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Типовая рабочая программа производственной практики «Богослужебная 

практика» основной образовательной программы подготовки служителей и 
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1. Цель и задачи производственной практики 

Целью богослужебной практики является закрепление практических 

навыков, знаний и умений по предметам «Цикла Практики», 

Производственная практика, Богослужебная практика, а также Богословского 

модуля – Введение в Литургику и Церковно-славянской язык, 

Задачи богослужебной практики: 

• подготовка к участию в богослужении; 

• развитие навыков чтения богослужебных текстов; 

• применение приобретенных знаний и навыков во время 

богослужений; 

• развитие умений соотносить богослужебные тексты и 

иконографический материал.  

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: производственная. «Богослужебная практика» 

проводится в течение всего периода обучения и предполагает пение в хоре и 

чтение богослужебных текстов: 

• за воскресными и праздничными Всенощными бдениями и 

Литургиями в период Великого Поста и Светлой Седмицы; 

• за богослужениями Первой и Страстной седмиц Великого Поста и 

Светлой седмицы. 

Способы проведения:  

• стационарная: в храме духовного учебного заведения;  

• выездная: в других храмах на основе договоров (соглашений), 

заключаемых между духовным учебным заведением и храмом. 

Формы проведения: непрерывная (концентрированная) – путем 

выделения в графике учебного процесса непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения богослужебной практики обучающийся должен: 

Знать: 

• уставные особенности богослужения; 

• профессиональную богослужебную терминологию; 

• правила поведения в храме. 

Уметь: 

• применять знания церковного Устава на практике; 

• читать и верно понимать смысл богослужебных текстов; 

 соотносить смысл богослужебных текстов с Православной 

иконографией. 

Владеть: 



• навыками осмысленного участия в богослужении; 

• умениями и навыками самодисциплины в рамках богослужения; 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.; 

ОК-6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, по учению 

Евангелия, согласно нормам и правилам Православной Церкви. эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ПК-2. Применять знания о закономерностях построения 

художественной иконописной формы и особенностях ее восприятия. 

Уметь применять исторический церковно-художественный опыт 

Церкви в разработке иконографии современных тем: новых церковных 

праздников, вообще новейшей иконографии святых. 

Использовать в творческой практике знание основных памятников 

церковной архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и 

национального значения, особенностей древнерусской церковной 

архитектуры и живописи, знание библейской истории и иконографии, истории 

орнамента и шрифта. 

ПК-3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и 

применению подготовительного материала. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

4.1. Богослужебная практика входит в раздел «Производственная 

практика» цикла «Практики» учебного плана подготовки иконописцев и 

служит для закрепления и развития навыков, полученных при освоении 

профессиональных дисциплин. 

4.2. Указанные знания, умения и навыки студентов осваиваются с 

учетом изучения предшествующих дисциплин – «Церковно-славянский 

язык», «Введение в Литургику», «Введение в священное писание Ветхого 

Завета», «Введение в священное писание Нового Завета», «Введение в 

догматическое богословие». 

 

• Объем практики в зачетных единицах и её продолжительности в 

неделях либо в академических часах 

Общая трудоемкость Богослужебной практики составляет 480 часов. 

Форма контроля – зачет (2, 4, 6, 8 семестры)  

 

 

 
Общая 

трудоёмкость 

практики в 

часах 

Распределение практики по семестрам,  

в академических часах 

1 семестр 
2 

семестр 
3 семестр 

4 

семестр 
5 

семестр 
6 семестр 

7 

семестр 
8 

семестр 
480  120  120  120  120 



 

6. Содержание практики 

6.1. Тематический план 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Семестр 

Виды учебной работы 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
 

Аудиторные 
Всего 

часов Л. Пр. 

Семестр 2 

•  

Богослужения 

периода пения 

Постной Триоди 

(Первая седмицы 

Великого Поста) 

2  40 40 

Участие в 

Богослужениях 

•  

Богослужения 

периода пения 

Постной Триоди 

(Страстная седмица 

Великого Поста) 

2  40 40 

•  
Богослужения 

периода пения 

Цветной Триоди 
2  40 40 

Зачет  
 Итого во 2 семестре 

 120 120 
 
 

Семестр 4 

•  

Богослужения 

периода пения 

Постной Триоди 

(Первая седмица 

Великого Поста) 

4  40 40 

Участие в 

Богослужениях 

•  

Богослужения 

периода пения 

Постной Триоди 

(Страстная седмица 

Великого Поста) 

4  40 40 

•  
Богослужения 

периода пения 

Цветной Триоди 
4  40 40 

Зачет  
 Итого в 4 семестре  

 120 120 
 
 

Семестр 6 

•  

Богослужения 

периода пения 

Постной Триоди 

(Первая седмица 

Великого Поста). 

6  40 40 

Участие в 

Богослужениях 



•  

Богослужения 

периода пения 

Постной Триоди 

(Страстная седмица 

Великого Поста) 

6  40 40 

•  
Богослужения 

периода пения 

Цветной Триоди 

6  40 40 

Зачет  

Итого в 6 семестре   120 120  

Семестр 8 

•  

Богослужения 

периода пения 

Постной Триоди 

(Первая седмица 

Великого Поста) 

8  40 40 

Участие в 

Богослужениях 

•  

Богослужения 

периода пения 

Постной Триоди 

(Страстная седмица 

Великого Поста) 

8  40 40 

•  
Богослужения 

периода пения 

Цветной Триоди 

8  40 40 

Зачет  

 Итого в 8 семестре   120 120 
 

 Всего:   480 480  

Форма промежуточного контроля – зачет во 2, 4, 6, 8 семестрах 

 

• Развёрнутый тематический план 
 

2 семестр 

Вечернее богослужение 
 

Практическое изучение чинопоследования вечернего богослужения. 

Изучение богослужебных текстов. Навыки работы с богослужебными 

книгами. Чтение богослужебных текстов.  

Божественная Литургия  
 

Практическое изучение чинопоследования Божественной Литургии. 

Усовершенствование навыков работы с богослужебными книгами и чтения 

богослужебных текстов.  
 

Богослужения периода Постной Триоди 
 

Практическое изучение чинопоследования богослужений Постной 

Триоди, особенностей и характера совершения великопостных богослужений.  
 

Богослужения периода Цветной Триоди  

Практическое изучение чинопоследования богослужений Цветной 

Триоди, особенностей и характера исполнения песнопений пасхального 

периода.   

 



4 семестр 

Вечернее богослужение 

Дальнейшее практическое изучение чинопоследования вечернего 

богослужения. Усовершенствование навыков работы с богослужебными 

книгами и чтения богослужебных текстов.  
 

Божественная Литургия  

Дальнейшее практическое изучение чинопоследования Божественной 

Литургии. Усовершенствование навыков работы с богослужебными книгами 

и чтения богослужебных текстов.  
 

Богослужения периода Постной Триоди 

Дальнейшее практическое изучение чинопоследования богослужений 

Постной Триоди, особенностей и характера совершения великопостных 

богослужений. 

Богослужения периода Цветной Триоди  

Дальнейшее практическое изучение чинопоследования богослужений 

пасхального периода. Исполнение песнопений пасхального периода. 

 

6 семестр 

Вечернее богослужение 

Дальнейшее практическое изучение чинопоследования вечернего 

богослужения. Усовершенствование навыков работы с богослужебными 

книгами и чтения богослужебных текстов.  
 

Божественная Литургия  

Дальнейшее практическое изучение чинопоследования Божественной 

Литургии. Усовершенствование навыков работы с богослужебными книгами 

и чтения богослужебных текстов.  
 

Богослужения периода Постной Триоди 

Дальнейшее практическое изучение чинопоследования богослужений 

Постной Триоди, особенностей и характера совершения великопостных 

богослужений. 

Богослужения периода Цветной Триоди  

Дальнейшее практическое изучение чинопоследования богослужений 

пасхального периода. Исполнение песнопений пасхального периода. 

 

8 семестр 

Вечернее богослужение и Божественная Литургия. 
Дальнейшее практическое изучение чинопоследования вечернего 

богослужения и Божественной Литургии. Усовершенствование навыков 

работы с богослужебными книгами и чтения богослужебных текстов.   

Богослужения периода Постной Триоди 

Дальнейшее практическое изучение чинопоследования богослужений 

Постной Триоди, особенностей и характера совершения великопостных 

богослужений. 

Богослужения периода Цветной Триоди  



Дальнейшее практическое изучение чинопоследования богослужений 

пасхального периода. Исполнение песнопений пасхального периода. 

 

6.3. Порядок организации и проведения практики 

Руководство и контроль над проведением богослужебной практики 

обучающихся осуществляет руководитель практики. 

1. Руководитель практики духовного учебного заведения: 

• разрабатывает график прохождения практики; 

• разрабатывает план-задание для обучающихся с указанием 

необходимых видов, форм и объёма практических работ;  

• осуществляет методическую и консультативную помощь 

обучающимся; 

• при проведении практики присутствует на богослужении и 

оценивает работу обучающихся; 

• оценивает результаты выполнения обучающимися программы 

практики с записью в аттестационный лист (приложение №3). 

2. Обучающиеся в период прохождения практики, обязаны: 

• выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

• соблюдать правила внутреннего распорядка; 

 

7. Указание форм отчетности по практике 

По итогам прохождения практики: 

Студент предоставляет дневник и отчет о прохождении практики 

(приложение № 1, №2). 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к прохождению итоговой 

аттестации. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Форма аттестации: во 2, 4, 6, 8 семестрах проводится в форме зачета 

(зачтено/незачтено).   

Зачет по результатам практики проводится на основе сдачи и защиты 

обучающимся отчетных документов: дневника и отчета. 

 

9. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики. 

9.1. Литература. 

• Апостол. – М.: Издательство Московской Патриархии, 1994.- 528 с. 

• Булгаков С., прот. Настольная книга для священно-

церковнослужителей. М.: 1993. 

• Ирмологий. М.: Правило веры, 2003 г.- 384 с.  

• Минея в 12-ти томах. М.: Сретенский монастырь, 1995. - 568 с. 

• Минея общая. Донской монастырь, 1993 г. -520 с. 

• Минея праздничная. Донской монастырь, 1993 г. - 910 с. 



• Никольский К. Т., прот. Пособие к изучению устава богослужения 

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

• Октоих ч.1, 2. М.: Издательство Московской Патриархии, 1996.- 712 

с. 

• Последование седмичных служб Великого Поста с нотным 

примером. М.: Православный паломник, 1999 г.- 133 с. 

• Православный богослужебный сборник. М.: Издание Московской 

Патриархии,1991. 

• Псалтирь следованная ч. 1, 2. Донской монастырь, 1993 г. - 568 с. 

• Розанов В. Богослужебный устав Православной Церкви. М.: 1998 

или любой другой год издания. 

• Скабалланович М.Н. Толковый Типикон. М.: 2004. 

• Типикон. – М.: Издательство Московской Патриархии, 1997.- 584 с. 

• Требник в двух частях. М.: Московская Патриархия, 1991. - 554 с. 

• Триодь постная ч. 1, 2. М.: Издательство Московской Патриархии, 

1992.- 1054 с. 

• Триодь Цветная. М.: Издательство Московская Патриархия, 1992. - 

750 с. 

• Часослов. М.: Афонское подворье, 1995. 

 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Церковно-певческая библиотека «Клирос» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://kliros.ru/ 

2. В помощь регенту [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://helpregent.com/ 

3. Псаломщик – сайт православного церковнослужителя. 

Богослужебные тексты и указания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://diak.ortox.ru/ 

4. Регентские курсы Колобанова А.В. Последование богослужений 

наряду на каждый день [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.regentzagod.com/ 

5. Хорист.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://horist.ru/ 

6. АйКлирос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ikliros.com/ 

7. Электронная библиотека по православному богослужению 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.typikon.ru/liturgic.htm 

Последование богослужений наряду [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: последование.рф. 

 

10. Описание материально-технической базы, 

 необходимой для проведения практики 

 Богослужебная практика проводится в храмах (домовых храмах или 

храмах епархии на основе заключенных договоров). 

 

 

http://kliros.ru/
http://helpregent.com/
http://diak.ortox.ru/
http://www.regentzagod.com/
https://horist.ru/
http://ikliros.com/
http://www.typikon.ru/liturgic.htm
https://последование.рф/posledovaniya/2022/


Приложение № 1 

 

 

Религиозная организация– духовная образовательная организация  

высшего образования 

«_______________ семинария Русской Православной Церкви» 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

студента  

 

_______________________ 
(курс, группа) 

 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

руководитель практики  

 

__________________________ 
(ученая степень, звание, должность, сан, ФИО) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

 

_______________ 202_г. 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Дата Перечень и описание 

выполненных работ 

Оценка Подпись 

руководителя 

практики 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2. 

 

 

Религиозная организация  

— духовная образовательная организация высшего образования 

«_______________ семинария Русской Православной Церкви» 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О 

ПРОХОЖДЕНИИ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

студента  

_______________________ 

(курс, группа) 

_______________________ 

(ФИО) 

_______________________ 

(подпись) 

 

руководитель практики от семинарии 

_______________________ 

(ученая степень, звание, должность, сан, ФИО) 

_______________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. _______________, 20_г. 



Я, ______________________________ с «___» по «___» ___________202__года 
                (Ф.И.О.)  

 

проходил практику в ________________________________________________. 
                         (наименование организации)   

     

Руководитель практики от организации________________________________. 
                                                               (ученая степень, звание, должность, сан, ФИО) 

 

 Руководитель практики от семинарии _____________________________  
                                                            (ученая степень, звание, должность, сан, ФИО).   

   

 В отчете освещаются следующие вопросы:  

-  сведения об организации, в которой проходила практика;  

- описание основных видов работы и достигнутых результатов;                                            

- перечень решённых задач в соответствии с планом практики; 

- информация об участии в проектах/мероприятиях организации, 

достигнутых результатах в работе;  

- перечень приобретенных практических навыков и умений. 

     

    

Дата     _________________          / Ф.И.О./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


