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Рабочую программу практики составил  
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1. Цели и задачи 

 

Целью «Богослужебной практики» является получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; овладение навыком самостоятельного чтения и 

изучения богослужебных текстов на греческом языке.  

Задачи:  

а) приобретение навыка понимания богослужебного текста на основе приобретенных 

филологических знаний;  

б) приобретение навыка соответствующей богослужебной дидактики интерпретации 

текста богослужения;  

в) развитие чувства благоговения по отношению к текстам богослужения.  

 

2. Вид практики: производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиогнальной деятельности. 

Способы проведения: стационарная. 

Формы проведения: непрерывная. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать 

1 уровень  

Перечень основных отрывков Священного Писания, отражающих смысл избранных 

событий, воспоминаемых за богослужением. 

2 уровень  

Основные святоотеческие комментарии на избранные богослужебные тексты.  

3 уровень  

Характерные экзегетические проблемы, связанные с переводом и толкованием наиболее 

трудных мест избранных богослужебных текстов. 

Уметь 

1 уровень  

В соответствии с празднуемыми событиями правильно понимать и толковать трудные и 

малопонятные места избранных богослужебных текстов Священного Писания. 

2 уровень  

Анализировать, систематизировать и обобщать накопленный опыт базовой 

богослужебной и экзегетической практики исследования избранных богослужебных 

текстов Священного Писания. 

3 уровень  

Анализировать, систематизировать и обобщать накопленный опыт собственной 

богослужебной и экзегетической практики исследования избранных богослужебных 

текстов Священного Писания. 

Владеть 

1 уровень  

Умением в соответствии с празднуемыми событиями правильно понимать и толковать 

трудные и малопонятные места избранных богослужебных текстов Священного 

Писания. 

2 уровень  
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции: ПК-1 

(готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) 

Знать 

1 уровень  

Перечень основных отрывков Священного Писания, отражающих смысл избранных 

событий, воспоминаемых за богослужением и их потенциал для возможного 

самосоврешенствования. 

2 уровень  

Основные святоотеческие комментарии на избранные богослужебные тексты и их 

потенциал для возможного самосоврешенствования. 

3 уровень  

Характерные экзегетические проблемы, связанные с переводом и толкованием наиболее 

трудных мест избранных богослужебных текстов и их потенциал для возможного 

самосоврешенствования. 

Уметь 

1 уровень  

В соответствии с празднуемыми событиями правильно понимать и толковать трудные и 

малопонятные места избранных богослужебных текстов Священного Писания, 

грамотно используя их потенциал для возможного самосовершенствования. 

2 уровень  

Анализировать, систематизировать и обобщать накопленный опыт базовой 

богослужебной и экзегетической практики исследования избранных богослужебных 

текстов Священного Писания, грамотно используя их потенциал для возможного 

самосовершенствования. 

3 уровень  

Анализировать, систематизировать и обобщать накопленный опыт собственной 

богослужебной и экзегетической практики исследования избранных богослужебных 

текстов Священного Писания, грамотно используя его потенциал для возможного 

самосовершенствования. 

Владеть 

1 уровень  

Умением в соответствии с празднуемыми событиями правильно понимать и толковать 

трудные и малопонятные места избранных богослужебных текстов Священного 

Писания, грамотно используя их потенциал для возможного самосовершенствования. 

2 уровень  

Способностью анализировать, систематизировать и обобщать накопленный опыт 

собственной богослужебной и экзегетической практики исследования избранных 

богослужебных текстов Священного Писания, грамотно используя его потенциал для 

возможного самосовершенствования. 

Способностью анализировать, систематизировать и обобщать накопленный опыт 

собственной богослужебной и экзегетической практики исследования избранных 

богослужебных текстов Священного Писания. 

3 уровень  

Навыками адекватного понимания и толкования избранных богослужебных текстов в 

русле святоотеческой традиции с целью выработки герменевтически наиболее 

эффективного подхода. 
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3 уровень  

Навыками адекватного понимания и толкования избранных богослужебных текстов в 

русле святоотеческой традиции с целью выработки герменевтически наиболее 

эффективного подхода и грамотного применения их потенциала для возможного 

самосовершенствования. 

Наименование компетенции: ДПК-1 

(способность к чтению на языке оригинала (древнегреческом, латинском) и переводу 

на современный русский язык богословских текстов христианства) 

Знать 

1 уровень 

Особенности употребления текстов Священного Писания в богослужении. 

2 уровень 

Возможности комментирования особенностей употребления текстов Священного 

Писания в богослужении. 

3 уровень 

Возможности комментирования богослужебных текстов Священного Писания для 

раскрытия важности традиционных нравственных ценностей. 

Уметь 

1 уровень 

Применять особенности употребления текстов Священного Писания в богослужении 

для раскрытия важности традиционных нравственных ценностей. 

2 уровень 

Применять возможности комментирования особенностей употребления текстов 

Священного Писания в богослужении. 

3 уровень 

Применять возможности комментирования богослужебных текстов Священного 

Писания для раскрытия важности традиционных нравственных ценностей. 

Владеть 

1 уровень 

Способностью применять особенности употребления текстов Священного Писания в 

богослужении для раскрытия важности традиционных нравственных ценностей. 

2 уровень 

Способностью использовать возможности комментирования особенностей 

употребления текстов Священного Писания в богослужении. 

3 уровень 

Способностью применять возможности комментирования богослужебных текстов 

Священного Писания для раскрытия важности традиционных нравственных ценностей. 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы  
 Богослужебная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

учебного плана программы подготовки служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций, профиль «Классическая филология: базовый курс». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и её продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

 

Общая трудоемкость богослужебной практики составляет 4 з.е. (144 часа).  

Богослужебная практика проводится во 2 семестре, в Первую и Страстную седмицы 

Великого Поста и в Светлую Седмицу. 
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Форма контроля – зачёт.  

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Кол-

во 

часов 

Формы текущего 

контроля 

1 
Организаци

онный этап 

Получение индивидуального задания на 

практику, оформление необходимых 

документов. 

2 

Беседа с 

руководителем 

практики. 

2 
Подготовит

ельный этап 

Инструктаж по охране труда, инструктаж 

по технике безопасности, инструктаж по 

пожарной безопасности, ознакомление с 

правилами трудового распорядка, 

ознакомление с нормативно-правовой 

базой. 

2 

Беседа с 

руководителем 

практики. 

3 
Основной 

этап 

Участие в богослужении (чтение часов, 

молитв ко св. Причащению, подборка 

изменяющихся частей богослужения и т.д.) 

Сбор материала для написания отчета по 

соответствующему модулю практики; 

Заполнение дневника практики на каждом 

практическом занятии. Написание и 

оформление отчета о прохождении 

практики. 

138 

Консультации с 

руководителем 

практики. 

Дневник 

практики. 

4 
Отчетный 

этап 
Защита отчета о прохождении практики. 2 Зачет  

 Итого  144  

 

Практика проводится в форме участия и проведения практических мероприятий 

(участие в богослужениях Русской Православной Церкви на греческом языке). 

 

7. Указание форм отчетности по практике (Приложение № 1, 2) 

Форма отчётности по практике: дневник, отчёт. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Зачет выставляется после завершения практики на основании защиты составленного 

студентом отчёта о прохождении практики, дневника и проведенного руководителями 

практики собеседования по освоенным компетенциям. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики. 

 

9.1. Основная литература: 

 

1. ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ). Θεσσαλονίκη, 2012. 

2. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) . Αποστολική διακονία, 2008. 

 

9.2. Дополнительная литература: 
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1. Ανθολόγιον των ιερών ακολουθιών του όλου ενιαυτού. Τ. Α᾽. Ορθόδοξος κυψέλη, 1992. 

2. Ανθολόγιον των ιερών ακολουθιών του όλου ενιαυτού. Τ. Β᾽. Ορθόδοξος κυψέλη, 1992. 

3. Η Θεία λειτουργίσ του εν αγίοις πατρός ημῶν Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Oxford, 1995. 

 

 

9.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

 

1 http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  

2 http://www.bogoslov.ru  

3 https://www.bible-mda.ru 

4 https://ekzeget.ru 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по практике  

 

1 Храм свв. Зосимы и Савватия 

2 Богослужебная утварь 

3 Богослужебные облачения 

4 Богослужебные книги 

 

Лицензионное программное обеспечение при реализации практики не требуется. 
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Приложение №1 

Религиозная организация –  

духовная образовательная организация высшего образования 

«МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ  

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 
___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

студента программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций, 

профиль: «Классическая филология: базовый курс» 

 

___________________________________ 

(сан, фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

руководитель практики  

кандидат богословия,  

профессор игум. Дионисий  

 (Алексей Валерьевич Шленов)  

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

 

____________________________ 

 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сергиев Посад, 201___ 
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№ 

п/п 
Дата 

Перечень и описание выполненных 

работ 

Оценка и подпись 

преподавателя 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

   

 

 

   

 

 

   

 

 



 
 

10 
 

Приложение № 2 

Религиозная организация –  

духовная образовательная организация высшего образования 

«МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ  

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 
___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О 

ПРОХОЖДЕНИИ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

студента программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций, 

профиль: «Классическая филология: базовый курс» 

 

 

___________________________________ 

(сан, фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

руководитель практики  

кандидат богословия,  

профессор игум. Дионисий  

 (Алексей Валерьевич Шленов)  

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

 

____________________________ 

 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

г. Сергиев Посад, 201___ 
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Отчет студента о прохождении практики 

В отчете отражается форма участия студента в богослужении. 

 

Я, ____________________________________ в 20__ / 20___ учебном году 

 (сан, Ф.И.О.)  

проходил богослужебную практику в Московской Духовной Академии. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Подпись студента    __________________________ 

 

 

  

Отзыв руководителя практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата __________________   

      

Руководитель практики    ______________________________ 
кандидат богословия, профессор игум. Дионисий (Алексей Валерьевич 

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

 


