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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Учебная практика» является закрепление, развитие и 

совершенствование теоретических и профессиональных знаний, полученных 

в процессе обучении. Практика призвана обеспечить начальный уровень 

научно-теоретической подготовки обучающихся на подготовительном курсе. 

Учебная практика нацелена на закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных в рамках изучения дисциплины «Методика учебно- 

исследовательской деятельности», в части подготовки письменных учебно- 

исследовательских работ. 

Задачами учебной практики являются: 

• Приобретение и закрепление обучающимися навыков подготовки 

письменных учебно-исследовательских работ; 

• Приобретение и закрепление обучающимися навыков 

самостоятельной работы с богословскими и церковными текстами и их 

анализа; 

• Приобретение и закрепление обучающимися навыков изложения 

собственных мыслей в письменной форме; 

• Приобретение и закрепление обучающимися навыков поиска 

источников и литературы в сети Интернет. 

2. Способы и формы проведения практики 

Учебная практика по способу проведения является стационарной 

практикой; по форме проведения - рассредоточенной. 

Учебная практика реализуется с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в виде написания обучающимися семестровых 

сочинений. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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Знать: 

• основные этапы организации самостоятельной работы;  

• особенности работы с богословской и церковной литературой; 

• особенности написания самостоятельной работы;  

• особенности оформления самостоятельной работы; 

 

Уметь: 

• составлять план написания самостоятельной работы;  

• находить необходимую литературу; 

• использовать internet -средства для поиска дополнительной 

информации;  

• правильно оформлять самостоятельные работы; 

 

Владеть: 

• основами написания самостоятельных работ;  

• основами работы с литературными источниками; 

 

 

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 

обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся, 

с указанием объема программы, осваиваемой с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет ___2__ зачётные единицы.  

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачёт 

Вид работы Трудоемкость  

(в академ. часах)  

Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

72 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 

2 

Занятия лекционного типа  
 

 

Занятия в практической форме,  
в том числе консультации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 66 

Объём дисциплины, осваиваемый с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий  

20 

Промежуточный контроль 4 
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5. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоёмкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего Практ. 

занятия 

Сам.работа (в 

т.ч. дистанц.) 

Пром. 

аттестация 

1 Введение. 2 2    

2 Написание семестрового 

сочинения в первом 

полугодии. 

34  34(10)  Семестровое 

сочинение 

3 Написание семестрового 

сочинения во втором 

полугодии. 

32  32(10)  Семестровое 

сочинение 

4 Подведение итогов. Зачет. 4   4 Собеседование 

по результатам 

написания 

семестровых 

сочинений 
 ИТОГО 72 2 66 (20) 4  

6. Указание форм отчётности по практике 

Формами отчетности являются семестровые сочинения обучающихся в 

электронном виде. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Результатом учебной практики является написание за учебный год двух 

семестровых работ. 

 

Библейская история 

1. Грехопадение прародитетелей. 

2. Праведный Ной и его семейство. 

3. Основные этапы жизни Авраама. 

4. Царь и пророк Салима - Мелхиседек. 

5. Чудесные события на пути к Синаю. 
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6. Синайское законодательство. 

7. Царь и пророк Давид. 

8. Царь и мудрец Соломон. 

9. Пророческое служение Даниила. 

10. Прообразы в книге Бытия. 

11. Беседа Иисуса Христа с самарянкой в понимании св. отцов. 

12. Беседа Иисуса Христа с Никодимом в понимании св. отцов. 

13. Притча о блудном сыне в понимании св. отцов. 

14. Притча о сеятеле в понимании св. отцов. 

15. Идея «ближнего» из притчи о милосердном самаряныне. 

16. Воскрешение Лазаря в понимании св. отцов. 

17. Вход Господень в Иерусалим. 

18. Смысл и значение страданий и Крестной смерти Спасителя в 

понимании святых отцов. 

19. Светлое Христово Воскресение в понимании святых отцов.  

20.  Явление Христа после Воскресения. 

 

Литургика 

1. История формирования христианского храма. 

2. Литургическая жизнь первых христианских общин. 

3. Типикон и его значение в литургической жизни Церкви. 

4. Студийский устав на Руси. 

5. Возникновение и развитие осмогласия. 

6. Псалтирь в православном богослужении. 

7. История и происхождение Литургии Преждеосвященных Даров. 

8. Число таинств. 

9.  История формирования Октоиха. 

10.  Иконография в литургической жизни Церкви. 
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Катехизис 

1. Вера в жизни христианина. 

2. Почему необходимо было Боговоплощение? 

3. Смысл и значение искупительного подвига Христа. 

4. Значение таинств в жизни христианина.  

5. Таинство Крещения. 

6. Таинство Евхаристии в жизни христианина. 

7. Христианское учение о Церкви. 

8. Святые отцы об образе и подобии Божием в человеке. 

9. Основания почитания святых мощей. 

10. Значение Символа Веры для православного христианина. 

11.  Промысел Божий и предопределение. 

 

Церковная история 

1. Причины гонения на христиан в первые три столетия. 

2. Женское служение в раннем христианстве. 

3. История формирования монашества в первые века христианства. 

4. Иконоборческий спор и VII Вселенский Собор. 

5. Причины «Разделение Церквей». 

6. Христианство на Руси до святого князя Владимира. 

7. Начало митрополии на Руси. Первые митрополиты. 

8. История формирования монашества на Руси. 

9. Старообрядческий раскол. 

10.  Жизнь и труды святителя Филарета (Дроздова). 

11.  Миссионерство в России в XVIII веке. 

12.  Русская Православная Церковь в Великую Отечественную войну. 

Все страницы семестровой работы нумеруются, исключая титульный 

лист. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа, начиная со второй 

страницы, где дается Оглавление. 
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 Наличие в тексте семестровой работы элементов плагиата влечет за 

собой выставление неудовлетворительной оценки за данную работу. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

8.1. Основная литература. 

По методологии написания работы: 

Рузавин, Г.И. Методология научного познания: учеб. пособие для вузов 

/Г. И. Рузавин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 287 с. - 10000 (1-й завод 3000) 

экз. - ISBN 978-5- 238-00920-9 

 

Библейская история: 

1. Вениамин (Пушкарь), архиеп. Священная Библейская история: 

учеб. пособие / Вениамин (Пушкарь), архиеп. - Чебоксары: [б. и.], 1996. - Ч. 1: 

Ветхий Завет. 

2. Вениамин (Пушкарь), архиеп. Священная Библейская история: в 2 

ч. / Вениамин (Пушкарь), архиеп. Владивостокский и Приморский. - 

Чебоксары: [б. и.], 1996. - Ч. 2: Новый Завет 

3. Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета [Текст]: [в 2 кн.] / Аверкий (Таушев), архиеп. - 1995. - 

[Кн. 1]: Четвероевангелие. - СПб.: Сатис, 1995. 

 

Литургика: 

1. Кашкин, А.С., канд. богосл. Литургика : [в 2 ч. : учеб. пособие] / 

Алексей Кашкин ; Саратовская Православная Духовная Семинария. - Саратов: 

Изд-во Саратовской митрополии, 2017. - ISBN 978-5-98599-174-1. 

Ч. 1: Двунадесятые неподвижные праздники. - 430 с. : табл. - Список 

использ. лит. и источников: С. 425-430.  

Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. - 750 с. - Список использ. лит. и 

источников: С. 740-748. 
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2. Красовицкая, М. С. Литургика: курс лекций: [учеб. пособие] / М. 

С. Красовицкая ; [под ред. И. А. Красовицкого и А. П. Севериненко]. - 7-е изд., 

испр. и доп. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. - 222, [2] с. : табл. - 2000 экз. - ISBN 

978-5-7429-1026-8 : Б. ц. 

 

Катехизис: 

1. Православный катихизис : конспект лекций / сост. Аристарх 

(Смирнов), еп. Кемеровский и Новокузнецкий, при участии и общ. ред. К. Е. 

Скурата. - Кемерово : Изд. отд. Кемеровской и Новокузнецкой епархии, 2010. 

- 527 с. : ил. - Библиогр.: С. 521-523 

2. Давыденков, Олег, прот. Катихизис : введение в догматическое 

богословие : курс лекций : [учеб.-метод, издание] / прот. Олег Давыденков; 

[под общ. ред. А. П. Севериненко]. - 2-е изд., испр. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. 

- 229, [1] с. - Примеч. в кон. глав. - Доп. тираж 2000 экз. - ISBN 978-5-7429-

0983-5 

 

Церковная история: 

1. Смирнов Е.И. История Христианской Церкви : [периоды I-IV] / Е. 

И. Смирнов. - 2-е изд., испр., перепеч. с изд. 1915 г. - [Сергиев Посад] : Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 2007 

2. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви : в 4 т. : 

посмертное издание / проф. В. В. Болотов ; под ред. проф. А. И. Бриллиантова. 

- СПб. : О-во памяти игум. Таисии, 2013. - Т. 1 : Введение в церковную 

историю 

3. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви : в 4 т. : 

посмертное издание / проф. В. В. Болотов ; под ред. проф. А. И. Бриллиантова. 

- СПб. : О-во памяти игум. Таисии, 2013. - Т. 2 : История Церкви в период до 

Константина Великого 

4. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви : в 4 т. : 

посмертное издание / проф. В. В. Болотов ; под ред. проф. А. И. Бриллиантова. 
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- СПб. : О-во памяти игум. Таисии, 2013. - Т. 3 : История Церкви в период 

Вселенских соборов 

 5. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви : в 4 т. : 

посмертное издание / проф. В. В. Болотов ; под ред. проф. А. И. Бриллиантова. 

- СПб. : О-во памяти игум. Таисии, 2013. - Т.4 История Церкви в период 

Вселенских Соборов 

 

8.2. Дополнительная литература. 

По методологии написания работы: 

1. Ипполитова, Н.В. Методология и методы научного исследования : 

учеб. пособие / Н. В. Ипполитова, Н. С. Стерхова. - Шадринск : Шадринский 

дом печати, 2011 - - 208 с. : табл. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-7142-

1317-5 : Б. ц. В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Щадринский гос. пед. 

ин-т. Центр "Непрерывное пед. образование" 

2. Добреньков, В.И. Методология и методы научной работы : учеб. 

пособие / В. И. Добреньков, Н. Г. Осипова. - М.: Кн. дом Ун-т, 2009. - 275 с.: 

табл. - (Современная социология). - Библиогр. в конце тем. - Лит.: С. 268-275. 

- ISBN 978-5-98227-614-8. - ISBN 978-5-98227-599-8 В надзаг.: МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Социологический фак-т. - Социологический факультет МГУ, 

1989-2009, XX лет 

3. Эко, Умберто, итал. филолог, философ, культуролог, писатель. 

Как написать дипломную работу : гуманитар, науки / У. Эко ; пер. с итал. Е. 

Костюкович. - СПб. : Симпозиум, 2006. - 300 с. - Пер. изд. : Come si fauna tesi 

di laurea : le materie umanistiche / U. Eco. - Milano, 1977. - ISBN 5-89091-257-7 : 

Б. ц. 

 

Библейская история: 

1. Лопухин, А.П. Толковая Библия или Комментарий на все книги 

Священного Писания Ветхого и Нового Завета : в 3 т. / А. П. Лопухин. - 2-е 

изд. ; Репр. - Стокгольм : Ин-т перевода Библии, 1987 –  
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Т. 1 : Бытие - Притчи Соломона. - XVI, 669, [2], VIII, 582, [3], 441, [1], 

502 с. 

 Лопухин, А.П. Толковая Библия, или Комментарий на все книги 

Священного Писания Ветхого и Нового Завета / А. П. Лопухин, проф. 

Т. 2 : Книги: Иисуса Навина, Судей, Руфь и Царств. - Пб. : [б. и.], 1905. 

- VIII, 464 с. : ил., 7 л. ил. - Б. ц. 

Лопухин, А.П. Толковая Библия или Комментарий на все книги 

Священного Писания Ветхого и Нового Завета : в 3 т. / А. П. Лопухин. - 2-е 

изд.; Репр. - Стокгольм : Ин-т перевода Библии, 1987 -. - Репр. с изд. Пб., 1911-

1913.  

Т. 3 : Новый Завет. - 478, 505, 519, 609 „ с. : карты, фот. цв. 

2. Егоров Г., прот. Священное Писание Ветхого Завета [Текст] : курс 

лекций : [науч. издание] / прот. Геннадий Егоров ; Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный ун-т, Фак. доп. образования, Каф. теологии. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : Изд-во ПСТГУ, 2014 

3. Серебрякова, Ю.В. Четвероевангелие : учеб. пособие / Ю. В. 

Серебрякова ; Правосл. Свято-Тихоновский гуманитар, ун-т, Фак. доп. 

образования, Каф. теологии. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2015 

4. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское 

поколение [Текст] / Кассиан (Безобразов), еп. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Рус. 

путь : ПСТБИ, 2001 

 

Литургика: 

1. Нефедов, Геннадий, прот., канд. богосл. Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. пособие по литургике / Г. Н. Нефедов, прот. - 3-

е изд. - М.: Паломник, 2008. - 319 с. : ил. - Библиогр.: С. 311-315 

2. Кашкин, А.С., канд. богосл. Устав православного богослужения : 

учеб. пособие по Литургике / Алексей Кашкин ; [ред. мон. Иулиания 

(Самсонова)]; Саратов, правосл. духов, семинария. - 4-е изд., испр. - Саратов : 

Изд-во Саратовской митрополии, 2015. - 687 с. : табл. - Прил. 1-5: С. 621-672. 
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- Библиогр.: С. 673-675. - Предм. указ.: С. 676-685. - Доп. тираж. 2000 экз. - 

ISBN 978-5-98599-162-8 : 370.00 р. 

3. Шиманский, Г.И. Литургика : учеб. пособие для Духовных 

Семинарий / Г. И. Шиманский ; Учебный комитет Русской Православной 

Церкви, Московская Духовная Академия. - М. : [б. и.], 2002. - 351 с. В надзаг.: 

Учебный комитет РПЦ; МДА 

 

Катехизис: 

1. Филарет (Дроздов), свт., митр. Московский и Коломенский. 

Пространный Христианский Катехизис Православной Кафолической 

Восточной Церкви / Филарет (Дроздов), митр. - М. : [б. и.], 2013. - 160 с. - 

20000 экз. - ISBN 978-5-91362-764-3 : Б. ц. 

2. Левшенко, Борис, иер. Катехизис : курс лекций / Б. Левшенко, иер. 

- М. : ПСТБИ, 2000. - 324 с. 

3. Николай Сербский (Велимирович), свт., еп. Охридский и 

Жичский. Катехизис святителя Николая Сербского : Вера святых / свт. 

Николая Сербского ; [пер. с серб. Светланы Луганской]. - М. : Никея, 2016. - 

253 с. ; 17 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5- 91761-5 07-3 

 

Церковная история: 

1. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной 

Церкви : курс лекций / А. Л. Дворкин. - 4-е изд., испр. - Нижний Новгород : 

Христ. б-ка, 2013 

2. История Древней Церкви : учеб. Пособие / под общ. ред. К.А. 

Максимовича. -М. : ПСТГУ, 2012 

3. Шмеман А., протопресв. Исторический путь Православия / 

протопресв. А. Шмеман. - Репр. - М. : Паломник, 1993 
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8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет: 

1. Кафедра библеистики Московской православной духовной академии: 

[сайт] // [URL] :http:// https://www.bible-mda.ru/  

2. Caйт BibleStudies - Русскиестраницы // [URL]: http://biblicalstudy.ru   

3. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: [сайт]// [URL]: 

http://www.pravenc.ru/  

8. Методические рекомендации по написанию и оформлению 

семестровых сочинений 

Семестровая работа состоит из следующих структурных элементов: 

титульный лист, введение, основная часть, заключение, библиографический 

список, приложения (таблицы, рисунки, прочее). 

Структурные элементы семестровой работы начинаются каждая на 

новом листе. 

Титульный лист работы должен содержать название темы, сан, 

фамилию, имя, отчество автора, год выполнения. 

Семестровая работа обязательно включает библиографический список 

использованных при ее подготовке источников и литературы, а также 

постраничные сноски оформленные в соответствии с библиографическими 

требованиями ГОСТ. 

Семестровая работа должна быть набрана на скрепленных листах 

формата А 4 (размер шрифта 12 или 14) через межстрочный интервал 1,5. 

Поля: слева - 3 см., справа- 1 см., сверху и снизу - по 2,5 см. Текст печатается 

на одной стороне листа. 

Все части работы в тексте озаглавливаются. Структурные части 

семестровой работы (Введение, Основная часть, Заключение, Список 

литературы, Приложения) начинаются с новой страницы. 

Заголовки отделяются от текста 3 интервалами и печатаются отдельной 

строкой строчными буквами (первая буква - прописная), располагаются по 

центру строки и выделяются жирным шрифтом. Переносы слов в заголовках 

https://www.bible-mda.ru/
http://biblicalstudy.ru/
http://www.pravenc.ru/
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не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из 

двух предложений, то их разделяют точкой. 

Заголовки отдельных параграфов в главах Основной части должны 

располагаться в самом тексте работы. Они отделяются от предыдущего текста 

2 интервалами, а от последующего - 1 интервалом. 

 


