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Аннотация 

«Учебная практика, ознакомительная» входит в состав блока 2 («Практика») 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль 

«Теория и история православной теологии». Вид практики — учебная. 

Целью практики является формирование универсальных компетенций УК-1, УК-2, 

УК-8, профессиональной компетенции ПК-3 через закрепление знаний, полученных на 

лекциях и семинарах по дисциплине «Церковная архитектура и изобразительное 

искусство», приобретение умений и навыков анализа представлений о памятниках 

церковной архитектуры и изобразительного искусства, владение формами и способами 

презентации полученных знаний и умений. 

При реализации учебной практики образовательная деятельность частично 

организована в форме практической подготовки. 

Реализация учебной практики осуществляется путем чередования с реализацией иных 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

Способ проведения учебной практики — стационарная, выездная.  

Практическая подготовка в рамках учебной практики предполагает выполнение 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю образовательной программы.  

Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Универсальные компетенции (УК): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в 

мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный теологический подход для 

решения поставленных задач; 

 УК-2 — Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в религиозной 

сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и правовых ориентиров, имеющихся ресурсов и ограничений; 

 УК-8 — Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-3 — Способен решать стандартные профессиональные задачи теолога в области 

образования и просвещения. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: составление плана просветительской экскурсии по 

храмам города, района. 



6 

– промежуточная аттестация: представление отчета по практике для утверждения 

руководителем практики. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения.  

 

В случае проведения практики удаленно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (частично или исключительно): 

  взаимодействие с руководителем практики от Института, с руководителем 

практической подготовки от Института, с ответственным за практическую 

подготовку от профильной организации и с руководителем практики от профильной 

организации осуществляется с помощью программ Skype, Zoom или посредством 

электронной почты;  

 установочное занятие, семинары, консультации, промежуточная аттестация 

проводятся удалённо с использованием программ видеоконференцсвязи 

(Skype, Zoom, TrueConf и др.). Информацию о способах подключения к занятиям 

сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете» студента; 

 студент представляет отчёт по практике, присылая скан-копию подписанного отчёта 

в деканат. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности прохождения практики с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — с дополнительным использованием 

визуальных материалов, для инвалидов с нарушениями зрения — аудио - материалов (в том 

числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры); с нарушениями опорно-

двигательного аппарата — с учетом требований по доступности рабочих мест для данных 

обучающихся.  
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1. Предмет, цели и задачи практики 

Предметом «Учебной практики» в рамках образовательной программы бакалавриата 

является учебно-просветительская деятельность, связанная с произведениями церковной 

архитектуры и изобразительного искусства в историко-культурных комплексах и музеях 

Москвы или по месту прохождения практики.  

Целью практики является формирование универсальных компетенций УК-1, УК-2, 

УК-8, профессиональной компетенции ПК-3 через закрепление знаний, полученных на 

лекциях и семинарах по дисциплине «Церковная архитектура и изобразительное 

искусство», приобретение умений и навыков анализа представлений о памятниках 

церковной архитектуры и изобразительного искусства, владение формами и способами 

презентации полученных знаний и умений. 

 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи:  

 принять участие в ряде экскурсий по храмам, историко-культурным 

комплексам и музеям по месту прохождения практики.  

 на основе анализа полученного опыта выполнить практическую работу по 

подготовке плана экскурсии по храмам города или по храмам района. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

«Учебная практика, ознакомительная» входит в состав блока 2 («Практики»), 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль 

«Теория и история православной теологии».  

Реализация учебной практики осуществляется путем чередования с реализацией иных 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

Способ проведения учебной практики — стационарная, выездная.  

Студенты всех форм обучения проходят практику во 2-м семестре 1-го курса. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход 

для решения 

ИУК 1.1 Знает 

принципы отбора и 

обобщения 

информации и 

применяет их в 

своей деятельности 

с учетом 

сущностных 

характеристик 

Знает 

 содержание экспозиций основных 

музеев по месту прохождения выездной 

практики, связанных с церковным 

искусством; 

 принципы составления маршрута 

показа храмов города или района, 

хронологического и типологического. 

Владеет  
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поставленных задач богословия: 

укорененности в 

Откровении, 

церковности, 

несводимости к 

философским и 

иным 

рациональным 

построениям. 

 навыками показа признаков 

соответствия или несоответствия 

внешнего вида храма его интерьеру; 

правильного описания состояния его 

сохранности; 

УК-2 — Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели в религиозной 

сфере и выбирать 

оптимальные способы 

их решения с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, 

нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

ИУК-2.2. Умеет 

ставить задачи в 

религиозной сфере 

и планировать 

собственную 

деятельность для 

их достижения с 

учетом библейско-

богословских, 

нравственно-

аскетических, 

канонико-правовых 

ориентиров 

Знает: 

 основные термины науки об 

искусстве; 

 принципы храмовой архитектуры ; 

 основные архитектурные термины 

в области храмового зодчества   и их 

богословской символики; 

 типы храмового зодчества и 

декора;  

 

Владеет: 

 навыками различения 

произведений церковного искусства по 

степени сохранности, времени и месту 

создания, художественному качеству; 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

ИУК-8.1 

Имеет начальные 

сведения об 

основах 

безопасности 

жизнедеятельности, 

их нормативно-

технических и 

организационных 

основах. 

 

Знает: 

 основные проблемы техники 

безопасности и методы их решения в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 

Умеет 

 использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
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военных 

конфликтов. 

 

ПК-3 — Способен 

решать стандартные 

профессиональные 

задачи теолога в 

области образования и 

просвещения. 

 

ИПК-3.1. 

Применяет 

богословские 

подходы в работе с 

религиозной 

проблематикой в 

области 

образования и 

просвещения 

Умеет: 

 устно, в виде рисунка или 

фотографии представить первоначальный 

вид  храма, указать его отличия  от 

современного вида в случае, если он был 

перестроен или снесен;  

Владеет 

навыками проведения сравнительной 

характеристики объектов показа, 

выявления их сходств и различий, 

соответствия тому или иному 

историческому периоду, соответствия 

или несоответствия художественного и 

духовно-символического образа храма 

 основными формами презентации 

своих представлений; 

 

 

4. Объем практики и виды работы 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа 

8 дней во 2-м семестре.  

Распределение нагрузки 

Для очно, очно-заочной, заочной форм обучения 

 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа             

Консультации и другая работа 

студентов с руководителем практики 

от Института /с руководителем 

практики от профильной 

организации (часов на группу).  

6  6       

  

Консультации и другая работа 

студентов с руководителем по 

практической подготовке от 

Института/ ответственным за 

практическую подготовку от 

профильной организации ( в форме 

практической подготовки) 

26  26       

  

Всего контактная работа 32  32         

Практическая работа в 

соответствии с индивидуальным 

заданием (в форме практической 

подготовки) 

40  40       
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Итого часов  72  72         

(в том числе, в форме 

практической подготовки) 
66  66       

  

Зачётных единиц 2  2         

 

5. Порядок проведения, этапы и содержание практики  

Порядок проведения практики определяется локальными нормативными актами СФИ: 

"«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», а также «Положением о практической 

подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования». При проведении практики в Институте (стационарная 

практика) у студентов заочной формы обучения отдельные элементы, предусмотренные 

программой  практики (в том числе контактная работа с руководителем практики, 

индивидуальные и групповые консультации, индивидуальные консультации с 

руководителем ВКР), проводятся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

(руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к  научно-

педагогическим работникам Института (далее — руководитель практики от Института). 

Для руководства практикой в форме практической подготовки, проводимой в 

Институте, назначаются также руководитель (руководители) по практической подготовке из 

числа лиц, относящихся к научно-педагогическим работникам Института (далее —

  руководитель по практической подготовке от Института). Для 

руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к научно-педагогическим работникам 

Института, и  руководитель практики от профильной организации из числа работников 

профильной организации (далее — руководитель практики от профильной организации). 

Для руководства практикой в форме практической подготовки, проводимой в 

профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к научно-педагогическим работникам Института (далее — руководитель 

практики от Института) и руководитель (руководители) по практической подготовке из 

числа лиц, относящихся к научно-педагогическим работникам Института (далее —

  руководитель по практической подготовке от Института), которые обеспечивают 

организацию практики в форме практической подготовки со стороны Института; а также 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее — руководитель практики от профильной организации) и ответственное лицо по 

проведению практической подготовки от профильной организации из числа работников 

профильной организации (далее — ответственный за практическую подготовку от 

профильной организации), которые обеспечивают организацию практики в форме 

практической подготовки со стороны профильной организации. 

 

 В случае проведения практики в Институте: 

Руководитель практики от Института: 

– разрабатывает индивидуальное задание и рабочий график (план) проведения 

практики, в том числе в форме практической подготовки для обучающихся; 
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– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

Институте; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и рабочего графика (плана), а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

– составляет отзыв и утверждает отчет о прохождении практики; 

– оценивает результаты прохождения практики студентами. 

  

Руководитель по практической подготовке от Института: 

– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

– участвует в разработке индивидуального задания и рабочего графика (плана) 

проведения практики в форме практической подготовки для студентов; 

– распределяет обучающихся по рабочим местам и видам работ в Институте; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практической 

подготовки и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществляет надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

– несет ответственность за реализацию компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников 

Института, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

– составляет отзыв о прохождении практики в форме практической подготовки. 

   

В случае проведения практики в профильной организации руководитель практики от 

Института: 

: 

– разрабатывает индивидуальное задание и рабочий график (план) проведения 

практики, в том числе в форме практической подготовки для обучающихся; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и рабочего графика (плана), а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

– составляет отзыв и утверждает отчет о прохождении практики; 

– оценивает результаты прохождения практики студентами. 

  

Руководитель по практической подготовке от Института: 

– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 
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– участвует в разработке индивидуального задания и рабочего графика (плана) 

проведения практики в форме практической подготовки для студентов; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практической 

подготовки и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– совместно с ответственным за практическую подготовку от профильной 

организации организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– совместно с ответственным за практическую подготовку от профильной 

организации проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществляет надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

– несет ответственность совместно с ответственным работником профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

– составляет отзыв о прохождении практики в форме практической подготовки. 

  

Руководитель практики от профильной организации: 

– совместно с руководителем практики от Института и руководителем практической 

подготовки от Института разрабатывает индивидуальные задания и рабочий график (план) 

проведения практики, в том числе в форме практической подготовки для обучающихся; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– совместно с ответственным за практическую подготовку от профильной 

организации обеспечивает безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

  

Ответственный за практическую подготовку от профильной организации: 

– знакомит обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации. 

– проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществляет надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

– предоставляет обучающимся, руководителю практики и руководителю по 

практической подготовке от Института возможность пользоваться помещениями 

Профильной организации, согласованными в договоре, а также находящимися в них 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

– обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщает руководителю практики и 

руководителю по практической подготовке от Института. 

– несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников Института, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

 

В случае проведения практики удаленно, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (частично или исключительно) 
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 взаимодействие с руководителем практики от Института, с руководителем 

практической подготовки от Института, с ответственным за практическую 

подготовку от профильной организации и с руководителем практики от 

профильной организации осуществляется с помощью программ Skype, Zoom 

или посредством электронной почты; 

 установочное занятие, консультации, семинары, промежуточная аттестация 

проходят с использованием программ видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, 

TrueConf и др.). Информацию о способах подключения к занятиям сотрудники 

деканата размещают в «Личном кабинете» студента. 

 

Этапы практики Содержание 

Организационно-

методический 

Установочное занятие по ознакомлению с целями, задачами и формами 

проведения «Учебной практики» с критериями оценки работы 

студентов, с содержанием практики.  

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка 

(проводится в форме практической подготовки). 

Ознакомление с литературой по предмету в библиотеке СФИ и 

электронно-библиотечных системах:  

Основная: 

1. Копировский А.М. Церковная архитектура и изобразительное 

искусство : учебник для студентов теологического, религиоведческого и 

других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных 

заведений / А.М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2015. 72 с. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322592 (дата обращения: 10.08.2020). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого и других 

гуманитарных направлений и специальностей высших учебных 

заведений / сост. А.М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2015. 280 с. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322641 (дата обращения: 

10.08.2020). 

Дополнительная: 

1. Беляев Л.А., Чернецов А.В. Русские церковные древности : 

Археология христианских древностей средневековой Руси. – Москва, 

1996. 88 с. 

2. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике : В 

2 т. Т. 1. Церковная археология. – СПб., 1995. 371 с. См. также: 

Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике : В 2 т. 

Т. 1. Церковная археология. СПб., 1995. – Москва : Директ- Медиа , 

2014. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729 (дата обращения: 

10.08.2020). 

3. Покровский Н.В. Церковная археология в связи с историей 

христианского искусства. Петроград, 1916. 226 с. 

4. Федоров А., иг. Церковное искусство как пространственно-

изобразительный комплекс. СПб. : Сатисъ, 2007. 224 с. 

( в форме практической подготовки) 

Ознакомление со списком основных библиотек, имеющих разделы по 
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церковному искусству и основных музейных хранилищ, содержащих 

памятники церковного искусства:  

1. Российская Государственная библиотека. 

2. Государственная публичная историческая библиотека России. 

3. Российская государственная библиотека искусств. 

4. Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы им. М.И. Рудомино. 

5. Музеи Московского Кремля. 

6. Государственный Исторический музей. 

7. Государственная Третьяковская галерея. 

8. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. 

Андрея Рублева. 

9. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина. 

10. Государственный Эрмитаж. 

11. Государственный Русский музей. 

12. Сергиево-Посадский историко-художественный музей-

заповедник.  

13. Государственные художественные музеи Владимира, Суздаля, 

Ростова Великого, Ярославля, Костромы, Вологды, Кириллова, 

Ферапонтово, Новгорода, Пскова  

( в форме практической подготовки). 

Ознакомление со списком основных архитектурных комплексов 

церковного зодчества по месту прохождения практики 

( в форме практической подготовки). 

Практический  Самостоятельное посещение архитектурно-храмового комплекса по 

месту прохождения практики 

( в форме практической подготовки). 

В случае проведения практики удаленно, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, задание 

выполняется с использованием интернет-ресурсов. 

Учебная экскурсия: «Наружный и внутренний осмотр храмовых и 

богослужебных зданий по месту прохождения практики»  

(проводится в форме практической подготовки). 

В случае проведения практики удаленно, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, задание 

выполняется с использованием интернет-ресурсов.  

Учебные экскурсии по месту прохождения практики с целью осмотра 

экспозиций, содержащих памятники церковного искусства  

(проводятся в форме практической подготовки). 

В случае проведения практики удаленно, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, задание 

выполняется с использованием интернет-ресурсов. 
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Самостоятельное посещение храмовых комплексов по месту 

прохождения практики с целью знакомства с внутренним убранством, 

организацией богослужебного пространства и храмового декора 

(в форме практической подготовки). 

В случае прохождения практики удаленно, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, задание 

выполняется с использованием интернет-ресурсов. 

Самостоятельное изучение основной литературы: 

1. Копировский А.М. Церковная архитектура и изобразительное 

искусство : учебник для студентов теологического, религиоведческого и 

других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных 

заведений / А.М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2015. 72 с. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322592 (дата обращения: 10.08.2020). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого и других 

гуманитарных направлений и специальностей высших учебных 

заведений / сост. А.М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2015. 280 с. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322641 (дата обращения: 

10.08.2020) 

( в форме практической подготовки). 

Учебная экскурсия по месту прохождения практики для осмотра 

богослужебной утвари и церковных облачений 

(проводится в форме практической подготовки). 

В случае прохождения практики удаленно, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, задание 

выполняется с использованием интернет-ресурсов. 

Составление плана просветительской экскурсии по храмам города или 

района с использованием методических указаний «Как провести 

просветительскую беседу о храме», «Как провести просветительскую 

экскурсию по храмам своего города, района». См. раздел 12 Рабочей 

программы практики 

( в форме практической подготовки). 

Обсуждение на практическом занятии плана просветительской 

экскурсии, составленного студентом, доработка с учётом замечаний и 

представление в деканат (см. приложение к отчёту по практике) 

(практическое занятие проводится в форме практической 

подготовки). 

Составить отчёт по практике. 

Аттестационный На итоговом семинаре представить отчёт по практике, включая 

приложение (для утверждения руководителем практики от СФИ. В 

случае прохождения практики удаленно, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, студент 

присылает в деканат скан-копию подписанного отчёта по практике. 
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При реализации учебной практики образовательная деятельность частично 

организована в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка в рамках учебной практики предполагает выполнение 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю образовательной программы.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности прохождения практики с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — с дополнительным использованием 

визуальных материалов, для инвалидов с нарушениями зрения — аудио - материалов, (в том 

числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры); с нарушениями опорно-

двигательного аппарата — с учетом требований по доступности мест прохождения 

практики для данных обучающихся. 

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках «Учебной практики» образовательные технологии 

направлены на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения.  

В рамках практики используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (чтение источников и литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов); 3) интерактивные технологии (интерактивная экскурсия, работа в малых 

группах во время выполнения практического задания). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

При реализации программы практики используются метод диалога и научной 

дискуссии по итогам самостоятельной работы студента и консультации с руководителями 

практики.  

Студентам предоставляется возможность, используя материалы практики, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

При проведении практики удаленно, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, используются интернет-ресурсы, 

позволяющие выполнять задания в полном объёме: виртуальные экскурсии, обзоры, онлайн 

коллекции. Установочное занятие, консультации, семинары, промежуточная аттестация 

проходят с использованием программ видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf и др.).  

7. Перечень учебно-методического обеспечения работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по практике. 

 Интернет-ресурсы. 



17 

В ходе практической работы студент использует ресурсы библиотеки СФИ, 

электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам.  

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся  

Типовые контрольные задания текущего контроля  

 

Практическое задание для практической работы  

План просветительской экскурсии по храмам  города или по храмам  района  

Задание: составить план просветительской экскурсии или по храмам города или 

района, используя методические указания «Как провести просветительскую беседу о 

храме». «Как провести просветительскую экскурсию по храмам города, района». (ОК-10, 

ПК-5) 

Критерии оценивания 

Оценка Критерии оценивания  

Зачтено 

 

Студент продемонстрировал знание основных терминов науки об искусстве, 

принципов храмовой архитектуры, типов храмового зодчества и декора, 

знание принципов составления маршрута показа храмов города или района, 

хронологического и типологического, умение устно, в виде рисунка или 

фотографии представить первоначальный вид  храма, указать его 

отличия  от современного вида в случае, если он был перестроен или снесен. 

Владение основными формами презентации своих представлений, навыками 

показа признаков соответствия или несоответствия внешнего вида храма его 

интерьеру, правильного описания состояние его сохранности, навыками 

проведения сравнительной характеристики объектов показа, выявления их 

сходств и различий, соответствия тому или иному историческому периоду, 

соответствия или несоответствия художественного и духовно-

символического образа храма. 

Не зачтено 

 

Студент не продемонстрировал знание основных терминов науки об 

искусстве, принципов храмовой архитектуры, типов храмового зодчества и 

декора, знание принципов составления маршрута показа храмов города или 

района, хронологического и типологического, умение устно, в виде рисунка 

или фотографии представить первоначальный вид  храма, указать его 

отличия  от современного вида в случае, если он был перестроен или снесен. 

Владение основными формами презентации своих представлений, навыками 

показа признаков соответствия или несоответствия внешнего вида храма его 

интерьеру, правильного описания состояние его сохранности, навыками 

проведения сравнительной характеристики объектов показа, выявления их 

сходств и различий, соответствия тому или иному историческому периоду,  

соответствия или несоответствия художественного и духовно-

символического образа храма. 
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Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

8.3.1. Примерный макет отчёта по практике 

Полный комплект документации по практике см. Раздел 12 Рабочей программы 

«Учебной практики, практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков». 

Примерный макет отчёта (в случае проведения практики в Институте)  

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

Направленность (профиль) подготовки: 

«Теория и история православной теологии» 

20__/20__ учебный год 

2-й семестр 

 

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Отчет 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

Срок прохождения практики с «___» _______ 20__г. по «___» _______ 20__г. 

 
Содержание практики:  

Практика частично проводится в форме практической подготовки.  

Этапы 

практики 
Содержание 

Сроки 

выполнения 

работ 

Организационн

о-

методический 

Принял участие в установочном занятии по 

ознакомлению с целями, задачами и формами 

проведения «Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», с 

критериями оценки работы студентов, с 

содержанием практики.  

 

Прошел инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

Ознакомился с литературой по предмету в 

библиотеке СФИ и других электронно-

библиотечных системах:  

Основная: 
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1. Копировский А.М. Церковная архитектура и 

изобразительное искусство : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других 

гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений / А. М. Копировский. – 

Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2015. 72 с. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322592 

(дата обращения: 10.08.2020). 

2. Церковная архитектура и изобразительное 

искусство : хрестоматия для студентов 

теологического, религиоведческого и других 

гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений / сост. А.М. 

Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2015. 280 с. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/322641 (дата обращения: 

10.08.2020). 

Дополнительная: 

1. Беляев Л.А., Чернецов А.В. Русские церковные 

древности : Археология христианских древностей 

средневековой Руси. М., 1996. 88 с. 

2. Голубцов А.П. Из чтений по церковной 

археологии и литургике : В 2 т. Т. 1. Церковная 

археология. СПб., 1995. 371 с. См. также: 

Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии 

и литургике : В 2 т. Т. 1. Церковная археология. 

СПб., 1995. – Москва : Директ-Медиа , 2014. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729 

(дата обращения: 10.08.2020). 

3. Покровский Н.В. Церковная археология в связи 

с историей христианского искусства. Петроград, 

1916. 226 с. 

4. Федоров А., иг. Церковное искусство как 

пространственно-изобразительный комплекс. СПб. : 

Сатисъ, 2007. 224 с. 

Ознакомился со списком основных библиотек, 

имеющих разделы по церковному искусству и 

основных музейных хранилищ, содержащих 

памятники церковного искусства: 

1. Российская Государственная библиотека. 

2. Государственная публичная историческая 

библиотека России. 

3. Российская государственная библиотека 

искусств. 

4. Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино. 

5. Музеи Московского Кремля. 
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6. Государственный Исторический музей. 

7. Государственная Третьяковская галерея. 

8. Центральный музей древнерусской 

культуры и искусства им. Андрея Рублева. 

9. Государственный музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина. 

10. Государственный Эрмитаж. 

11. Государственный Русский музей. 

12. Сергиево-Посадский историко-

художественный музей-заповедник.  

13. Государственные художественные музеи 

Владимира, Суздаля, Ростова Великого, Ярославля, 

Костромы, Вологды, Кириллова, Ферапонтово, 

Новгорода, Пскова. 

Ознакомился со списком основных архитектурных 

комплексов церковного зодчества: 

1. Кремль. 

2. Монастыри Москвы: Спасо-Андроников, 

Новодевичий, Донской, Новоспасский, Высоко-

Петровский, Богородице-Рождественский. 

3. Монастыри Подмосковья: Воскресенский 

Новоиерусалимский, Иосифо-Волоцкий, Саввино-

Сторожевский, Свято-Троицкая Сергиева лавра, 

Александровская слобода (Владимирская область). 

 

Практический  Самостоятельно посетил Московский Кремль с 

целью знакомства с его соборами: 

Архангельский собор 

Благовещенский собор 

Успенский собор 

Церковь Ризоположения 

 

Посетил учебную экскурсию «Наружный и 

внутренний осмотр храмовых и богослужебных 

зданий» Москвы:  

 Церковь Воскресения Словущего в Барашах 

(с иллюстрацией первоначального вида). 

 Церковь Святой Живоначальной Троицы в 

Хохлах. 

 Церковь святого равноапостольного князя 

Владимира в Старых Садех. 

 Собор Иоанно-Предтеченского монастыря в 

Малом Ивановском переулке. 

 Лютеранский собор святых апостолов Петра 

и Павла в Старосадском переулке. 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы на 

Покровке (с иллюстрацией первоначального вида). 

 

Посетил учебную экскурсию в Государственную 

Третьяковскую галерею с целью осмотра 

экспозиций, содержащих памятники церковного 

искусства. 

 

Посетил учебную экскурсию в Центральный музей  
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древнерусской культуры и искусства им. Андрея 

Рублева с целью осмотра экспозиций, содержащих 

памятники церковного искусства. 

Посетил учебную экскурсию в Государственный 

музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

с целью осмотра экспозиций, содержащих 

памятники церковного искусства*. Был осмотрен 

зал Византийского искусства XIV, итальянское 

искусство XIII–XIV. 

 

Самостоятельно посетил следующие храмовые 

комплексы, с целью знакомства с внутренним 

убранством, организацией богослужебного 

пространства и храмового декора  

1. Смоленский собор Новодевичьего 

монастыря. 

2. Храм святителя Николая в Толмачах (при 

Государственной Третьяковской галерее). 

3. Храм Христа Спасителя. 

 

Самостоятельно изучил основную литературу: 

1. Копировский А.М. Церковная архитектура и 

изобразительное искусство : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других 

гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений / А. М. Копировский. – 

Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2015. 72 с. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322592 

(дата обращения: 10.08.2020). 

2. Церковная архитектура и изобразительное 

искусство : хрестоматия для студентов 

теологического, религиоведческого и других 

гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений / сост. А.М. 

Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2015. 280 с. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/322641 (дата обращения: 

10.08.2020). 

 

Посетил учебную экскурсию в музей Московского 

Кремля (Сокровищница) для осмотра 

богослужебной утвари и церковных облачений. 

 

 

Составлен план просветительской экскурсии по 

храмам города или района с использованием 

методических указаний «Как провести 

просветительскую беседу о храме», «Как провести 

просветительскую экскурсию по храмам своего 

города, района». 
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План просветительской экскурсии по храмам города 

(по храмам района) прошёл обсуждение на 

практическом занятии, доработан и представлен в 

деканат (см. приложение к отчёту по практике). 

 

Написал отчёт по практике.   

Аттестационны

й 

На итоговом семинаре представил отчёт по практике 

(включая приложение) для утверждения с 

руководителем практики от СФИ.  

 

 

 

 

 

__________________________________________ «____» _______ 20__ г. 

(ФИО, подпись обучающегося) 

 

Отзыв руководителя по практической подготовке от Института: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель по практической подготовке от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Отзыв руководителя практики от Института: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Отчет студента утверждаю. 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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Критерии оценивания 

Оценка Критерии оценивания  

Зачтено 

 

Студент продемонстрировал знание основных терминов науки об искусстве, 

принципов храмовой архитектуры, типов храмового зодчества и декора,  

содержания экспозиций основных музеев по месту прохождения практики, 

связанных с церковным искусством, владение навыками различения 

произведений церковного искусства по степени сохранности, времени и месту 

создания, художественному качеству. Знание основных проблем техники 

безопасности и методов их решения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

умение использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Не зачтено 

 

Студент не продемонстрировал знание основных терминов науки об 

искусстве, принципов храмовой архитектуры, типов храмового зодчества и 

декора, содержания экспозиций основных музеев по месту прохождения 

практики, связанных с церковным искусством, владение навыками различения 

произведений церковного искусства по степени сохранности, времени и месту 

создания, художественному качеству. Знание основных проблем техники 

безопасности и методов их решения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

умение использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Методические указания по применяемой системе оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся «Учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по практике является представление 

на семинаре отчёта о практике для утверждения его руководителем практики от института. 

Обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации при условии выполнения 

практической работы по составлению плана просветительской экскурсии по храмам города 

или по храмам района.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная учебная литература 

1. Копировский А. М. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных 

направлений и специальностей высших учебных заведений / А. М. Копировский. – Москва : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2015. – 72 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/322592 (дата обращения: 10.08.2020). – ISBN 978-5-

89100-139-8. – Текст : электронный. 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : хрестоматия для 

студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений / сост. А. М. Копировский. – Москва : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2015. – 280 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/322641 (дата обращения: 10.08.2020). – ISBN 978-5-

89100-138-1. – Текст : электронный. 

 

Учебно-методические пособия 
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1. Учебная практика, ознакомительная : методическое пособие для студентов / 

Кафедра богословия. – Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный 

кабинет. 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : методическое пособие 

для студентов / Кафедра богословия : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Беляев Л. А., Чернецов А. В. Русские церковные древности : Археология 

христианских древностей средневековой Руси. Москва, 1996. 88 с. 

2. Голубцов А. П. Из чтений по церковной археологии и литургике : В 2 т. Т. 1. 

Церковная археология. Санкт-Петербург, 1995. 371 с. См. также: Голубцов, А.П. Из 

чтений по Церковной Археологии и Литургике / А.П. Голубцов. – Москва : Директ-Медиа, 

2014. – Ч. 1. (Репринт). – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729 (дата обращения: 10.08.2020). – 

ISBN 978-5-4475-0222-5. – Текст : электронный. 

3. Покровский Н. В. Церковная археология в связи с историей христианского 

искусства. Петроград, 1916. 226 с. 

4. Федоров А., игумен. Церковное искусство как пространственно-

изобразительный комплекс. Санкт-Петербург : Сатисъ, 2007. 224 с. 

 

Электронные ресурсы 

1. Церковь Воскресения Словущего в Барашах. – Текст : электронный, 

фотографии // Прогулки по Москве : сайт. – URL: https://liveinmsk.ru/places/monastyri-i-

cerkvi/voskreseniya-v-barashah/ (дата обращения: 10.08.2020). 

2. Храм Святой Троицы в Хохлах : сайт. – URL: http://www.trinity-church.ru/ (дата 

обращения: 10.08.2020). – Текст : электронный, фотографии. 

3. Храм святого равноапостольного князя Владимира в Старых Садех : сайт. – 

URL: http://s-kn-vladimir-ch.ru/istorija_hrama/ (дата обращения: 10.08.2020). – Текст : 

электронный, фотографии. 

4. Церковь Успения на Покровке. – Текст : электронный, фотографии // 

Прогулки по Москве : сайт. – URL: https://liveinmsk.ru/places/monastyri-i-cerkvi/uspenskii-

hram-na-pokrovke (дата обращения: 10.08.2020). 

5. Алексеевский ставропигиальный женский монастырь : виртуальная экскурсия 

по храму Всех Святых. – 3dpanorama // Алексеевский ставропигиальный женский 

монастырь : сайт. – URL: http://www.hram-ks.ru/VirtualTour/hram/3dtur.shtml (дата 

обращения: 10.08.2020). 

6. Храм Петра и Павла у Яузских ворот : виртуальная экскурсия по храму. – 

URL: http://3dpanorama.ru/pano/church-online/ (дата обращения: 10.08.2020). – 3dpanorama. 

7. Лютеранский собор свв. апп. Петра и Павла : виртуальный тур по собору. – 

URL: http://bkdr.de/VRundgang/MoskauKathedrale/) (дата обращения: 10.08.2020). – 

3dpanorama. 

8. Коллекция : Живопись. – слайды // Государственная Третьяковская галерея : 

сайт. – URL: 

https://www.tretyakovgallery.ru/collection/?category=zhivopis&period=all&page=76&place=all 

(дата обращения: 10.08.2020). 
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9. Иванов Александр Андреевич. – Текст : электронный, слайды. // 

Государственная Третьяковская галерея : сайт. – URL: 

https://www.tretyakovgallery.ru/collection/yavlenie-khrista-narodu-yavlenie-messii/ (дата 

обращения: 10.08.2020). 

10. Коллекция : иконы. – слайды // Центральный музей древнерусской культуры 

и искусства имени Андрея Рублева. – URL: https://rublev-museum.ru/collection/icons/ (дата 

обращения: 10.08.2020). 

11. "Иконостас. Деисусный чин" : экскурсия по постоянной экспозиции Музея 

имени Андрея Рублева / проводит старший научный сотрудник Д.Н. Клыков. – видео // 

Музей имени Андрея Рублева : Официальная открытая группа ФГБУК "Центральный музей 

древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. – URL: 

https://vk.com/museum_andrey_rublev?w=wall-87755205_11362 (дата обращения: 10.08.2020). 

12. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина : 

виртуальная панорама. – URL: https://www.virtual.arts-

museum.ru/data/vtours/main/?lp=7_1&lang=ru (дата обращения: 10.08.2020). – 3dpanorama. 

13. Храмы и часовни Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря. – 

фотографии // Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь : официальный сайт. – 

URL: https://novodev.msk.ru/xramy-i-chasovni/) (дата обращения: 10.08.2020). 

14. Храм-музей святителя Николая в Толмачах : Утварь. – Текст : электронный // 

Храм-музей святителя Николая в Толмачах : сайт. – URL: 

https://hramvtolmachah.ru/index.php/about/utvar (дата обращения: 10.08.2020). 

15. Храм-музей святителя Николая в Толмачах : О храме. – Текст : электронный ; 

фотографии // Храм-музей святителя Николая в Толмачах : сайт. – URL: 

http://hramvtolmachah.ru/index.php/about/about (дата обращения: 10.08.2020). 

16. Храм Христа Спасителя : сайт. – URL: http://new.xxc.ru/ (дата обращения: 

10.08.2020). – Текст : электронный ; фотографии ; видео ; аудио. 

17. Храм Христа Спасителя : виртуальная экскурсия по храму. – URL: 

https://www.360pano.eu/xxc/ (дата обращения: 10.08.2020). – 3dpanorama. 

18. Церковные облачения и богослужебные предметы. – фотографии // Музеи 

Московского Кремля : Коллекции онлайн : сайт. – URL: 

https://collectiononline.kreml.ru/entity/OBJECT?page=2&fund=2766603 (дата обращения: 

10.08.2020). 

19. Русское декоративно-прикладное и ювелирное искусство. – фотографии // 

Музеи Московского Кремля : Коллекции онлайн : сайт. – URL: 

https://collectiononline.kreml.ru/entity/OBJECT?fund=2766597 (дата обращения: 10.08.2020). 

20. Сокровища Московского Кремля : документальный видеофильм / Режиссёр: 

Борис Конухов; Текст читает: Иннокентий Смоктуновский. – URL: https://clip-

share.net/video/cr_dtPSZUs8/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%

B8%D1%89%D0%B0-

%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0

%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F-

%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B.html (дата обращения: 10.08.2020). 

– Видео. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная 

версия, учебная версия, 

демоверсия и т. п.) 

1 Операционная 

система Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: 

OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License 

NoLevel. Tr115133 от 

27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License 

NoLevel, Акт 

предоставления прав № 

Tr115133 от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each 

Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав № 

Tr113064 от 21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 

от 20.12.2017, 

универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный 

передаточный документ № 
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0Б150800025 от 15.08.2019.  

2 Office Standard 

2013 Russian  

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-

проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General 

Public License  

Универсальная 

общедоступная лицензия 

GNU  

4 Adobe Acrobat 

Reader DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение 

Adobe, заключаемое при 

загрузке программы с сайта 

Adobe.  

5 Программа по 

поиску плагиата и 

оценке 

уникальности 

текстов от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 

13 марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в 

составе четырех 

АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ 

по Договору № С1/22-10-18 

от 29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-связи 

с использованием облачных 

вычислений. 

Договор оферты от 2 

сентября 2020 на 12 месяцев. 

9 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать на 

компьютере. 

Лицензия  GNU General 

Public License  

Универсальная 

общедоступная лицензия 

GNU 
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

10.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 10.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата обращения: 

10.08.2020). – Текст : электронный. 

 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (дата обращения: 10.08.2020). – Текст : электронный. 

 Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (дата обращения: 10.08.2020). – Текст : электронный. 

 Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.ru/ (дата обращения: 10.08.2020). – Текст : электронный.  

 Тематические библиотеки от Ergonomic-Data : сайт / Злыгостев А. С. – 

URL: http://architecture.artyx.ru/sitemap/ (дата обращения: 10.08.2020). – Текст. 

Изображение : электронные. 

 Архитектура : Книги по архитектуре : сайт / Злыгостев А. С. – 

URL: http://architecture.artyx.ru/ (дата обращения: 10.08.2020). – Текст. Изображение : 

электронные. 

 Сергей Заграевский : художник, ученый, писатель, академик Российской академии 

художеств : сайт. – URL: http://www.zagraevsky.com/index_rus.htm (дата обращения: 

10.08.2020). – Текст. Изображение : электронные. 

 Фототека средневекового зодчества : сайт. – Текст. Изображение : электронные // 

Сергей Заграевский : художник, ученый, писатель, академик Российской академии 

художеств : сайт. – URL: http://www.zagraevsky.com/arch.htm (дата обращения: 

10.08.2020). 

 РусАрх : Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры : 

сайт / учредитель и хранитель библиотеки академик Российской академии 

художеств Сергей Вольфгангович Заграевский. – 

URL: http://www.rusarch.ru/index.htm (дата обращения: 10.08.2020). – Текст. 

Изображение : электронные. 

 Gallerix : Гигантский музей онлайн : Картины великих художников, живопись 

старых мастеров из лучших музеев мира : [сайт]. – URL: https://gallerix.ru (дата 

обращения: 10.08.2020). – Текст. Изображение : электронные. 
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 Art history resources : Ссылки на ресурсы по истории искусства : [сайт] / Доктор 

Кристофер Л.С. Уиткомб. – URL: http://arthistoryresources.net/ (дата обращения: 

10.08.2020). – Текст. Изображение : электронные. 

 Христианство в искусстве : Иконы, фрески, мозаики… : сайт. – 

URL: https://www.icon-art.info/index.php?lng=ru (дата обращения: 10.08.2020). – 

Текст. Изображение : электронные. 

 Библиотека : Христианство в искусстве : сайт. – Текст. Изображение : электронные // 

Христианство в искусстве : Иконы, фрески, мозаики… : сайт. – 

URL: https://www.icon-art.info/library.php?lng=ru (дата обращения: 10.08.2020). 

 Ссылки на веб-сайты музеев (художественных, исторических, этнографических и 

т. д.) : Коллекция ссылок Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова : 

сайт. – URL: http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm (дата обращения: 10.08.2020). – 

Текст. Изображение : электронные. 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Требования к аудиториям для проведения практики 

Для проведения установочных консультаций и промежуточной аттестации необходим 

стандартный набор мебели и оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска/ 

маркерная доска, персональные компьютеры.  

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение: средства видеоконференцсвязи 

(Skype, Zoom, TrueConf и др.). 

 

 

12. Методические материалы для оформления документации по практике 

Примерный макет Индивидуального задания и рабочего графика-плана практики (в 

случае проведения практики в Институте) 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП ВО 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

Направленность (профиль) подготовки:  

«Теория и история православной теологии» 

20__/20__ учебный год 

2-й семестр 

 

Учебная практика, ознакомительная  

Индивидуальное задание и рабочий график-план 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

Срок прохождения практики с «___» _______ 201__г. по «___» _______ 20__ г. 

____________________________________________________________________________ 

(место прохождения практики)* 

 

*В случае проведения практики удалённо, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, установочное занятие, консультации, 

семинары, промежуточная аттестация проходят с использованием программ 

видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf и др.). Информацию о способах подключения 

к занятиям сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете» студента. 

 
1. Содержание практики: 

Практика частично проводится в форме практической подготовки.  

Этапы 

практики 

Содержание Сроки 

выполнения 

работ 

Организаци-

онно-

методи-

ческий 

Принять участие в установочном занятии по 

ознакомлению с целями, задачами и формами 

проведения учебной практики, с критериями оценки 

работы студентов, с содержанием практики.  

 

Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

(проводится в форме практической подготовки) 

 

Ознакомиться со следующей литературой по предмету в 

библиотеке СФИ и электронно-библиотечных системах:  

Основная: 

1. Копировский А.М. Церковная архитектура и 

изобразительное искусство : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других 

гуманитарных направлений и специальностей высших 
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учебных заведений / А. М. Копировский. – Москва : 

Свято-Филаретовский православно-христианский 

институт, 2015. 72 с. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/322592 (дата обращения: 

10.08.2020). 

2. Церковная архитектура и изобразительное 

искусство : хрестоматия для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений 

и специальностей высших учебных заведений / сост. 

А.М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2015. 280 с. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/322641 (дата обращения: 10.08.2020). 

Дополнительная: 

1. Беляев Л.А., Чернецов А.В. Русские церковные 

древности : Археология христианских древностей 

средневековой Руси. М., 1996. 88 с. 

2. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и 

литургике : В 2 т. Т. 1. Церковная археология. СПб., 

1995. 371 с. См. также: Голубцов А. П. Из чтений по 

церковной археологии и литургике : В 2 т. Т. 1. 

Церковная археология. СПб., 1995. – Москва : Директ-

Медиа , 2014. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729 (дата 

обращения: 10.08.2020). 

3. Покровский Н.В. Церковная археология в связи с 

историей христианского искусства. Петроград, 1916. 226 

с. 

4. Федоров А., иг. Церковное искусство как 

пространственно-изобразительный комплекс. СПб. : 

Сатисъ, 2007. 224 с. 

(в форме практической подготовки) 

Ознакомиться со списком основных библиотек, 

имеющих разделы по церковному искусству и основных 

музейных хранилищ, содержащих памятники церковного 

искусства:  

1. Российская Государственная библиотека. 

2. Государственная публичная историческая 

библиотека России. 

3. Российская государственная библиотека 

искусств. 

4. Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино. 

5. Музеи Московского Кремля. 

6. Государственный Исторический музей. 

7. Государственная Третьяковская галерея. 

8. Центральный музей древнерусской культуры и 

искусства им. Андрея Рублева. 

9. Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина. 
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10. Государственный Эрмитаж. 

11. Государственный Русский музей. 

12. Сергиево-Посадский историко-художественный 

музей-заповедник.  

13. Государственные художественные музеи 

Владимира, Суздаля, Ростова Великого, Ярославля, 

Костромы, Вологды, Кириллова, Ферапонтово, 

Новгорода, Пскова. 

(в форме практической подготовки) 

Ознакомиться со списком основных архитектурных 

комплексов церковного зодчества Москвы и 

Подмосковья: 

1. Кремль. 

2. Монастыри Москвы: Спасо-Андроников, 

Новодевичий, Донской, Новоспасский, Высоко-

Петровский, Богородице-Рождественский. 

3. Монастыри Подмосковья: Воскресенский 

Новоиерусалимский, Иосифо-Волоцкий, Саввино-

Сторожевский, Свято-Троицкая Сергиева лавра; 

Александровская слобода (Владимирская область).  

 

Практиче-

ский  

Самостоятельно посетить Московский Кремль с целью 

знакомства с его соборами: 

Архангельский собор. 

Благовещенский собор. 

Успенский собор. 

Церковь Ризоположения. 

В случае прохождения практики удаленно, с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, задание выполняется с 

использованием интернет-ресурсов:  

Сокровища Московского Кремля: документальный 

видеофильм / Режиссёр: Борис Конухов; Текст читает: 

Иннокентий Смоктуновский: сайт – URL: 

https://m.vk.com/video-10169400_171842711 (дата 

обращения: 24.04.2020). – Видео. 

(в форме практической подготовки) 

 

Посетить учебную экскурсию «Наружный и внутренний 

осмотр храмовых и богослужебных зданий Москвы»:  

 Церковь Воскресения Словущего в Барашах (с 

иллюстрацией первоначального вида). 

 Церковь Святой Живоначальной Троицы в 

Хохлах. 

 Церковь святого равноапостольного князя 

Владимира в Старых Садех. 

 Собор Иоанно-Предтеченского монастыря в 

Малом Ивановском переулке. 

 Лютеранский собор святых апостолов Петра и 

Павла в Старосадском переулке. 

 Церковь Успения Пресвятой Богородицы на 

Покровке (иллюстрация первоначального вида). 
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(проводится в форме практической подготовки) 

В случае прохождения практики удаленно, с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, задание выполняется с 

использованием интернет-ресурсов:  

1) Церковь Воскресения Словущего в Барашах. – 

Текст: электронный, фотографии // Прогулки по Москве: 

сайт. – URL: https://liveinmsk.ru/places/monastyri-i-

cerkvi/voskreseniya-v-barashah/ (дата обращения: 

10.08.2020). 

2) Храм Святой Живоначальной Троицы в Хохлах: 

сайт. – URL: http://www.trinity-church.ru/ (дата 

обращения). – Текст: электронный, фотографии. 

3) Храм святого равноапостольного князя 

Владимира в Старых Садех: сайт. – URL: http://s-kn-

vladimir-ch.ru/istorija_hrama/ (дата обращения: 

10.08.2020). – Текст: электронный, фотографии. 

4) Церковь Успения Пресвятой Богородицы на 

Покровке. – Текст: электронный, фотографии // 

Прогулки по Москве: сайт. – URL: 

https://liveinmsk.ru/places/monastyri-i-cerkvi/uspenskii-

hram-na-pokrovke/ (дата обращения: 10.08.2020). 

5) Алексеевский ставропигиальный женский 

монастырь: виртуальная экскурсия по храму Всех 

Святых. – 3dpanorama // Алексеевский 

ставропигиальный женский монастырь: сайт. – URL: 

http://www.hram-ks.ru/VirtualTour/hram/3dtur.shtml/ (дата 

обращения: 10.08.2020). 

6) Храм Петра и Павла у Яузских ворот: 

виртуальная экскурсия по храму. – URL: 

http://3dpanorama.ru/pano/church-online/ (дата 

обращения). – 3dpanorama. 

7) Лютеранский собор святых апостолов Петра и 

Павла: виртуальный тур по собору: сайт. – URL: 

http://bkdr.de/VRundgang/MoskauKathedrale/ (дата 

обращения: 10.08.2020). – 3dpanorama. 

Посетить учебную экскурсию в Государственную 

Третьяковскую галерею с целью осмотра экспозиций, 

содержащих памятники церковного искусства 

(проводится в форме практической подготовки). 

В случае прохождения практики удаленно, с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, задание выполняется с 

использованием интернет-ресурсов:  

1) Коллекция: Живопись. – Слайды // 

Государственная Третьяковская галерея: сайт. – URL: 

https://www.tretyakovgallery.ru/collection/?category=zhivop

is&period=all&page=76&place=all/ (дата обращения: 

10.08.2020). 

2) Иванов Александр Андреевич. – Текст: 
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электронный, слайды. // Государственная Третьяковская 

галерея: сайт. – URL: 

https://www.tretyakovgallery.ru/collection/yavlenie-khrista-

narodu-yavlenie-messii/ (дата обращения: 10.08.2020). 

Посетить учебную экскурсию в Центральный музей 

древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева 

с целью осмотра экспозиций содержащих, памятники 

церковного искусства 

(проводится в форме практической подготовки). 

В случае прохождения практики удаленно, с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, задание выполняется с 

использованием интернет-ресурсов:  

1) Коллекция: Иконы. – Слайды // Центральный 

музей древнерусской культуры и искусства имени 

Андрея Рублева. – URL: https://rublev-

museum.ru/collection/icons/ (дата обращения: 10.08.2020). 

2) «Иконостас. Деисусный чин»: экскурсия по 

постоянной экспозиции Музея имени Андрея Рублева / 

проводит старший научный сотрудник Д.Н. Клыков. – 

Видео // Музей имени Андрея Рублева: Официальная 

открытая группа ФГБУК «Центральный музей 

древнерусской культуры и искусства имени Андрея 

Рублева». – URL: 

https://vk.com/museum_andrey_rublev?w=wall-

87755205_11362/ (дата обращения: 10.08.2020). 

 

Посетить учебную экскурсию в Государственный музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина с целью 

осмотра экспозиций, содержащих памятники церковного 

искусства 

(проводится в форме практической подготовки). 

В случае прохождения практики удаленно, с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, задание выполняется с 

использованием интернет-ресурсов:  

Государственный музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина: виртуальная панорама. – URL: 

https://www.virtual.arts-

museum.ru/data/vtours/main/?lp=7_1&lang=ru/ (дата 

обращения: 10.08.2020). – 3dpanorama.  

 

Самостоятельно посетить следующие храмовые 

комплексы Москвы с целью знакомства с внутренним 

убранством, организацией богослужебного пространства 

и храмового декора. 

1. Смоленский собор Новодевичьего монастыря. 

2. Храм святителя Николая в Толмачах (при 

Государственной Третьяковской галерее). 

3. Храм Христа Спасителя. 

В случае прохождения практики удаленно, с 

применением электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий, задание выполняется с 

использованием интернет-ресурсов:  

1) Храмы и часовни Богородице-Смоленского 

Новодевичьего монастыря. – Фотографии // Богородице-

Смоленский Новодевичий монастырь: официальный 

сайт. – URL: https://novodev.msk.ru/xramy-i-chasovni/ 

(дата обращения: 10.08.2020). 

2) Храм-музей святителя Николая в Толмачах: 

Утварь. – Текст: электронный // Храм-музей святителя 

Николая в Толмачах: сайт. – URL: 

https://hramvtolmachah.ru/index.php/about/utvar/ (дата 

обращения: 10.08.2020). 

3) Храм-музей святителя Николая в Толмачах: О 

храме. – Текст: электронный; фотографии // Храм-музей 

святителя Николая в Толмачах: сайт. – URL: 

http://hramvtolmachah.ru/index.php/about/about/ (дата 

обращения: 10.08.2020). 

4) Храм Христа Спасителя: сайт. – URL: 

http://new.xxc.ru/ 

 – Текст: электронный, фотографии, видео, аудио (дата 

обращения: 10.08.2020). 

5) Храм Христа Спасителя: виртуальная экскурсия 

по храму. – URL: https://www.360pano.eu/xxc/ (дата 

обращения: 10.08.2020). – 3dpanorama. 

Самостоятельно изучить основную литературу: 

1. Копировский А.М. Церковная архитектура и 

изобразительное искусство : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других 

гуманитарных направлений и специальностей высших 

учебных заведений / А. М. Копировский. – Москва : 

Свято-Филаретовский православно-христианский 

институт, 2015. 72 с. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/322592 (дата обращения: 

10.08.2020). 

2. Церковная архитектура и изобразительное 

искусство : хрестоматия для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений 

и специальностей высших учебных заведений / сост. 

А.М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2015. 280 с. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/322641 (дата обращения: 10.08.2020) 

(в форме практической подготовки). 

 

Посетить учебную экскурсию в музей Московского 

Кремля (Сокровищница) для осмотра богослужебной 

утвари и церковных облачений 

(проводится в форме практической подготовки). 

В случае прохождения практики удаленно, с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, задание выполняется с 
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использованием интернет-ресурсов:  

1) Церковные облачения и богослужебные 

предметы. – Фотографии // Музеи Московского Кремля: 

Коллекции онлайн: сайт. – URL: 

https://collectiononline.kreml.ru/entity/OBJECT?page=2&fu

nd=2766603 (дата обращения: 10.08.2020) 

2) Русское декоративно-прикладное и ювелирное 

искусство. – Фотографии // Музеи Московского Кремля: 

Коллекции онлайн: сайт. – URL: 

https://collectiononline.kreml.ru/entity/OBJECT?fund=2766

597/ (дата обращения: 10.08.2020). 

Составить план просветительской экскурсии по храмам 

города или района с использованием методических 

указаний «Как провести просветительскую беседу о 

храме», «Как провести просветительскую экскурсию по 

храмам своего города, района». См. раздел 12 Рабочей 

программы практики. 

 

Обсудить на практическом занятии план 

просветительской экскурсии, составленной студентом, 

доработать с учётом замечаний и представить в деканат 

(см. приложение к отчёту по практике) 

(практическое занятие проводится в форме 

практической подготовки). 

 

Составить отчёт по практике.  

Аттестацион

ный 

На итоговом семинаре представить отчёт по практике, 

включая приложение (для утверждения руководителем 

практики от СФИ. В случае прохождения практики 

удаленно, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, студент 

присылает в деканат скан-копию подписанного отчёта 

по практике. 

 

 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Руководитель практической подготовки от Института 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

2.Подтверждение проведения инструктажа 

Студент__________________________________________________________________

, (ФИО студента), 

направленный/-ая для прохождения практики в 

_________________________________________________________________________

_ 
(название подразделения Института) 
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был/-ла ознакомлен/-на с: 

 

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

  

Руководитель практической подготовки от Института 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Примерный макет Индивидуального задания и рабочего графика-плана практики (в 

случае проведения практики в профильной организации) 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП ВО 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

Направленность (профиль) подготовки:  

«Теория и история православной теологии» 

20__/20__ учебный год 

2-й семестр 

 

Учебная практика, ознакомительная  

Индивидуальное задание и рабочий график-план 

при прохождении практики в профильной организации 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

Место прохождения практики: ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 
 

Срок прохождения практики с «___» _______ 20__г. по «___» _______ 20__ г. 

 

В случае проведения практики удалённо, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, установочное занятие, консультации, 

семинары, промежуточная аттестация проходили с использованием программ 

видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf и др.). Информация о способах подключения к 

занятиям была размещена сотрудниками деканата в «Личном кабинете» студента. 

 
1.Содержание практики:  
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Практика частично проводится в форме практической подготовки. 

 

Этапы 

практики 
Содержание 

Сроки 

выполнения 

работ 

Организационно

-методический 

Принять участие в установочном занятии по 

ознакомлению с целями, задачами и формами проведения 

учебной практики, с критериями оценки работы студентов, с 

содержанием практики;  

 

пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

правилами внутреннего трудового распорядка 

(проводится в форме практической подготовки). 

Ознакомиться с литературой по предмету в 

библиотеке СФИ и электронно-библиотечных системах:  

Основная: 

1. Копировский А.М. Церковная архитектура и 

изобразительное искусство : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных 

направлений и специальностей высших учебных заведений / 

А. М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2015. 72 с. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/322592 (дата обращения: 10.08.2020). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

хрестоматия для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений / сост. А.М. 

Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2015. 280 с. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322641 (дата обращения: 

10.08.2020). 

Дополнительная: 

1. Беляев Л.А., Чернецов А.В. Русские церковные древности 

: Археология христианских древностей средневековой Руси. 

М., 1996. 88 с. 

2. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и 

литургике : В 2 т. Т. 1. Церковная археология. СПб., 1995. 371 

с. См. также: Голубцов А. П. Из чтений по церковной 

археологии и литургике : В 2 т. Т. 1. Церковная археология. 

СПб., 1995. – Москва : Директ-Медиа , 2014. [Электронный 

ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729 (дата 

обращения: 10.08.2020). 

3. Покровский Н.В. Церковная археология в связи с 

историей христианского искусства. Петроград, 1916. 226 с. 

4. Федоров А., иг. Церковное искусство как 

пространственно-изобразительный комплекс. СПб. : Сатисъ, 

2007. 224 с. 

 (в форме практической подготовки). 
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Ознакомиться со списком основных библиотек, 

имеющих разделы по церковному искусству и основных 

музейных хранилищ, содержащих памятники церковного 

искусства по месту прохождения практики 

(в форме практической подготовки). 

 

Ознакомиться со списком основных архитектурных 

комплексов церковного зодчества по месту прохождения 

практики в соответствии с предложением профильной 

организации 

(в форме практической подготовки).  

 

Практический 

 

Самостоятельно посетить храмовый архитектурный 

комплекс по месту прохождения практики в соответствии с 

предложением профильной организации. 

В случае прохождения практики удаленно, с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, задание выполняется с 

использованием интернет-ресурсов. 

 

Посетить учебную экскурсию «Наружный и 

внутренний осмотр храмовых и богослужебных зданий» по 

месту прохождения практики в соответствии с предложением 

профильной организации 

(проводится в форме практической подготовки). 

 

В случае прохождения практики удаленно, с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, задание выполняется с 

использованием интернет-ресурсов. 

 

 

Посетить три учебные экскурсии по месту 

прохождения практики в соответствии с предложением 

профильной организации с целью осмотра экспозиций, 

содержащих памятники церковного искусства 

 (проводятся в форме практической подготовки). 

 

В случае прохождения практики удаленно, с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, задание выполняется с 

использованием интернет-ресурсов.  

 

 

Самостоятельно посетить храмовые комплексы по 

месту прохождения практики в соответствии с предложением 

профильной организации с целью знакомства с внутренним 

убранством, организацией богослужебного пространства и 

храмового декора 

(в форме практической подготовки). 

В случае прохождения практики удаленно, с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, задание выполняется с 

использованием интернет-ресурсов.  

 

 

Самостоятельно провести изучение основной 

литературы: 

1. Копировский А.М. Церковная архитектура и 

изобразительное искусство: Учебник. – Москва : СФИ, 2015. 

72 с. 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство: 

хрестоматия / Научный ред.-сост. А.М. Копировский. – 

Москва : СФИ, 2015. 280 с. 
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( в форме практической подготовки). 

Посетить учебную экскурсию по месту прохождения 

практики в соответствии с предложением профильной 

организации для осмотра богослужебной утвари и церковных 

облачений 

(проводится в форме практической подготовки). 

В случае прохождения практики удаленно, с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, задание выполняется с 

использованием интернет-ресурсов. 

 

 

Составить план просветительской экскурсии по храмам 

города или района с использованием методических указаний 

«Как провести просветительскую беседу о храме», «Как 

провести просветительскую экскурсию по храмам своего 

города, района». См. раздел 12 Рабочей программы практики 

(проводится в форме практической подготовки). 

 

 

Обсудить на практическом занятии план просветительской 

экскурсии, составленной студентом.  

Доработанные планы просветительских экскурсий 

представить в деканат. См. приложение к отчёту по практике 

(практическое занятие проходит в форме практической 

подготовки). 

 

Аттестационны

й 

На итоговом семинаре представить отчёт по практике, 

согласованный с руководителем практики от профильной 

организации, для утверждения руководителем практики от 

Института. 

 

 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Руководитель практической подготовки от Института 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Руководитель практики от Профильной организации 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Ответственный за практическую подготовку от Профильной организации 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 
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«___»_____________________ 20____ г. 

 

2.Подтверждение проведения инструктажа 

Студент__________________________________________________________________, 

(ФИО студента),  

направленный/-ая для прохождения практики в 

____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(название профильной организации)  

был/-ла ознакомлен/-на с: 

 

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

Ответственный за практическую подготовку от Профильной организации 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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Примерный макет отчёта по практике (в случае проведения практики в Институте) 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

ОПОП ВО 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

Направленность (профиль) подготовки: 

«Теория и история православной теологии» 

20__/20__ учебный год 

2-й семестр 

 

Учебная практика, ознакомительная  

Отчет 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

Срок прохождения практики с «___» _______ 20__г. по «___» _______ 20__г. 

 
Содержание практики:  

Практика частично проводится в форме практической подготовки.  

Этапы 

практики 
Содержание 

Сроки 

выполнения 

работ 

Организаци

онно-мето-

дический 

Принял участие в установочном занятии по ознакомлению с 

целями, задачами и формами проведения учебной практики, с 

критериями оценки работы студентов, с содержанием практики.  

 

Прошел инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

Ознакомился с литературой по предмету в библиотеке СФИ и 

других электронно-библиотечных системах:  

Основная: 

1. Копировский А.М. Церковная архитектура и 

изобразительное искусство : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных 

направлений и специальностей высших учебных заведений / А. 

М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2015. 72 с. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322592 (дата обращения: 

10.08.2020). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого и 

других гуманитарных направлений и специальностей высших 

учебных заведений / сост. А.М. Копировский. – Москва : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2015. 280 
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с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/322641 (дата обращения: 10.08.2020). 

Дополнительная: 

1. Беляев Л.А., Чернецов А.В. Русские церковные древности : 

Археология христианских древностей средневековой Руси. М., 

1996. 88 с. 

2. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и 

литургике : В 2 т. Т. 1. Церковная археология. СПб., 1995. 371 с. 

См. также: Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии 

и литургике : В 2 т. Т. 1. Церковная археология. СПб., 1995. – 

Москва : Директ-Медиа , 2014. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729 (дата 

обращения: 10.08.2020). 

3. Покровский Н.В. Церковная археология в связи с историей 

христианского искусства. Петроград, 1916. 226 с. 

4. Федоров А., иг. Церковное искусство как пространственно-

изобразительный комплекс. СПб. : Сатисъ, 2007. 224 с. 

Ознакомился со списком основных библиотек, имеющих разделы 

по церковному искусству и основных музейных хранилищ, 

содержащих памятники церковного искусства: 

1. Российская Государственная библиотека. 

2. Государственная публичная историческая библиотека 

России. 

3. Российская государственная библиотека искусств. 

4. Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы им. М.И. Рудомино. 

5. Музеи Московского Кремля. 

6. Государственный Исторический музей. 

7. Государственная Третьяковская галерея. 

8. Центральный музей древнерусской культуры и искусства 

им. Андрея Рублева. 

9. Государственный музей изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина. 

10. Государственный Эрмитаж. 

11. Государственный Русский музей. 

12. Сергиево-Посадский историко-художественный музей-

заповедник.  

13. Государственные художественные музеи Владимира, 

Суздаля, Ростова Великого, Ярославля, Костромы, Вологды, 

Кириллова, Ферапонтово, Новгорода, Пскова. 

 

Ознакомился со списком основных архитектурных комплексов 

церковного зодчества: 

1. Кремль. 

2. Монастыри Москвы: Спасо-Андроников, Новодевичий, 

Донской, Новоспасский, Высоко-Петровский, Богородице-

Рождественский. 

3. Монастыри Подмосковья: Воскресенский 

Новоиерусалимский, Иосифо-Волоцкий, Саввино-

Сторожевский, Свято-Троицкая Сергиева лавра, 

Александровская слобода (Владимирская область). 
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Практиче-

ский  

Самостоятельно посетил Московский Кремль с целью 

знакомства с его соборами: 

Архангельский собор. 

Благовещенский собор. 

Успенский собор. 

Церковь Ризоположения. 

 

Посетил учебную экскурсию «Наружный и внутренний осмотр 

храмовых и богослужебных зданий» Москвы:  

 Церковь Воскресения Словущего в Барашах (с 

иллюстрацией первоначального вида). 

 Церковь Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. 

 Церковь святого равноапостольного князя Владимира в 

Старых Садех. 

 Собор Иоанно-Предтеченского монастыря в Малом 

Ивановском переулке. 

 Лютеранский собор святых апостолов Петра и Павла в 

Старосадском переулке. 

 Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке (с 

иллюстрацией первоначального вида). 

 

Посетил учебную экскурсию в Государственную Третьяковскую 

галерею с целью осмотра экспозиций, содержащих памятники 

церковного искусства. 

 

Посетил учебную экскурсию в Центральный музей 

древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева с целью 

осмотра экспозиций, содержащих памятники церковного 

искусства. 

 

Посетил учебную экскурсию в Государственный музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина с целью осмотра 

экспозиций, содержащих памятники церковного искусства*. Был 

осмотрен зал Византийского искусства XIV, итальянское 

искусство XIII–XIV.  

 

Самостоятельно посетил следующие храмовые комплексы, с 

целью знакомства с внутренним убранством, организацией 

богослужебного пространства и храмового декора  

1. Смоленский собор Новодевичьего монастыря. 

2. Храм святителя Николая в Толмачах (при 

Государственной Третьяковской галерее). 

3. Храм Христа Спасителя. 

 

Самостоятельно изучил основную литературу: 

1. Копировский А.М. Церковная архитектура и 

изобразительное искусство : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных 

направлений и специальностей высших учебных заведений / А. 

М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2015. 72 с. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322592 (дата обращения: 

10.08.2020). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого и 

других гуманитарных направлений и специальностей высших 
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учебных заведений / сост. А.М. Копировский. – Москва : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2015. 280 

с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/322641 (дата обращения: 10.08.2020). 

Посетил учебную экскурсию в музей Московского Кремля 

(Сокровищница) для осмотра богослужебной утвари и 

церковных облачений. 

 

Составлен план просветительской экскурсии по храмам города 

или района с использованием методических указаний «Как 

провести просветительскую беседу о храме», «Как провести 

просветительскую экскурсию по храмам своего города, района». 

 

План просветительской экскурсии по храмам города (по храмам 

района) прошёл обсуждение на практическом занятии, 

доработан и представлен в деканат. (см. приложение к отчёту по 

практике). 

 

Написал отчёт по практике.   

Аттестацио

нный 

На итоговом семинаре представил отчёт по практике (включая 

приложение) для утверждения с руководителем практики от 

СФИ.  

 

 

 

 

 

__________________________________________ «____» _______ 20__ г. 

 (ФИО, подпись обучающегося) 

 

Отзыв руководителя по практической подготовке от Института: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель по практической подготовке от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Отзыв руководителя практики от Института: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Отчет студента утверждаю. 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

Примерный макет отчёта (в случае проведения практики в профильной организации) 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
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«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП ВО 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

Направленность (профиль) подготовки:  

«Теория и история православной теологии» 

20__/20__ учебный год 

2-й семестр 

 

Учебная практика, ознакомительная  

Отчет 

при прохождении практики в профильной организации 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

Место прохождения практики: 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

, 

Срок прохождения практики с «___» _______ 20__г. по «___» _______ 20__г. 

 
Содержание практики:  

Практика частично проводится в форме практической подготовки. 

 

Этапы 

практики 
Содержание 

Сроки 

выполнения 

работ 

Организационно

-методический 

Принял участие в установочном занятии по ознакомлению с 

целями, задачами и формами проведения учебной практики, с 

критериями оценки работы студентов, с содержанием 

практики;  

прошел инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

Ознакомился с литературой по предмету в библиотеке СФИ и 

электронно-библиотечных системах:  

Основная: 

1. Копировский А.М. Церковная архитектура и 

изобразительное искусство : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных 

направлений и специальностей высших учебных заведений / 

А. М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2015. 72 с. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/322592 (дата обращения: 10.08.2020). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

хрестоматия для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений и 
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специальностей высших учебных заведений / сост. А.М. 

Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2015. 280 с. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322641 (дата обращения: 

10.08.2020). 

Дополнительная: 

1. Беляев Л.А., Чернецов А.В. Русские церковные древности 

: Археология христианских древностей средневековой Руси. 

М., 1996. 88 с. 

2. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и 

литургике : В 2 т. Т. 1. Церковная археология. СПб., 1995. 371 

с. См. также: Голубцов А. П. Из чтений по церковной 

археологии и литургике : В 2 т. Т. 1. Церковная археология. 

СПб., 1995. – Москва : Директ-Медиа , 2014. [Электронный 

ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729 (дата 

обращения: 10.08.2020). 

3. Покровский Н.В. Церковная археология в связи с 

историей христианского искусства. Петроград, 1916. 226 с. 

4. Федоров А., иг. Церковное искусство как 

пространственно-изобразительный комплекс. СПб. : Сатисъ, 

2007. 224 с. 

Ознакомился со списком основных библиотек, имеющих 

разделы по церковному искусству и основных музейных 

хранилищ, содержащих памятники церковного искусства по 

месту прохождения практики. 

 

Ознакомился со списком основных архитектурных 

комплексов церковного зодчества по месту прохождения 

практики. 

 

Практический 

 

Самостоятельно посетил архитектурно-храмовый комплекс 

по месту прохождения практики в соответствии с 

предложением профильной организации.  

 

Посетил учебную экскурсию «Наружный и внутренний 

осмотр храмовых и богослужебных зданий» по месту 

прохождения практики в соответствии с предложением 

профильной организации. 

 

Посетил три учебные экскурсии по месту прохождения 

практики в соответствии с предложением профильной 

организации с целью осмотра экспозиций, содержащих 

памятники церковного искусства. 

 

Самостоятельно посетил храмовые комплексы по месту 

прохождения практики в соответствии с предложением 

профильной организации с целью знакомства с внутренним 

убранством, организацией богослужебного пространства и 

храмового декора.  

 

Самостоятельно изучил основную литературу: 

1. Копировский А.М. Церковная архитектура и 

изобразительное искусство : учебник. – Москва : СФИ, 2015. 

72 с. 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 
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хрестоматия / Научный ред.-сост. А.М. Копировский. – 

Москва : СФИ, 2015. 280 с. 

Посетил учебную экскурсию в музей по месту прохождения 

практики в соответствии с предложением профильной 

организации для осмотра богослужебной утвари и церковных 

облачений. 

 

Составлен план просветительской экскурсии по храмам 

города или района с использованием методических указаний 

«Как провести просветительскую беседу о храме», «Как 

провести просветительскую экскурсию по храмам своего 

города, района».  

 

План просветительской экскурсии по храмам города (по 

храмам района) прошёл обсуждение на практическом 

занятии, доработан и представлен в деканат. См. приложение 

к отчёту по практике.  

 

Аттестационны

й 

На итоговом семинаре представлен отчёт по практике*, 

согласованный с руководителем практики о профильной 

организации для утверждения руководителем практики от 

Института.  

 

 

__________________________________________ «____» _______ 20__ г. 

 (ФИО, подпись обучающегося) 
 

Замечания, рекомендации (при наличии)  

ответственного за практическую подготовку от профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Замечания, рекомендации (при наличии)  

руководителя практики от профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

  

Отзыв руководителя по практической подготовке от Института: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________ 

 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г 

 

Отзыв руководителя практики от Института: 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Отчет студента утверждаю. 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 
 

 

Примерный макет приложения к отчёту по практике (в случае проведения практики в 

Институте) 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП ВО 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

Направленность (профиль) подготовки:  

«Теория и история православной теологии» 

20__/20__ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

Учебная практика, ознакомительная 

Приложение  

к отчету по практике 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

 

«План просветительской экскурсии по храмам города или по храмам района» 

Практическая работа 

 

Задание: составить план просветительской экскурсии или по храмам города или 

района, используя методические указания «Как провести просветительскую беседу о 

храме». «Как провести просветительскую экскурсию по храмам города, района».  

План просветительской экскурсии по храмам  

(вписать название города или района) 

1. 

2. 
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3. 

 

  

Руководитель по практической 

подготовке от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
  

Примерный макет приложения к отчёту по практике (в случае проведения практики в 

Институте) 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП ВО 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

Направленность (профиль) подготовки:  

«Теория и история православной теологии» 

20__/20__ учебный год 

8(10)-й семестр 

 

Учебная практика, ознакомительная  

Приложение  

к отчету по практике 

при прохождении практики в профильной организации 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

 

«План просветительской экскурсии по храмам города или по храмам района» 

Практическая работа 

 

Задание: составить план просветительской экскурсии или по храмам города или 

района, используя методические указания «Как провести просветительскую беседу о 

храме». «Как провести просветительскую экскурсию по храмам города, района».  

План просветительской экскурсии по храмам  
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(вписать название города или района) 

1. 

2. 

3. 

 

   

Ответственный за практическую 

подготовку от профильной организации 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 
  

 

13. Методические указания для выполнения практической работы 
 

Как провести просветительскую беседу о храме 

Введение 

Для того, чтобы беседа была по-настоящему просветительской, нужно прежде всего 

избежать ее смешения с обзорной учебной лекцией. Это значит, что исключается изложение 

объемного материала за короткое время по принципу «понемногу обо всем» (время и 

история создания храма — его архитектурный тип — конструкция — основные 

архитектурные элементы — соотношение экстерьера и интерьера — декор и т. п.). Иначе 

говоря, цель беседы — помочь неподготовленным зрителям увидеть храм как целое и 

стимулировать самостоятельное продолжение в дальнейшем знакомства с ним, а возможно 

— с другими произведениями церковной архитектуры. В таком случае задача — не 

объективированный «разбор» храма, а собирание разрозненных сведений и впечатлений о 

нем воедино. 

Объектом показа может быть любой храм. Лучше, если это будет не один из 

признанных шедевров церковной архитектуры и не часть большого храмового комплекса, а 

отдельно стоящее храмовое здание, не примыкающее вплотную ни к какому другому. 

Основные направления и последовательность беседы 

1. Создание представления о храме как об архитектурной «иконе» (т. е. образе). 

Перечислив буквально одной строчкой название храма и время его постройки, зрителям 

нужно предложить подумать, на что этот храм похож, т. е. какой образ возникает у них при 

первом взгляде на него. Ответы принимаются любые: как «органического» характера 

(фигура человека, цветок, облако, шишка, гора и т. п.), так и «неорганического» (корабль, 

пирамида, лестница, дворец, башня и т. п.). Прокомментировав их как равновозможные (!) 

и приведя соотв. примеры (напр., похожими на шишки назвал некоторые русские храмы 
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сирийский архидиакон Павел Алеппский, посетивший Москву в сер. XVII в.), нужно 

соединить эти впечатления воедино через понятие «мира-космоса», которое относится к 

любому храму, начиная с ранней античности. Здесь нужно пояснить, что слово «космос» в 

древности ассоциировалось не с запредельным и безвоздушным космическим 

пространством, а с красотой видимого мира (kosmeo — «украшаю»). Основой же красоты в 

архитектуре была прежде всего гармония частей здания, позволяющая лучше воспринимать 

его назначение и символику как отдельных элементов, так и целого. Подтвердить это 

можно, предложив экскурсантам определить, есть ли в храме поздние пристройки или, 

наоборот, не утратил ли он какие-то существенные части архитектуры. 

Показать, что «космическая» гармония предполагает «земное» воплощение (отсюда — одно 

из наиболее известных определений любого храма как «неба на земле»), можно с помощью 

понятия «тип храма». 

 

2. Следующий этап показа — опознание типа храма (базилика, центральнокупольный 

храм, крестовокупольный храм, шатровый, клетский, смешанного типа) по его внешним 

признакам. Лучше это делать системой вопросов, т. е. методом «вычитания лишнего» (что 

дает возможность попутно вспомнить или узнать все основные типы храмов): 

1) не базилика ли это? (совместно называя ее признаки, апеллируя к знаниям группы — 

м.б., кто-то был за границей и видел базилики, кто-то видел фотографии); 

2) не крестовокупольный ли это храм?  

3) и т. д. 

3. Наконец, завершая внешний осмотр храма, нужно рассмотреть его стиль и 

художественную выразительность. 

Для активизации внимания участников экскурсии нужно попросить их кратко выразить 

свое впечатления о храме: нравится или нет, чем, почему. 

После этого, не оценивая этих впечатлений, назвать те элементы, которые определяют 

стиль и общую выразительность архитектуры храма, и предложить найти соответствие его 

внешнего вида внутреннему устройству, для чего пройти внутрь здания. 

 

4. Найдя в интерьере храма такие соответствия (напр.: если покрытие храма 

позакомарное, т.е. своды полукруглые — то они так же выглядят изнутри; а если барабан 

главы храма был не световым, а декоративным, т.е. сплошным — то внутри свод будет 

сомкнутым, без выхода в барабан и т. д.), нужно вновь вернуться к понятию 

архитектурного образа — теперь уже в интерьере. 

Главное здесь — не рассказывать экскурсантам, что они должны видеть (т.е. избегать 

объективации), а организовать их взгляд, сосредоточив его на главном, спросив затем об их 

впечатлениях, из которых затем постараться сложить общую картину. 

 

5. Наконец, можно перейти к показу иконостаса и росписей. Методическая основа 

такого показа — гипотеза проф. Н.В. Покровского, еще в кон. XIX в. предположившего, что 

многоярусный иконостас — не самостоятельно сформировавшийся элемент внутреннего 

убранства храма, а попытка продублировать систему внутренней росписи. Задача ведущего 

экскурсию — не перечислить все детали росписи, ряды и основные иконы иконостаса, а, 

назвав общую логику внутреннего убранства храма, сосредоточить внимание зрителей на 

связи росписи с архитектурой и на том, насколько органично вписывается в интерьер храма 

иконостас (т.е. насколько подтверждается гипотеза Н.В. Покровского). 
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В заключение показывается наиболее интересный сюжет росписи или икона в иконостасе.  

Зрителям же предлагается далее самим поискать в интернете и рассмотреть подробнее 

наиболее интересные для них детали экскурсии, а также аналоги увиденного храма. 

 

Как провести просветительскую экскурсию по храмам своего города, района 

1. Составить план экскурсии, исходя из пешеходной доступности всех храмов в 

течение 1, 5 час. (цикл экскурсий по храмам города строится по тому же принципу). 

2. Маршрут может быть кольцеобразный (т. е. закончить экскурсию предполагается 

недалеко от того храма, с которого она началась) или прямой (т. е. двигаясь в одном 

направлении от начала до конца). 

3. Состав: сакральные постройки всех религий, находящиеся по пути следования.  

4. Логика показа: 

а) от ранних построек к поздним (наименее желательно, т. к. в этом случае 

крайне трудно выдержать единую линию маршрута); 

б) подряд по линии маршрута, сравнивая каждый храм с предыдущим, а не 

описывая его отдельно; 

в) наиболее яркими должны быть первый и последний объекты показа. 

5. При показе каждого последующего храма начинать не с исторических сведений 

о нем, датировки, стиля и т. п., а со сходства и различия с предыдущим, совместного 

определения типа храма, обмена впечатлениями о его выразительности, образа, 

который рождается при его осмотре. 

6. У каждого (или хотя бы нескольких «ключевых» храмовых зданий) предлагать 

зрителям определить, что здесь пристроено позже и что утрачено, после чего 

продемонстрировать фотографию или рисунок первоначального вида храма. 

7. Стремиться при возможности обойти каждое здание кругом и затем попасть в 

его интерьер. 

8. В целом при осмотре храмов снаружи и внутри руководствоваться материалами 

плановой экскурсии по храмам центра Москва (район Покровки) и методическими 

указаниями «Как провести просветительскую беседу о храме». 
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