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Аннотация
«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. Форма проведения – дискретная. Способ проведения – 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.
 ПК-1 — способность использовать знание основных разделов теологии и их
взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме
исследования;

Программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости: оценка отзыва о посещении архитектурнохрамового комплекса по месту прохождения практики, оценка защиты проекта на
коллоквиуме.
– 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 опорнодвигательного аппарата — с учетом требований по доступности рабочих мест для данных
обучающихся

1. Предмет, цели и задачи практики
Предметом «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.
Вид практики – учебная. Форма проведения – дискретная. Способ проведения –
стационарная, выездная.
Целью «Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков»
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 создать эскизный или описательный проект «храма XXI века»;
сформулировать и презентовать принципы и основные положения этого проекта.

2. Место практики в структуре образовательной программы
«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».
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков базируется
на изученной раннее дисциплине «Церковная архитектура и изобразительное искусство».
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 духовнонравственного развития.
 ПК-1 -способность использовать знание основных разделов теологии и их
взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме
исследования;

Структурные элементы компетенций
В результате прохождения практики студент должен
Знать:
 особенности главных соборов и храмов по месту прохождения практики (ОК-7);
 содержание экспозиций основных музеев по месту прохождения выездной 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:
 Составить отзыв, соответствующий предложенному плану (ОК-7);
 различать произведения церковного искусства по степени сохранности, времени и
месту создания, художественному качеству (ОК-7);
 различать произведения церковного искусства по типам и богословскому содержанию
(ПК-1);
 формулировать собственные представления о перспективах церковного искусства
(ПК-1);
Владеть:
 основными формами презентации своих представлений (ПК-1);

4. Объем практики и виды работы
Общая трудоемкость практики составляет
ак. часа

зачетных единиц, 72

2

8 дней во 2-м семестре.

Контактная работа обучающегося с преподавателем
Для очной формы обучения
Контактная работа обучающегося с
преподавателем

Консультации и другая работа
студентов с руководителем практики
от Института /с руководителем
практики от профильной
организации (часов на группу).
Всего контактная работа
обучающегося с преподавателем
Практическая работа в

Всего
часов

Семестры
1

2

32

32

32

32

40

40

3

4

5

6

7

8

соответствии с индивидуальным
заданием
Итого часов
Зачётных единиц

72

72

2

2

Для очно-заочной, заочной форм обучения
Контактная работа обучающегося с
преподавателем

Консультации и другая работа
студентов с руководителем практики
от Института /с руководителем
практики от профильной
организации (часов на группу).
Всего контактная работа
обучающегося с преподавателем
Практическая работа в
соответствии с индивидуальным
заданием
Итого часов
Зачётных единиц

Всего
часов

Семестры
1

2

32

32

32

32

40

40

72

72

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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 профессорскопреподавательскому 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 профессорскопреподавательскому составу Института (далее - руководитель практики от Института), и
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее
- руководитель практики от профильной организации).
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.

5. Содержание практики
№
Этапы практики
п/п

Содержание
Установочное занятие. Инструктаж обучающихся по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка.
Ознакомление с литературой в библиотеке СФИ и электронно-библиотечных
системах.

1

2

Организационнометодический

Практический

Ознакомление со списком основных библиотек, имеющих разделы по
церковному искусству и основных музейных хранилищ, содержащих памятники
церковного искусства.
Ознакомление со списком основных архитектурных комплексов церковного
зодчества Москвы, Подмосковья или по месту прохождения выездной
практики (возможно Звенигород, Сергиев Посад, Владимир, Суздаль, Ростов
Великий).
Посещение Московского Кремля с целью знакомства с его соборами, храмами
или архитектурного комплекса по месту прохождения выездной практики.
Учебная экскурсия «Наружный и внутренний осмотр храмовых и
богослужебных зданий Москвы» или аналогична я экскурсия в месте
прохождения выездной практики.
Учебные экскурсии с целью осмотра экспозиций содержащих, памятники
церковного искусства в :
 Государственную Третьяковскую галерею;
 Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея
Рублева;
 Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
или трёх музейных комплексов по месту прохождения выездной
практики
Посещение храмовых комплексов Москвы или храмовых комплексов по месту
прохождения выездной практики с целью знакомства с внутренним убранством,
организацией богослужебного пространства и храмового декора.
Изучение основной литературы
Учебная экскурсия в Государственную Третьяковскую галерею или
аналогичного музея по месту прохождения выездной практики для осмотра
богослужебной утвари и церковных облачений.
Коллоквиум по подготовке и защите проекта «Храм XXI века».

3

Аттестационный

Представление студентом и утверждение руководителем отчёта по практике

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 опорнодвигательного аппарата - с учетом требований по доступности мест прохождения практики
для данных обучающихся.

