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I. Вил практики, способ и формы ее проведения.

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

опыта профессиональной деятельности.
Способы и формы проведения практики:
Пастырско-ориентированная производственная практика по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(богослужебная) (далее - производственная практика (богослужебная))
является стационарной.

Форма проведения производственной практики (богослужебной):
дискретно: путем чередования в календарном учебном графике периодов

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени
для проведения теоретических занятий.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
п роизводствен ной практики (богослужебной), соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы.

2,1 Основной целью производственной практики (богослужебной)
является закрепление и углубление теоретической подготовки об)^{ающегося и
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к священнослужителю Русской Православной
I-{еркви.

2.2 Основными задачами производственной практики (богослужебной)
являются:

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе
изучения дисциплин: кЛumуреuкаr), <<Itерковнославянскuй язьlкD,
KltepKoBHoe пенuФr;

- ознакомление студентов с двунадесятыми праздниками, особенностями
великопостного богослужения, особенностями праздничного богослужения;

- овладение навыками клиросного и пономарского послушания;

- закрепление навыков работы с нотными партитурами и применение их в

богослужении;

- содействие развитию у студентов личностных качеств, определяемых
общими целями обучения и воспитания.

2.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения

производственной практики (богослужебной).

,)

В результате прохождения данной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные,
общепрофессион€шьные и профессиондIьные компетенции:



об щекул ьmурн ы е ком пеmен цu u (О К) :
. способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социzцьные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
о способность к самоорганизации и самообразованию (ок-7);
о способность использовать основы теологических знаний в процессе

д}с(овно-нравственного развития (ОК- 1 0);

об щепрофесс uо H(ul ьн ые ком пе mен цuu (ОПК) :

способность использовать базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач (ОПК-2);

a

a

проф есс uонал ьн ые компеmен цuu (ПК) :
учебно-воспитательная и просветительская деятельность
способность актуапизировать представления в области богословия и

д}D(овно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать
элементы образовательных программ (ПК-5).

Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (в певческой и пономарской
группе);
определять траектории самоорганизации и самообразования (подготовка и
проведение богослужения);
использовать основы теологических знаний в процессе духовно-
нравственного развитиrI (использовать элементы богослужебных
догматических и нравоучительных текстов для духовно-нравственного
развития личности и общества);

о

a

a

_)

В результате прохождения практики студент Семинарии должен:

Знать:
. основЕые принципы работы в коллективе (в певческой и пономарской

группе);
. методы и методику самообразования и самоорганизации (подготовка и

проведение богослужения);
. основные формы связи теологических знаний и духовно-нравственного

рдtвития (степени влияния богослужебных догматических и
нравоучительных текстов на духовно-нравственное развитее личности и
общества);

о способы использования базовых знаний при решении профессиональных
задач (подготовка и проведения богослужения);

о способы актуirлизации lrредставлений в области богословия и духовно-
нравственной культуры для различных аудиторий (знание возможных
вариаций богослужебных и богословских текстов для потребности
различных аудиторий).



a

a

a

a

a

Владеть:
навыками работы в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (в певческой и
пономарской группе);
навыками самоорганизации и самообрaвования (подготовка и проведение
богослужения);
навыками использования основ теологических знаний в процессе духовно-
нравственного развития (навыками использования элементов
богослужебных догматических и нраво)^{ительных текстов для духовно-
нравственного развития личности и общества);
навыками использования базовых знаний в области теологии при решении
профессиональных задач (подготовка и проведения богослужения);
навыками использования теоретических и практических знаний в области
богословия и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий
(навыками использования различных вариаций богослужебных и
богословских текстов для потребности различных аудиторий);

2.4 Место производственной практики (богослужебной) в формировании
компетенции.

Производственная практика (богослужебная) участвует в формировании
компетенции оК - б на 4 этапе.

с е.1,|есmры (эmапьt)

duсцuпlultьt ] 2 -) 4 5 6 7 8
Иностранный язык х х
Введение в
специмьность

х

введение в

библеистику
х

священное Писание
ветхого Завета

х х х х х

священное Писание
нового Завета

х х х х х

Литургика х х х х х
Практическое
руководство для

Jвященнослужителя

х

Русская религиозная
мысль

х

rl

. использовать базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач (подготовка и проведения богослужения);

. актуаJIизировать представления в области богословия и духовно-
нравственной культуры для различных аудиторий, р€врабатывать
элементы образовательных программ (умение использовать различных
вариаций богослужебных и богословских текстов для потребности
различных аудиторий).



Педагогика / Методика
преподавания в
воскресной школе

х

Психология / Аскетика х
Миссиология /
Православная миссия
на территории России

х

История Поместных
Щерквей / Православие
на Ба,rканах

х

Пастырско-
ориентированная

учебнм практика по
получению первичных
профессиональных

умений и навыков
(богослужебная)

х

Пастырско-
ориентированнzrя

учебнм практика по
получению первичных
профессиональных

умений и навыков
(педагогическая)

х

Пастырско-
ориентированная
ll роизводственная
практика по
получению
п рофесси ональ н ых
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(богослужебная)

х

Пастырско-
ориентированнм
производственнм
практика по
получению
профессиональньтх

умений и опыта
профессиональной
деятельности
(миссионерская)

х

гиА х
Информаuионная
деятельность
цравославного прихода

х

степень сформированности компетенции ок _ б определяется посредством
проведения комплексного тестирования на остаточные знания по итогам
каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкму оценивания см. ФОС по ок - 6.

)

х

I



Производственная практика (богослужебная) участвует в формировании
компетенции ОК - 7 на 4 этапе.

ок_7
ceMecmpbI

duсцuпluньt 1 2 з 4 6 7 8
Общецерковная
история

х х

Теория и история
церковного искусства

х х

История
нехристианских
религий

х

Информатика х
Безопасность
жизнедеятельности

х х

Литургика х х х х
Апологетика
Риторика х
Практическое
руководство для
священнослужителя

х

латинский язык х х
_Щревнегреческий язык х х
Новейшая история
западных исповеданий

х

Правовые и
экономические основы
деятельности
канонических
подразделений Русской
Православной Ilеркви

х

Новейшие
нормативные
документы Русской
православной I{еркви

х

Русская религиознаJI
мысль

х

п х х х
Психология / Аскетика х
Каноническое право /
Государственно-
конфессионмьные
отношения

х

I {epKoBHoe пение /
История церковного
пения

х х

х

6

5

х

Пастырско-
ориентированнаJI

учебная практика по
получению первичных
профессиона,rьньтх
умений и навыков



(богослужебная)
Пастырско-
ориентированнм
учебная практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическая)

х

Пастырско-
орпептированная
процзводственная
практпка по
получешию
профессиональпых
умепий и опыта
профессиопальпоЙ
деятельЕости
(богос"тужебная)

х

Пастырско-
ориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(миссионерская)

х

Пастырско-
ориентированнаrI
производственнfu{
практика по
получению
профессиона,rьных

умений и опыта
профессиональноЙ
деятельности
(преддипломная)

х

гиА х

Степень сформированности компетенции ОК - 7 определяется посредством
проведения комплексного тестирования на остаточные знания по итогам
каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкiшу оценивания см. ФОС по ОК - 7.

Производственная практика (богослужебная) участвует в
компетенции ОК - 10 на 4 этапе.

ок-10

формировании

дисциплины 1 2 4 6 7 8
введение в х

7

lll

семестры
з 5



спепиzlльность

!огматическое
богословие

х х х

История западньlх
исповеданий и
сравнительное
богословие

х х

Патрология х х х х
Нравственное
богословие

х х

История Русской
Православной I_{еркви

х х х х х

Литургика х х х х
Пастырское богословие х
гомилетика х
Практическое
руководство для
священнослужителя

х

Русская латро,цогия х
IJерковнославянское
чтеrrие / Религиозные
культы в Саратовской
области

х х

Пастырско-
ориентированная

учебная практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
(богослужебная)

х

Пастырско-
ориентпрованпая
производственная
практика по
поJryчению
профессиональных
умевий и опыта
профессиовальноЙ
деятельности
(богослужебная)

х

гиА х
Факультатив по
Священному Писанию
нового Завета

х х

основы и особенности
семейной жизни
священнослужителя

х

степень сформированности компетенции Ок - 10 определяется посредством
проведения комплексного тестирования на остаточные знания по итогам
каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФоС по ок _ 10.

х

8



Производственная практика (богослужебная) участвует в
компетенции ОПК - 2 на 4 этапе.

формировании

опк_2
сеjllестры

дисциплины l 2 J 4 ) 6 7 8

{огматическое
богословие

х х х х

Патрология х х х х
Нравственное
богословие

х х

сектоведение х
Литургика х х х
Пастырское богословие х
голrилетика
Практическое
руководство для
священнослужителя

х

Русская патрология х
I_{ерковнославянский
язык

х х

Новейшие нормативttые
документы Русской
Православной IJеркви

х

Практикум х х х
Каноническое право /

Государственно-
конфессиона.пьные
отношения

х

I {ерковнославянское
чтение / Религиозные
культы в Саратовской
области

х х

I_{epKoBHoe пение /
История церковного
пения

х х

Миссиология /

Православная миссия на
территории России

х

Пастырско-
ориентированная
уrебная практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
(богослужебная)

х

Пастырско-
ориентированная
учебная практика по
получению первичных
профеосионыlьных
умений и навьтков

)(педагогическая

х

9

I

х lX
I

I

I



Пастырско-
ориентированная
пронзводственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельностн
(богослужебная)

х

Пастырско-
ориентированнfui
производственн:ц
практика по полгIению
профессиональных
умений и опьпа
профессиональной
деятельности
(миссионерская)

х

Пастырско-
ориентированная
производственная
практика по получению
профессионапьных

умений и опыта
профессиональной
деятельности
(преддипломная)

х

гиА х

Степень сформированности компетенции ОГIК - 2 определяется посредством
проведения комплексного тестирования на остаточные знания по итогам
каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкаJIу оценивания см. ФОС по оПк - 2.

Производственная практика (богослужебная) участвует в формировании
компетенции ПК - 5 на 4 этапе.

пк-5

дисциплины l 1 J 4 5 6 7 8

Нравственное
богословие

х х

Литургика х х х х х
Пастырское
богословие

х х

Риторика х
гомиле,гика х
основы социальной
концепции

х

Педагогика /

Методика
подавания в

х х

l0

семестры



воскреснои шкоJlе
Психология /
Аскетика

х

Каноническое право /

Государственно-
конфессиона,rьные
отношения

х

Миссиология /

Православнм миссия
на территории России

х

Пастырско-
ориентированная

r{ебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(богослужебная)

х

Пастырско-
ориентированная
учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическм)

х

Пастырско-
ориентпрованная
производствен ная
практика по
получению
п р офессн онал ьн ых
умений и опыта
профессиональной
деятельности
бо l,ос,rr,;кеб п а я )

х

Пастырско-
ориентированнiul
производственнщ
практика по
получению
профессиояальных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
миссион кая

х

гиА х
Информационнм
деятельность
православного

ихода

Степень сформированности компетенции ПК - 5 определяется посредством
итогам

lI

проведения комплексного тестирования на остаточные знания по

I

I

I



каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ПК - 5.

3. Место производственной практики (богослужебной) в структуре ООП
ба кала вриата

Производственнм практика (богослужебная) является вариативной частью
основной профессионмьной образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки 48.03.0 l Теология (уровень бака.,,lавриата).

Производственная практика (богослужебная) входит в раздел <Практики>
и служит для закрепления и ра:lвития навыков, полученных при освоении
дисциплин первого и второго курсов. Студент должен владеть базовыми
знаниями по предметам: <Лumурzuка>, кItерковнооlавянскuй языкD,
<ItepKoBHoe пенuоr.

Результаты данной практики используются при дальнейшем освоении
таких дисциплин как <Лumуреuка>, <Пасmырское боеоаповuе>,
кГомuлеmuка>,

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
н еделях.

5. Формы отчетности по практике.

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник
по практике. Форма, примерное содержание и структура дневников и
письменных отчетов находится в методических рекомендациях по
прохождению практики.

б. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестдции

обучающихся по практике.

б.1 Вопросы и задания для промежуточной аттестации:

Наименование практики Объем практики в
зачетных единицах

Продолжительность
практики в неделях

Пастырско-
ориентированная
производственная

практика по получению
пр о ф ессиональны х

умений и опыта
профессиональной

деятельности
(богослужебная)

3 зЕт 2 недели

l2

l)Особенности великопостного богослужения. Объяснить значение
символики великопостного богослужения для д}о(овно-нравственного
развития личности и общества. Организовать группу певчих для
исполнения богослужебных песнопений.



2) Псалтирь Следованная, Часослов. Прочтение выборочных текстов.
3) Великая вечерня в недели Великого поста вечером. Организовать группу

певчих для исполнения богослужебных песнопений. Разработать
элементы образовательной программы по данной теме для храмовой
аудитории.

4) Великопостная утреня. Сопоставить порядок совершения великопостной
и вседневной утрени.

5) ВеликопостIJые часы и изобразительны. Объяснить значение символики
великопостных часов для духовно-нравственного развития личности и
общества. Самостоятельно подготовить и прочитать 1,3,6,9 часы.

6) Последование великопостной вечерни, совершаемой в понедельник,
вторник и четверг Святой Четыредесятницы. Сопоставить последование
вечерни, совершаемой в понедельник, вторник и четверг Святой
Четыредесятницы с последованием в другие дни седмицы,

7) Великое повечерие: последование. Самостоятельно подготовить и
прочитать великое повечерие. Организовать группу певчих для
исполнения богослужебных песнопений. Составить авторские
богослужебные указания на заданный день.

8) Литургия Преждеосвященных !аров. Особенности Лиryргии
преждеосвященных .щаров. организовать группу пономарей для помощи
при совершении ЛПД. Разработать элементы образовательной
программы по данной теме для курсов подготовки церковных
специалистов,

9) Двунадесятые праздники. особенности прuвдничного богослужения.
Изложить порядок богослужения в fвунадесятые прЕвдники. Объяснить
значение символики {вунадесятых праздников для духовно-
нравственного развития личности и общества. Организовать группу
певчих для исполнения богослужебных песнопений.

l0) Богослужения в дни Пасхальной седмицы. Нарисовать схему крестного
хода. Объяснить символическое значение пасхмьной символики.
Самостоятельно составить реперryар пасхaLIIьных песнопений. Составить
авторские богослужебные укЕвания для проведения богослужений в дни
Светлой седмицы.

11) Нотные партитуры. Принципы хорового пения. Тон и его значение в
организации исполнения песнопений. Принuип подбора песнопений для
разных аудиторий.

6.2 Степень сформированности заявленных компетенций определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания
по итогам каждого периода обучения, Тестовые задания на определение
степени сформированности компетенций и шкалу оценивания см. ФоС по
компетенциям.

l]



7. Струкryра и содержание производственной практики (богослужебной)

7.1 Структура практики

Общая трулоемкость производственной (богослужебной) практики составляет l 08
часов, 3 зачетные единицы.

Виды учебвой работы
на практике, включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость

(в часах)
Формы текущего

контроля

особенности великопостноl,о
богослужения. Великая вечерня
Великопостная утреня.
великопостные часы.

7.2 Содержание производственной практики (богослужебной)

Раздел l. Консультации с руководителем практики от Семинарии и
руководителем пракгики от храма

4

2

N9
п/п

Разделы (этапы) практики

п ра кIи че
ские

]аllятllя

самосто-
ятельна я

работа
1 Консультации с руководителем

практики от Семинарии и

руководителем практики от храма
Ведение дневника практики на
протяжении всего периода
прохождения практики

l4 Проверка
дневника

3 Подробное изучение текстов
богослужебных книг и
последовательности богослужений
Православной Щеркви. Закрепление и
обобщение ранее изученного
материала.
ознакомление с видами церковного
песнопения. Закрепление знаний в

работе с нотными партитурами

22 Проверка
дl Iевника

4 Великая вечерня в недели Великого
поста вечером. Великое повечерие,
Страстная седмица. Богослужение
пасхи и Пасхальной седмицы

|2 l0 Проверка
дIIевника

5 Подготовка отчета по итоl ам
практики

4 4

Промежуточная аттестация Зачет

ИТоГо: 61 11 l08

I4

I

8
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Инструктаж по организации производственной практики
(богослужебной). Рассказ о содержании производственной практики
(богослужебной), составление графиков участия студентов в богослужении и

распределение обязанностей. Рекомендации по ведению дневника
про изводственно й практики (богослужебной).

Раздел 2. Особенности великопостного богослужения.
Великопостная утреня. Великопостные часы и изобразительны, Великое

повечерие: последование. Последование великопостной вечерни, совершаемой
в понедельник, вторник и четверг Святой Четыредесятницы. Литургия
Прехtчеосвященных .Щаров. Особенности Лиryргии Преждеосвященных .Щаров.

Раздел 3. Полробное изученпе текстов богослужебных книг и
последовательности богослужений Православной Щеркви. Закрепление и
обобщение ранее изученного материала. Ознакомление с видами
церковного песнопения. Закрепление умений в работе с нотными
па ртитура м и

Организация богослужений по Пса-,чтири Следованной, ее частям.
Проведение вечерних богослужений.

Освоение практического использования в богослужении следующих книг:
1. Ирмологион
2. Триодь Постная
3. Псалтирь Следованная, её части
Освоение практического использования в богослужении нотных партитур,

видов церковного песнопения.

Раздел 4. Великая вечерня в недели Великого поста вечером.
Страстная седмица

Литургия Преждеосвященных Щаров. Особенности Литургии
Преждеосвященных ,,Щаров. Лазарева суббота. Вход Господень в Иеруса.,чим.
Страстная седмица. Благовещение Пресвятой Богородицы. Вознесение
Господне. Троичкая Родительская суббота. ГLятидесятница.

8. Методические рекомендации студентам для прохождения
производственной практики (богослужебной) (см. отдельный документ).

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
производственной практики (богослужебной), включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходи мости).

l5

Раздел 5. Подготовка отчета по итогам практики
Описание проделанной работы и ее анализ. Систематизация изученного

материirла. Обобщение полученных результатов. Формулировка выводов.
Определения степени реzшизации поставленных задач.



Информационные технологий, используемые при проведении
производственной практики (богослужебной) руководителями от Семинарии и

руководителем от профильной организации могут применяться следующие
информачионные технологии:

- проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных
технологий;

- использование дистанционной технологии при обсуждении материzIлов
практики с руководителем;

- использование мультимедийных технологий при защите практик;
- использование компьютерных технологий и программных продуктов (LiЬrе

Office) необходимых для: систематизации; обработки данных; оформления
отчетности; и т.д.
Информационные технологии используются для:

- сбор, хранение, систематизация и представление уlебной и научной
информации;

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и
аналитической деятельности;

- самостоятельный поиск дополнительного )л{ебного и научного материала,
с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных
энциклопедий и баз данных;

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время
прохождения практики.

Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

10. Перечень основной (обязательной) и лополнительной учебной и

учебно-методической литературы и ресурсов сети <<Интернет>>,
необходимых для проведения производственной практики (богослужебной)

1. Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература :

l) Кашкин А. С. Устав православного богослужения. Саратов,20l0

лъ
п/п

Название
программы/Системы

Описание программы/С истемы

Libre Ofllce Текстовый процессор, предн:вначенный для
созданиJI! просмотра и редактирования
текстовых документов. Программа подготовки
презентаций. Материалы, подготовленные с
помощью Libre Office Imргеss предн.lзначены
для отображения на большом экране - через
проекгор, либо телевизионный экран большого

размера.

2. .Ц,ополнительная учебная и учебно-методическая литература:

]6
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1) Булгаков С., прот. Настольная книга для священно-церковно-служителей.
М. 199З. [ЭБС Университетская библиотека онлайн]

2) Голубцов А. П., проф. Из чтений по церковной археологии и Литургике.
Литургика. М., 1996.

3) Никулина, Е.Н. Богослужебный устав и гимнография / Е.Н. Никулина ;

Православный Свято-Тихоновский ryманитарный университет, Факультет
дополнительного образования, Кафелра теологии. - З-е изд., испр. и доп. -
Москва : ПСТГУ, 201t7. - 208 с, [ЭБС Университетская библиотека онлайн]

4) Никольский К. Т., прот. Пособие к изучению устава богослужения
Православной l_{еркви. СПб, 1907 [ЭБС Университетская библиотека
онлайн]

5) Розанов В. Богослужебный устав Православной черкви. М., 1998 или любой
другой год издания.

6) Соколов .Щ,, прот, Учение о богослужении Православной I-[еркви. Минск,
2004 или любой другой год издания.

Интернет-ресурсы:
http ://www.pravenc. ru/
http ://www.deacon.ru/
http://www,altamiki.ru/

справочные системы

- библейские тексты, переводы, комментарии,
справочная информачия. Щоступ свободный.
https://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых
полных сводов знаний по Православию и истории религии.

a http://diak .ortox.lu/slavna ia - богослужебные тексты, переводы,
комментарии, справочная информация. ffоступ свободный.

a www,еliЬrаrу.ru - крупнейший российский информачионный портал в

области науки, технологии, медицины и образования. .Щоступ свободный.
httр://ргачо. sov.ru/ips/ - Инте грированный полнотекстовый банк правовой

a

a

h s://bibleonline.ru/

a

информации (эталонный банк данных правовой информации)
"Законодательство России" является элементом государственной системы
правовой информации, созданным в рамках реализации государственной
политики в области правовой информатизации Российской Фелераuии.

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики
(богослужебной)

1. Производственная практика (богослужебная) проходит на базе
Религиозной организации <Архиерейское подворье храма Святого апостола и

|1

11. Современные профессиональные базы данных и информационные



евангелиста Иоанна Богослова при Саратовской лравославной духовной
семинарии г. Саратова Саратовской Епархии Русской Православной I-{еркви
(Московский Патриархат)>

Помещение Храма
назначение:
- для проведения аудиторных занятий;
- для проведения практической подготовки обу,чающихся;
- для самостоятельной работы обуrающихся;
- для проведения практики;
- для текущего контроля и промежуточной атгестации.

Учебная мебель и технические средства обу{ения:
Стул - l0 шт.;
Стол - l0 шт.;
Нотные партитуры - 12 шт.;
Пюпитр - 5 шт.;
Священническое облачение - 57 шт.;
Подризник - 15 шт.;
Венцы венчЕuIьные - 2 шт.;
Г[лащаница напрестольная - 1 шт.;
Плащаница -2 шт.;

flиаконские облачения - 38 шт.;
.Щвойных орарей - l8 шт.;
Пономарские облачения - 40 шт.;
Богослужебные предметы - 10б шт.;
I-{ерковная утварь - 54 шт.;
Напрестольное облачение -24 шт.;
Иконы - l89 шт,;
Закладки - 24 lлт.;
Покровцы - 20 комп.;
Сулки - 7 шт,;
Лампады - l0б шт.;
Богослужебные книги - l95 шт.

2. Помещение для самостоятельной работы, аудитория Nэl29 (наличие
бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi)

назначение:
- для самостоятельной работы об1^,tающихся.

Учебная мебель и технические средства обrrения:
Стол ученический - 18 шт.;
Сryл ученический - 18 шт.;
Стационарный компьютер (системный блок * l8 шт., монитор ViewSonic

18,5"- 18 шт.).
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Программное обеспечение :

Linux Mint l7_18 (свободно распространяемое ПО), LibгeOffice (своболно
распространяемое ПО), Mozilla Firefox, Google Сhгоmе, Skype - открытая
программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton - открытое
программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom - программа
для организации видеоконференций.

Требования по проведению производственной практики
(богослужебной) лля лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Форма проведения практики для обуrающихся из числа лиц с

ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.).

Выбор мест прохождениJI практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) производится с учетом требований их
доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной
экспертизы, а также индивидушIьной программе реабилитации инвzrлида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.

При направлении инваJIида и обучающегося с ОВЗ в организацию или
предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики
Семинария согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды
труда с учетом рекомендаций медико-социаrьной экспертизы и
индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для
прохождения практик моryт создаваться специаJIьные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с у{етом профессионального
вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся инвалидом
трудовых функциЙ.

Защита отчета по практике для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием
средств обцего и специального назначения. Перечень используемого
материально-технического обеспечения :

у^rебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет,
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами
звуковоспроизведения, экраном;

.Щля лиц с нарушениями зрения материаJIы предоставляются:
в форме электронного документа;
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
в форме электронного документа;
в печатной форме.
!ля лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в форме электронного документа;
в печатной форме.
Защита отчета по практике для лиц с нарушениями зрения проводится в

устной форме без предоставления обучающихся презентации. На время защиты
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в аудитории должна быть обеспечена полная тишина, продолжительность
защиты увеличивается до 1 часа (при необходимости).

!ля лиц с нарушениями сл}ха защита проводится без предоставления
устного доклада. Вопросы комиссии и ответы на них представляются в
письменной форме. В случае необходимости, Семинария обеспечивает
предоставление услуг сурдопереводчика.

ffля обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита
итогов практики проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с
требованиями доступносl и. Помещения, где моryт находиться люди на
креслах-колясках, должн I размещаться на уровне доступного входа или
предусматривать пандусы, подъемные платформы для людей с ограниченными
возможностями или лифты.

Щополнительные требования к материально-технической базе,
необходимой для представления отчета по лрактике лицом с ограниченными
возможностями здоровья, обучающийся должен предоставить на кафедру не
позднее, чем за два месяц до проведения процедуры защиты.
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