

3 Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт 

Times New Roman, кегль 14 размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. 
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Приложение № 3. Примерный формат отзыва 

 

ОТЗЫВ 
руководителя учебной богослужебной практики о работе студента 

Булекова П. Г. 

 

Студент Вологодской духовной семинарии Булеков П. Г. проходил 

учебную богослужебную практику с ________ по ________201_ года в храме 

_______________________________________________________ 

Далее в отзыве отмечается: полнота и качество выполнения студентом программы 

практики, его отношение к выполнению заданий, инициативность, творческая активность, 

степень овладения богослужебными навыками (навыки чтения, уставщичества, 

проповеди). 

 

Должность, сан, фамилия, инициалы   _____________________ 

Подпись   

 

Примечание: Отзыв выполняется на фирменном бланке (при его 

наличии у организации) и заверяется печатью. При этом печатью заверяется 

лишь подлинность подписи лица, подписавшего отзыв. Объем отзыва – не 

более одной страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


