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Аннотация 

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 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. 

Учебная практика проводится дискретно по периодам проведения практик — путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

учебной практики с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Способ проведения учебной практики — стационарная, выездная. 

Целью практики является 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. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-7 — способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-9 — способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 ОК-10 — способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-5 — способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка участия в практической работе «Каким 

может быть христианский храм ХХI века и почему (архитектура и внутреннее убранство)»; 

– 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. 

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, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» в рамках образовательной программы бакалавриата 

является ряд произведений церковной архитектуры и изобразительного искусства в историко-

культурных комплексах и музеях Москвы или по месту прохождения практики. 

Целью практики является 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: провести ряд 

экскурсий по храмам, историко-культурным комплексам и музеям и проанализировать 

впечатления от них на основе знаний, полученных при прохождении практики. Во время 

практики предполагается практическая работа «Каким может быть христианский храм ХХI 

века и почему (архитектура и внутреннее убранство)». 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» входит в состав блока 2 («Практики»), программы по направлению подготовки 

48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной 

теологии» и направлена на закрепление знаний, полученных на лекциях и семинарах по 

дисциплине «Церковная архитектура и изобразительное искусство». 

Учебная практика проводится дискретно по периодам проведения практик —  путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

учебной практики с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Способ проведения учебной практики — стационарная, выездная. 

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

3. Требования к результатам освоения практики 

Планируемые результаты практики — формирование следующих компетенций: 

 ОК-7 — способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-9 — способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 ОК-10 — способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития. 

 ПК-5 — способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ. 

 

Структурные элементы компетенций 

В результате прохождения практики студент должен 
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Знать: 

 содержание экспозиций основных музеев по месту прохождения практики, связанных 

с церковным искусством (ОК-7); 

 основные проблемы техники безопасности и методы их решения в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

• основные термины науки об искусстве (ОК-10); 

• принципы храмовой архитектуры (ОК-10); 

• типы храмового зодчества и декора (ОК-10). 

Уметь: 

 различать произведения церковного искусства по степени сохранности, времени и 

месту создания, художественному качеству (ОК-7); 

 формулировать собственные представления о перспективах церковного искусства 

(ПК-5). 

Владеть: 

 основными формами презентации своих представлений (ПК-5). 

 

4. Объем практики и виды работы 

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

8 дней во 2-м семестре. 

Распределение нагрузки 

Для очной формы обучения 

 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа          

Консультации и другая работа 

студентов с руководителем практики 

от Института /с руководителем 

практики от профильной 

организации (часов на группу).  

32  32       

Всего контактная работа 

обучающегося с преподавателем 
32  32       

Практическая работа в 

соответствии с индивидуальным 

заданием 

40  40       

Итого часов  72  72       

Зачётных единиц 2  2       

 

Для очно-заочной, заочной форм обучения 

 Всего Семестры 
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часов 
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).  

32  32         

Всего контактная работа 

обучающегося с преподавателем 
32  32         

Практическая работа в 

соответствии с индивидуальным 

заданием 

40  40         

Итого часов  72  72         

Зачётных единиц 2  2         

5. Порядок проведения, этапы и содержание практики 
 

Порядок проведения практики определяется «Положением СФИ о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования». 

 

Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

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

преподавательскому составу. 

Руководитель практики от Института 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период 

практики; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

 предоставляет рабочие места студентам; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

 оценивает результаты прохождения практики студентами. 

 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института (далее — руководитель практики от Института), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее 

— руководитель практики от профильной организации). 
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Руководитель практики от Института: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, содержание и 

планируемые результаты практики; 

– распределяет обучающихся по рабочим местам; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

– предоставляет рабочие места студентам; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

– согласовывает отчёт студента о прохождении практики. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

Института и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

 

Этапы 

практики 
Содержание 

Организац

ионно-

методичес

кий 

 Установочное занятие по ознакомлению с целями, задачами и формами проведения 

«Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков», с критериями 

оценки работы студентов, с содержанием практики. 

 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Ознакомление с литературой по предмету в библиотеке СФИ и электронно-библиотечных 

системах: 

Основная: 

 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. М. : Свято-Филаретовский 
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Этапы 

практики 
Содержание 

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

https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

 Церковная архитектура и изобразительное искусство : хрестоматия для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений / сост. А.М. Копировский. М. : Свято-Филаретовский 

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

https://rucont.ru/efd/322641 (30.03.2017). 

Дополнительная: 

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

древностей средневековой Руси. М., 1996. 88 с. 

 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. М. : 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729 (30.03.2017). 

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

Петроград, 1916. 226 с. 

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

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

 Ознакомление со списком основных библиотек, имеющих разделы по церковному искусству 

и основных музейных хранилищ, содержащих памятники церковного искусства по месту 

прохождения практики. 

 Российская Государственная библиотека. 

 Государственная публичная историческая библиотека России. 

 Российская государственная библиотека искусств. 

 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. 

Рудомино. 

 Музеи Московского Кремля. 

 Государственный Исторический музей. 

 Государственная Третьяковская галерея. 

 Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. 

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

 Государственный Эрмитаж. 

 Государственный Русский музей. 

 Сергиевопосадский историко-художественный музей-заповедник. 

 Государственные художественные музеи Владимира, Суздаля, Ростова Великого, 

Ярославля, Костромы, Вологды, Кириллова, Ферапонтово, Новгорода, Пскова. 

 Ознакомление со списком основных архитектурных комплексов церковного зодчества по 

месту прохождения практики. 

 Кремль. 

 Монастыри Москвы: Спасо-Андроников, Новодевичий, Донской, Новоспасский, 

Высоко-Петровский, Богородице-Рождественский. 

 Монастыри Подмосковья: Воскресенский Новоиерусалимский, Иосифо-Волоцкий, 

Саввино-Сторожевский, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Александровская слобода 
(Владимирская область). 
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Этапы 

практики 
Содержание 

Практичес

кий 
 Самостоятельное посещение студентом архитектурно-храмового комплекса в соответствии 

с индивидуальным заданием. 

 Учебная экскурсия: «Наружный и внутренний осмотр храмовых и богослужебных зданий» 

по месту прохождения практики. 

 Учебные экскурсии в музеи по месту прохождения практики с целью осмотра экспозиций, 
содержащих памятники церковного искусства. 

 Самостоятельное посещение студентом храмовых комплексов по месту прохождения 

практики с целью знакомства с внутренним убранством, организацией богослужебного 

пространства и храмового декора. 

 Самостоятельное изучение студентом основной литературы: 

 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. М. : Свято-Филаретовский 

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

https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

 Церковная архитектура и изобразительное искусство : хрестоматия для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений / сост. А.М. Копировский. М. : Свято-Филаретовский 

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

https://rucont.ru/efd/322641 (30.03.2017) 

 Учебная экскурсия в музей Московского Кремля (Сокровищница) для осмотра 

богослужебной утвари и церковных облачений. 

 Практическая работа «Каким может быть христианский храм ХХI века и почему 

(архитектура и внутреннее убранство)» — выработка предложений на основе обсуждения в 

малых группах и их аргументированное представление перед аудиторией и руководителем 

практики. 

Аттестаци
онный 

На итоговом семинаре представить отчёт по практике на утверждение руководителем 
практики от СФИ. 
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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, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» 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. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по практике. 

 Интернет-ресурсы. 

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. 
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8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7, ОК-9, ОК-10, ПК-5. 

Наимено-

вания 

компе-

тенций 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате прохождения практики 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные средства 

для проверки 

сформированности 

компетенций 

О
К

-7
 с

п
о
со

б
н

о
ст

ь 
к
 

са
м

о
о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 и
 

са
м

о
о

б
р

аз
о
в
ан

и
ю

 

2
-й

 э
та

п
 

Знать: 

содержание экспозиций основных музеев по месту 

прохождения практики, связанных с церковным 
искусством. 

Отчёт по практике. 

Уметь: 

 различать произведения церковного 

искусства по степени сохранности, времени и месту 

создания, художественному качеству. 

Отчёт по практике. 

О
К

-9
 -

 С
п

о
со

б
н

о
ст

ь 

и
сп

о
л
ьз

о
ва

ть
 п

р
и

ем
ы

 п
ер

в
о
й

 

п
о
м

о
щ

и
, 
м

ет
о

д
ы

 з
ащ

и
ты

 в
 

у
сл

о
ви

ях
 ч

р
ез

в
ы

ч
ай

н
ы

х
 

си
ту

ац
и

й
 

1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 основные проблемы техники безопасности и 

методы их решения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Отчёт по практике. 

О
К

-1
0
 С

п
о
со

б
н

о
ст

ь 

и
сп

о
л
ьз

о
ва

ть
 о

сн
о
в
ы

 

те
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

х
 з

н
ан

и
й

 в
 

п
р
о
ц

ес
се

 д
у
х
о
вн

о
-

н
р
ав

ст
ве

н
н

о
го

 р
аз

в
и

ти
я 

1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 основные термины науки об искусстве; 

 принципы храмовой архитектуры; 

 типы храмового зодчества и декора. 

 

Практическое задание 

для практической работы 

 

Отчёт по практике. 
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Наимено-

вания 

компе-

тенций 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате прохождения практики 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные средства 

для проверки 

сформированности 

компетенций 

П
К

-5
 

сп
о

со
б
н

о
ст

ь 
ак

ту
ал

и
зи

р
о
в
ат

ь 
п

р
ед
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л
ен

и
я 

в 

о
б
л
ас

ти
 б

о
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сл
о
в
и

я 
и
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у
хо

в
н

о
-н

р
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в
ен

н
о
й
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л
ьт

у
р
ы
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л
я
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аз
л
и

ч
н

ы
х
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и
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р
и

й
, 
р
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р
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ы

в
ат

ь 
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б
р
аз

о
в
ат
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ьн

ы
х
 п

р
о
гр

ам
м

; 

1
-й

 э
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п
 

Уметь: 

формулировать собственные представления о 

перспективах церковного искусства. 

 

Владеть: 

основными формами презентации своих 
представлений. 

 

Практическое задание 

для практической работы 

 

Отчёт по практике 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в «Учебную практику, 

практику по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

Компетенция ОК-7, входящая в «Учебную практику, практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», формируется как данной практикой, 

так и рядом дисциплин. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 4 курсов. Этапом 

формирования для данной компетенции является учебный год (курс). Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Введение в специальность, Церковная архитектура и изобразительное искусство, 

Ветхий завет, Новый завет, Методика написания научного текста, Современные 

информационные технологии, Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

2 2 Христианская апологетика, История научной мысли, Церковное пение и чтение, 

Богослужебный устав православной церкви.  

3 4 Концепции современного естествознания. 

Компетенция ОК-9, входящая в «Учебную практику, практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», формируется как данной практикой, 

так и рядом других дисциплин/практик. Этапом формирования для данной компетенции 

является учебный год (курс). Формирование происходит на протяжении 1, 3, 4 курсов. 

Сформированность компетенции проверяется в процессе Государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 
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Этап Курс Дисциплины 

1 1 
Безопасность жизнедеятельности, Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков.  

2 3 
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

3 4 Преддипломная практика. 

 

Компетенция ОК-10, входящая в «Учебную практику, практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», формируется как данной практикой, 

так и рядом дисциплин. Этапом формирования для данной компетенции является учебный 

год (курс). Формирование происходит на протяжении 1, 2, 4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Введение в специальность, Церковная архитектура и изобразительное искусство, 

Ветхий завет, Новый завет, Христианская этика и аксиология, Учебная 

практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

2 2 Богослужебный устав православной церкви, История христианской миссии и 

катехизации, Аскетика. 

4 4 Патрология, Биоэтика. 

 

Компетенция ПК-5, входящая в «Учебную практику, практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», формируется как данной практикой, 

так и рядом дисциплин. Этапом формирования для данной компетенции является учебный 

год (курс). Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Этап Курс Дисциплины/Практики 

1 1 Церковная архитектура и изобразительное искусство, Учебная практика, 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

2 2 Миссиология, катехетика и гомилетика (модуль). 

3 3 Духовно-нравственные мотивы в русской и мировой литературе/Христиано-

исламский диалог, Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

4 4 Биоэтика. 
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8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 

Практическое 

задание для 

практической 

работы 

Средство контроля, направленное на проверку 

способности студента применять усвоенные 

знания и обосновывать собственную точку 

зрения. 

Перечень вопросов для 

практического задания/ ОК-

10, ПК-5. 

Промежуточная аттестация (зачёт) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 
Отчет по 

практике  

Оценочное средство, представляющее собой 

краткий отчет о работе, проделанной в течение 

практики.  

Список заданий на практику 

в соответствии с 

индивидуальным заданием/ 
ОК-7, ОК-9, ОК-10, ПК-5. 

 

8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-7, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена 

Знание, содержание экспозиций основных музеев по месту прохождения практики, 

связанных с церковным искусством, умение различать произведения церковного 

искусства по степени сохранности, времени и месту создания, художественному 
качеству. 

 

ОК-9, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

Компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена 

Знание основных проблем техники безопасности и методов их решения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
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ОК-10, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

Компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена 

Знание основных терминов науки об искусстве, принципов храмовой архитектуры, 
типов храмового зодчества и декора.  

ПК-5, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

Компетенции 
Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена 

Умение формулировать собственные представления о перспективах церковного 

искусства, владение основными формами презентации своих представлений, 

умение различать произведения церковного искусства по типам и богословскому 

содержанию. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, у которого не подтверждается 

сформированность хотя бы одной из компетенций, указанных в данной практике. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту в случае подтверждения сформированности 

всех компетенций. 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания текущего контроля 

 

Перечень вопросов к практическому заданию для практической работы 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

«Каким может быть христианский храм ХХI века и почему (архитектура и 

внутреннее убранство)» 

1.Тип храмовой архитектуры, взятый за основу проектируемого (базилика, 

крестовокупольный, смешанный, свободная форма). 

2. Внутренний и внешний декор «храма XXI века»: фрески (мозаика), скульптура, 

витражи, иконостас (соответствие архитектуре, богослужению, повествовательный, 

отдельные образы, отсутствие декора). 

3. Церковная утварь и богослужебная одежда (функциональность, символика). 
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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, умение формулировать собственные представления о 

перспективах церковного искусства, владение основными формами 

презентации своих представлений.  

Не зачтено 

 

Студент продемонстрировал неудовлетворительное знание основных 

терминов науки об искусстве, принципов храмовой архитектуры, типов 

храмового зодчества и декора, умение формулировать собственные 

представления о перспективах церковного искусства, владение 

основными формами презентации своих представлений, владения 
основами участия в богословской дискуссии. 

 

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 

Индивидуальное задание 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

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

 

1.Содержание практики:  



19 

Этапы практики Содержание 

Сроки 

выполнен

ия работ 

Код 

проверяе

мых 

компетен

ций 

Организационно-

методический 

Принять 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; 

пройти инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

  

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 

учебных заведений / А. М. Копировский. М. : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 

2015. 72 с. [Электронный ресурс] – URL: 

https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

2. Церковная архитектура и изобразительное 

искусство : хрестоматия для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений / сост. А.М. 

Копировский. М. : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2015. 280 с. [Электронный 

ресурс] – URL: https://rucont.ru/efd/322641 (30.03.2017). 

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. М. : Директ-Медиа , 2014. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

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

(30.03.2017). 

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

историей христианского искусства. Петроград, 1916. 226 

с. 
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4. Федоров А., иг. Церковное искусство как 

пространственно-изобразительный комплекс. СПб. : 

Сатисъ, 2007. 224 с.. 

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. 

10. Государственный Эрмитаж. 

11. Государственный Русский музей. 
12. Сергиевопосадский историко-художественный 

музей-заповедник. 

13. Государственные художественные музеи 

Владимира, Суздаля, Ростова Великого, Ярославля, 

Костромы, Вологды, Кириллова, Ферапонтово, Новгорода, 

Пскова. 

  

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). 

  

Практический Самостоятельно посетить Московский Кремль с целью 

знакомства с его соборами: 

Архангельский собор, 

Благовещенский собор, 

Успенский собор, 

Церковь Ризоположения. 

 

  

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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Посетить учебную экскурсию в Государственную 

Третьяковскую галерею с целью осмотра экспозиций, 

содержащих памятники церковного искусства. 

  

Посетить учебную экскурсию в Центральный 

музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея 

Рублева с целью осмотра экспозиций, содержащих 

памятники церковного искусства. 

  

Посетить учебную экскурсию в Государственный 

музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина с 

целью осмотра экспозиций, содержащих памятники 

церковного искусства. 

  

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. 

  

Самостоятельно провести 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. М. : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 

2015. 72 с. [Электронный ресурс] – URL: 

https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

2. Церковная архитектура и изобразительное 

искусство : хрестоматия для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений / сост. А.М. 

Копировский. М. : Свято-Филаретовский православно-
христианский институт, 2015. 280 с. [Электронный 

ресурс] – URL: https://rucont.ru/efd/322641 (30.03.2017). 

  

Посетить учебную экскурсию в музей Московского 

Кремля (Сокровищница) для осмотра богослужебной 

утвари и церковных облачений. 

  

Принять участие в практической работе «Каким 

может быть христианский храм ХХI века и почему 

(архитектура и внутреннее убранство)» — в выработке 

предложений на основе обсуждения в малых группах и их 

аргументированном представлении перед аудиторией и 

руководителем практики. 

  

Аттестационный На итоговом семинаре представить отчёт по 

практике на утверждение руководителем практики от 

Института. 

  

 

 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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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. 

Руководитель практики от Института 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка Критерии оценивания  
Зачтено 

 

Студент продемонстрировал знание основных терминов науки об 

искусстве, особенностей посещённых храмово-архитектурных комплексов, 

знание содержания экспозиций основных музеев по месту прохождения 

практики, связанных с церковным искусством, принципов храмовой 

архитектуры, типов храмового зодчества и декора. Умение различать 

произведения церковного искусства по типам, времени, месту создания, 
степени сохранности, художественному качеству, богословскому 

содержанию, умение сформулировать собственные представления о 

перспективах церковного искусства, владение основными формами 

презентации своих представлений. 

Не зачтено 

 

Студент продемонстрировал неудовлетворительное знание основных 

терминов науки об искусстве, особенностей посещённых храмово-

архитектурных комплексов, знание содержания экспозиций основных 

музеев по месту прохождения практики, связанных с церковным 

искусством, принципов храмовой архитектуры, типов храмового зодчества 

и декора. Умение различать произведения церковного искусства по типам, 

времени, месту создания, степени сохранности, художественному качеству, 

богословскому содержанию, умение сформулировать собственные 

представления о перспективах церковного искусства, владение основными 
формами презентации своих представлений. 

 

8.4. 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 

отчёта о практике для утверждения его руководителем практики от института. Обучающиеся 

допускаются к промежуточной аттестации при условии выполнения заданий текущего 

контроля: участия в практической работе «Каким должен быть храм ХХI века и почему 

(архитектура и внутренне убранство)». 
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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. М. : Свято-Филаретовский 

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

https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : хрестоматия для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений / Сост. А.М. Копировский. М. : Свято-Филаретовский 

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

https://rucont.ru/efd/322641 (30.03.2017). 

 

Учебно-методические пособия 

1. Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков : методическое пособие для студентов / Кафедра философии и гуманитарных 

дисциплин. М. : СФИ, 2017. См. также [Электронный ресурс] – Режим доступа: Личный 

кабинет. 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : методическое пособие для 

студентов / Кафедра философии и гуманитарных дисциплин. М. : СФИ, 2017. См. также 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

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. М. : Директ-Медиа, 

2014. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729 

(30.03.2017). 

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. 

 

Электронные ресурсы 
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1. Храм Святой Троицы в Хохлах : сайт. – URL: http://www.trinity-church.ru/ 

(30.03.2017). 

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

URL: http://s-kn-vladimir-ch.ru/istorija_hrama/ (30.03.2017). 

3. Коллекция : Живопись // Государственная Третьяковская галерея : сайт. – URL: 

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

(30.03.2017). 

4. Иванов Александр Андреевич // Государственная Третьяковская галерея : сайт. – 

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

(30.03.2017). 

5. Коллекция : иконы // Центральный музей древнерусской культуры и искусства 

имени Андрея Рублева. – URL: https://rublev-museum.ru/collection/icons/ (30.03.2017). 

6. Храм-музей святителя Николая в Толмачах : О храме // Храм-музей святителя 

Николая в Толмачах : сайт. – URL: http://hramvtolmachah.ru/index.php/about/about (30.03.2017). 

7. Храм Христа Спасителя : сайт. – URL: http://new.xxc.ru/ (30.03.2017). 

8. Церковные облачения и богослужебные предметы // Музеи Московского 

Кремля : Коллекции онлайн : сайт. – URL: 

https://collectiononline.kreml.ru/entity/OBJECT?page=2&fund=2766603 (30.03.2017). 

9. Русское декоративно-прикладное и ювелирное искусство // Музеи Московского 

Кремля : Коллекции онлайн : сайт. – URL: 

https://collectiononline.kreml.ru/entity/OBJECT?fund=2766597 (30.03.2017). 
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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 систем 
Windows 8 

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 
OEM лицензия 

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 Etxt Антиплагиат 

 
 

Российская программа 

обнаружения текстовых 
заимствований. 

 

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64 в составе четырех 

АРМ «Администратор, 
«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

«Книгообеспеченность», 

модуля Web ИРБИС64 

Российская система 

автоматизации 
библиотечных технологий.  

Договор № 11c/16-02-16 от 

28.03.2016 
Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 
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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 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 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. / 

ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(30.03.2017). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

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

https://rucont.ru (30.03.2017). 

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

https://elibrary.ru (30.03.2017) 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 

(30.03.2017). 

 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (30.03.2017). 

 Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (30.03.2017). 

 Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.ru/ (30.03.2017). 

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

URL: http://architecture.artyx.ru/ (30.03.2017). 

 Сергей Заграевский : художник, ученый, писатель, академик Российской 

академии художеств : сайт. – URL: http://www.zagraevsky.com/index_rus.htm 

(30.03.2017). 

 Фототека средневекового зодчества // Сергей Заграевский : художник, 

ученый, писатель, академик Российской академии художеств : сайт. – 

URL: http://www.zagraevsky.com/arch.htm (30.03.2017). 

 РусАрх : Электронная научная библиотека по истории древнерусской 

архитектуры : сайт / учредитель и хранитель библиотеки академик Российской 

академии художеств Сергей Вольфгангович Заграевский. – 

RL: http://www.rusarch.ru/index.htm (30.03.2017). 
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 Gallerix : Гигантский музей онлайн : Картины великих художников, 

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

(30.03.2017). 

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

RL: https://www.icon-art.info/index.php?lng=ru (30.03.2017). 

 Библиотека : Христианство в искусстве : сайт // Христианство в 

искусстве : Иконы, фрески, мозаики… : сайт. – URL: https://www.icon-

art.info/library.php?lng=ru (30.03.2017). 

 

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). 

12. Методические материалы для оформления документации по практике 

Рабочий график (план) при проведении 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 

 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
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Рабочий график (план) 

при прохождении практики в Институте 

 

 

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

 
Содержание практики:  

Этапы 

практики 
Содержание 

Сроки 

выпол

нения 

работ 

Организационно-

методический 
 Установочное занятие по ознакомлению с целями, задачами и 

формами проведения «Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», с критериями оценки работы 
студентов, с содержанием практики; 

 инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

 

 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. М. : Свято-Филаретовский православно-

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

https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : хрестоматия для 

студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных 

направлений и специальностей высших учебных заведений / сост. А.М. 

Копировский. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский 

институт, 2015. 280 с. [Электронный ресурс] – URL: 

https://rucont.ru/efd/322641 (30.03.2017). 

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

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729 (30.03.2017). 

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. 

 

 Ознакомление со списком основных библиотек, имеющих разделы по 

церковному искусству и основных музейных хранилищ, содержащих 

памятники церковного искусства по месту прохождения практики. 

 Ознакомление со списком основных архитектурных комплексов 

церковного зодчества по месту прох Ознакомление со списком основных 

библиотек, имеющих разделы по церковному искусству и основных 

музейных хранилищ, содержащих памятники церковного искусства по 
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месту прохождения практики. 

 Российская Государственная библиотека. 

 Государственная публичная историческая библиотека России. 

 Российская государственная библиотека искусств. 

 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

им. М.И. Рудомино. 

 Музеи Московского Кремля. 

 Государственный Исторический музей. 

 Государственная Третьяковская галерея. 

 Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея 
Рублева. 

 Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина. 

 Государственный Эрмитаж. 

 Государственный Русский музей. 

 Сергиевопосадский историко-художественный музей-заповедник. 

 Государственные художественные музеи Владимира, Суздаля, 

Ростова Великого, Ярославля, Костромы, Вологды, Кириллова, 

Ферапонтово, Новгорода, Пскова. 

 Ознакомление со списком основных архитектурных комплексов 

церковного зодчества по месту прохождения практики. 

 Кремль. 

 Монастыри Москвы: Спасо-Андроников, Новодевичий, Донской, 

Новоспасский, Высоко-Петровский, Богородице-Рождественский. 

 Монастыри Подмосковья: Воскресенский Новоиерусалимский, 

Иосифо-Волоцкий, Саввино-Сторожевский, Свято-Троицкая 

Сергиева лавра, Александровская слобода (Владимирская 

область).ождения практики. 

Практический  Самостоятельное посещение студентом архитектурно-храмового 

комплекса по месту прохождения практики. 

 Учебная экскурсия: «Наружный и внутренний осмотр храмовых и 

богослужебных зданий» по месту прохождения практики. 

 Учебные экскурсии в музеи по месту прохождения практики с целью 

осмотра экспозиций, содержащих памятники церковного искусства. 

 Самостоятельное посещение студентом храмовых комплексов по месту 

прохождения практики с целью знакомства с внутренним убранством, 

организацией богослужебного пространства и храмового декора. 

 Самостоятельное изучение студентом основной литературы: 

 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. М. : Свято-Филаретовский православно-

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

https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

 Церковная архитектура и изобразительное искусство : хрестоматия 

для студентов теологического, религиоведческого и других 

гуманитарных направлений и специальностей высших учебных 

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

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

– URL: https://rucont.ru/efd/322641 (30.03.2017) 

 Учебная экскурсия в музей Московского Кремля (Сокровищница) для 

осмотра богослужебной утвари и церковных облачений. 

Практическая работа «Каким может быть христианский храм ХХI века и 

почему (архитектура и внутреннее убранство)» — выработка 

предложений на основе обсуждения в малых группах и их 
аргументированное представление перед аудиторией и руководителем 

практики. 
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Аттестационный На итоговом семинаре представление отчёта по практике на 

утверждение руководителем практики от Института. 

 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

 

Рабочий график (план) при проведении практики в профильной организации 

 

 

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 

Рабочий график (план) 

при прохождении практики в Профильной организации 

 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

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

 
Содержание практики:  

Этапы 

практики 
Содержание 

Сроки 

выпол

нения 

работ 

Организационно-

методический 
 Установочное занятие по ознакомлению с целями, задачами и 

формами проведения «Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», с критериями оценки работы 

студентов, с содержанием практики; 

 инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 
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 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. М. : Свято-Филаретовский православно-

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

https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : хрестоматия 

для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных 

направлений и специальностей высших учебных заведений / сост. А.М. 

Копировский. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский 

институт, 2015. 280 с. [Электронный ресурс] – URL: 

https://rucont.ru/efd/322641 (30.03.2017). 

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

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729 (30.03.2017). 

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. 

 Ознакомление со списком основных библиотек, имеющих разделы по 

церковному искусству и основных музейных хранилищ, содержащих 

памятники церковного искусства по месту прохождения практики. 

 Ознакомление со списком основных архитектурных комплексов 

церковного зодчества по месту прохождения практики. 

Практический  Самостоятельное посещение студентом архитектурно-храмового 

комплекса по месту прохождения практики. 

 Учебная экскурсия: «Наружный и внутренний осмотр храмовых и 

богослужебных зданий» по месту прохождения практики. 

 Учебные экскурсии в музеи по месту прохождения практики с целью 

осмотра экспозиций, содержащих памятники церковного искусства. 

 Самостоятельное посещение студентом храмовых комплексов по месту 
прохождения практики с целью знакомства с внутренним убранством, 

организацией богослужебного пространства и храмового декора. 

 Самостоятельное изучение студентом основной литературы: 

 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. М. : Свято-Филаретовский православно-

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

https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

 Церковная архитектура и изобразительное искусство : хрестоматия для 

студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных 

направлений и специальностей высших учебных заведений / сост. А.М. 

Копировский. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский 

институт, 2015. 280 с. [Электронный ресурс] – URL: 

https://rucont.ru/efd/322641 (30.03.2017). 

 Учебная экскурсия в музей Московского Кремля (Сокровищница) для 

осмотра богослужебной утвари и церковных облачений. 
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Практическая работа «Каким может быть христианский храм ХХI века и 

почему (архитектура и внутреннее убранство)» — выработка 

предложений на основе обсуждения в малых группах и их 

аргументированное представление перед аудиторией и руководителем 

практики. 

Аттестационный На итоговом семинаре представление отчёта по практике на 

утверждение руководителем практики от Института. 

 

 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Руководитель практики от Профильной 

организации________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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Примерный макет Индивидуального задания практики (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 

Индивидуальное задание 

при прохождении практики в Институте 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

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

 

1.Содержание практики:  

Этапы 

практики 
Содержание 

Срок

и 

выполнени

я работ 

Организацион

но-
методический 

Принять 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; 

пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

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 

учебных заведений / А. М. Копировский. М. : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2015. 72 с. [Электронный 
ресурс] – URL: https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого и 

других гуманитарных направлений и специальностей высших 

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

Филаретовский православно-христианский институт, 2015. 280 с. 

[Электронный ресурс] – URL: https://rucont.ru/efd/322641 (30.03.2017). 

Дополнительная: 

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

Археология христианских древностей средневековой Руси. М., 1996. 

88 с. 

 



34 

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. М. : Директ-Медиа , 2014. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729 (30.03.2017). 

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. 

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. 

10. Государственный Эрмитаж. 

11. Государственный Русский музей. 

12. Сергиевопосадский историко-художественный музей-

заповедник. 

13. Государственные художественные музеи Владимира, Суздаля, 

Ростова Великого, Ярославля, Костромы, Вологды, Кириллова, 

Ферапонтово, Новгорода, Пскова. 

 

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). 

 

Практический Самостоятельно посетить Московский Кремль с целью 

знакомства с его соборами: 

Архангельский собор, 

Благовещенский собор, 

Успенский собор, 

Церковь Ризоположения. 
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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). 

 

Посетить учебную экскурсию в Государственную 

Третьяковскую галерею с целью осмотра экспозиций, содержащих 

памятники церковного искусства. 

 

Посетить учебную экскурсию в Центральный музей 

древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева с целью 

осмотра экспозиций, содержащих памятники церковного искусства. 

 

Посетить учебную экскурсию в Государственный музей 

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

экспозиций, содержащих памятники церковного искусства. 

 

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. 

 

Самостоятельно провести 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. М. : Свято-Филаретовский православно-

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

https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 
хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого и 

других гуманитарных направлений и специальностей высших 

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

Филаретовский православно-христианский институт, 2015. 280 с. 

[Электронный ресурс] – URL: https://rucont.ru/efd/322641 

(30.03.2017). 

 

Посетить учебную экскурсию в музей Московского Кремля 

(Сокровищница) для осмотра богослужебной утвари и церковных 

облачений. 

 

Принять участие в практической работе «Каким может быть 

христианский храм ХХI века и почему (архитектура и внутреннее 

убранство)» — в выработке предложений на основе обсуждения в 

малых группах и их аргументированном представлении перед 

аудиторией и руководителем практики. 

 

Аттестационн

ый 

На итоговом семинаре представить отчёт по практике на 

утверждение руководителем практики от Института. 

 

 

 

 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 
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__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 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. 

Руководитель практики от Института 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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Примерный макет Индивидуального задания (в случае проведения практики в 

Профильной организации) 

 

 

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 

Индивидуальное задание 

при прохождении практики в Профильной организации 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

Место прохождения практики: ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 
 

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

 
1.Содержание практики:  

Этапы практики Содержание 

Сроки 

выполнения 

работ 

Организационно-

методический 

Принять 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; 

пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

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. М. : Свято-Филаретовский православно-

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

URL: https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

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. М. : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2015. 280 

с. [Электронный ресурс] – URL: https://rucont.ru/efd/322641 

(30.03.2017). 

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

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

(30.03.2017). 

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. 

Ознакомиться со списком основных библиотек, 

имеющих разделы по церковному искусству и основных 

музейных хранилищ, содержащих памятники церковного 
искусства по месту прохождения практики. 

 

Ознакомиться со списком основных архитектурных 

комплексов церковного зодчества по месту прохождения 

практики. 

 

Практический Самостоятельно посетить архитектурно-храмовый 

комплекс по месту прохождения практики. 

 

 

Посетить учебную экскурсию «Наружный и 

внутренний осмотр храмовых и богослужебных зданий» по 

месту прохождения практики.  

 

Посетить учебные экскурсии по месту прохождения 

практики с целью осмотра экспозиций, содержащих памятники 

церковного искусства. 

 

Самостоятельно посетить следующие храмовые 

комплексы по месту прохождения практики с целью 

знакомства с внутренним убранством, организацией 

богослужебного пространства и храмового декора. 

 

Самостоятельно провести 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. М. : Свято-Филаретовский православно-

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

URL: https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого 

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

Филаретовский православно-христианский институт, 2015. 280 

с. [Электронный ресурс] – URL: https://rucont.ru/efd/322641 

(30.03.2017). 

 

Посетить учебную экскурсию в музей по месту 

прохождения практики для осмотра богослужебной утвари и 

церковных облачений. 
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Принять участие в практической работе «Каким может 

быть христианский храм ХХI века и почему (архитектура и 

внутреннее убранство)» — в выработке предложений на 

основе обсуждения в малых группах и их аргументированном 

представлении перед аудиторией и руководителем практики. 

 

Аттестационный 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. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от Профильной организации 
____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 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. 

Руководитель практики от Профильной организации 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Примерный макет отчёта по практике (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» 
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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:  

Этапы практики Содержание 

Сроки 

выполнения 

работ 

Организационно-

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 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. М. : Свято-Филаретовский православно-

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

URL: https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого 

и других гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений / сост. А.М. Копировский. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 

2015. 280 с. [Электронный ресурс] – URL: 

https://rucont.ru/efd/322641 (30.03.2017). 

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

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

(30.03.2017). 

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

христианского искусства. Петроград, 1916. 226 с. 
4. Федоров А., иг. Церковное искусство как пространственно-
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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 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» по 

месту прохождения практики: 

 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.  

 

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. М. : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2015. 72 с. [Электронный ресурс] – 
URL: https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого 

и других гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений / сост. А.М. Копировский. М. : 

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

https://rucont.ru/efd/322641 (30.03.2017). 

 Посетил учебную экскурсию в музей Московского 

Кремля (Сокровищница) для осмотра богослужебной утвари и 

церковных облачений. 

 

Принял участие в практической работе «Каким может 

быть христианский храм ХХI века и почему (архитектура и 

внутреннее убранство)» — выработке предложений на основе 

обсуждения в малых группах и их аргументированном 
представлении перед аудиторией и руководителем практики. 

 

 

Аттестационный На итоговом семинаре представлен отчёт по практике* 

для утверждения с руководителем практики от Института. 

 

 

__________________________________________ «____» _______ 20__ г. 

(ФИО, подпись обучающегося) 

 

 

 

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 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

ОПОП ВО 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

Профиль «Теория и история православной теологии» 

20__/20__ учебный год 

2-й семестр 

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Отчет 
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при прохождении практики в профильной организации 

 

Студента _______________________________________________________________ 

      (ФИО) 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

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

 
Содержание практики:  

Этапы практики Содержание 

Сроки 

выполнения 

работ 

Организационно-

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 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. М. : Свято-Филаретовский православно-

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

URL: https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого 

и других гуманитарных направлений и специальностей высших 

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

Филаретовский православно-христианский институт, 2015. 280 

с. [Электронный ресурс] – URL: https://rucont.ru/efd/322641 

(30.03.2017). 
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. М. : Директ-Медиа , 2014. [Электронный ресурс]. – 

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

(30.03.2017). 

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. 
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Ознакомился со списком основных архитектурных 

комплексов церковного зодчества по месту прохождения 

практики. 

 

Практический 

Самостоятельно посетил архитектурно-храмовый 

комплекс по месту прохождения практики.  

 

Посетил учебную экскурсию «Наружный и 

внутренний осмотр храмовых и богослужебных зданий» по 

месту прохождения практики. 

 

Самостоятельно посетил храмовые комплексы по 

месту прохождения практики 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 для студентов 
теологического, религиоведческого и других гуманитарных 

направлений и специальностей высших учебных заведений / А. 

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

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

URL: https://rucont.ru/efd/322592 (30.03.2017). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого 

и других гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений / сост. А.М. Копировский. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 

2015. 280 с. [Электронный ресурс] – URL: 
https://rucont.ru/efd/322641 (30.03.2017). 

 

Посетил учебную экскурсию в музей по месту 

прохождения практики для осмотра богослужебной утвари и 

церковных облачений. 

 

Принял участие в практической работе «Каким может 
быть христианский храм ХХI века и почему (архитектура и 

внутреннее убранство)» — выработке предложений на основе 

обсуждения в малых группах и их аргументированном 

представлении перед аудиторией и руководителем практики.  

 

Аттестационный 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) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от Профильной организации 

 

Замечания, рекомендации (при наличии) 

руководителя практики от профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

____________________________(ФИО) 

 



45 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

Отзыв руководителя практики от Института: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Отчет студента утверждаю. 

Руководитель практики от Института: 

____________________________(ФИО) 

__________________________(подпись) 

«___»_____________________ 20____ г. 
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