


1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Введение в литургическое богословие» включена в базовую часть 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01. 

Теология, направленность (профиль) «Практическая теология православной конфессии», 

заочная форма обучения. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель преподавания дисциплины: дать студентам сведения по истории 

богослужебной традиции Православной Церкви, сформировать у студентов целостное 

представление о многогранном процессе развития и становления церковного 

богослужебного устава, вооружить знаниями о закономерностях этого процесса. 

Задачи дисциплины: 

1. овладение системой понятий, используемых при изучении богослужебной традиции и ее 

отдельных компонентов;  

2. овладение общенаучными и некоторыми конкретными методами исследований этапов 

развития церковного богослужения;  

3. знакомство с символикой и ритуальными функциями предметов религиозного 

предназначения;  

4. изучение духовных аспектов и традиций церковного устава. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 

 
Этап 

формирования 

 
 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

ОР-1. Знает 

особенности истории 

становления 

богослужебного 

устава, уважительно и 

бережно относится к 

историческому и 

духовному. 

ОР-3. Умеет 

понимать, изучать и 

критически 

анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования, 

используя 

адекватные методы 

обработки, анализа и 

синтеза информации 

 

ПК-1 

способностью 
использовать 

знание основных 

разделов 
теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать и 
анализировать 

информацию по теме 

исследования 

ОР-2. Знает основные 

разделы 

богослужебного 

устава, их взаимосвязь, 

правила сбора, 

систематизации и 

анализа информации  

ОР-4. Умеет 

использовать знание 

богослужебного 

устава, собирать,  

систематизировать и 

анализировать 

информацию 

 

 

 

 



3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в литургическое богословие» включена в базовую часть 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01. 

Теология, направленность (профиль) «Практическая теология конфессии», заочная форма 

обучения (Б.1.Б.11 Введение в литургическое богословие). 

Дисциплина новая. Результаты изучения дисциплины являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: История Церкви, История Русской 

Православной Церкви, Каноническое право. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Час
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3 2 72 2  6 58 6 2 (25%) зачѐт 

4 4 144 4  12 119 9 4 (25%) экзамен 

5 4 144 4  12 119 9 4 (25%) экзамен 

Ито

го: 
10 360 10  30 296 24 10 (75%)  

 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем Количество часов по формам организации обучения 

Лекц. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Практ.за

нятия 

Самост

.работа 

Объем 

уч.раб. с 

прим. 

интеракт. 

форм 

3 семестр 

1.Введение в курс 1  1 15  

2. Богослужебное время 1  1 15  



3.Богослужебные тексты и книги    2 14 1  

4. Период пения Октоиха   2 14 1  

Итого 3 семестр 2  6 58 2 (25%) 

4 семестр 

5. Праздничное богослужение. 1  2 24  

6. Период пения Цветной Триоди 1  2 24 1 

7. Субботнее и воскресное богослужение 1  3 24 1 

8. Евхаристия. История развития 1  3 24 1 

9. Литургия св. Иоанна Златоуста   2 23 1 

Итого 4 семестр 4  12 119 4 (25%) 

5 семестр 

10 Литургия оглашенных. 1  2 24  

11. Литургия верных 1  2 24 1 

12. Литургия св. Василия Великого   3 24 1 

13. Литургия Преждеосвященных Даров 1  3 24 1 

14. Двунадесятые праздники 1  2 23 1 

Итого 5 семестр 4  12 119 4 (25%) 

Всего: 10  30 296 10 (75%) 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Введение в курс. 

Введение в курс; понятие, методы. История развития литургики как науки; Видные 

зарубежные и отечественные литургисты;  Литература и источники; Этапы развития устава. 

 Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 2. Богослужебное время  
Типикон: история происхождения, классификация глав по богослужебным циклам, значение 

Типикона. Службы суточного круга. Понятие о богослужебных сутках, общий перечень и 

группировка служб суточного круга.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

Тема 3. Богослужебные тексты и книги  

Богослужебные книги (Состав, принцип построения). Богослужебное Евангелие. 

Богослужебный Апостол. Псалтирь: устав богослужебного чтения Псалтири; устав чтения 

псалтыри по усопших. Следованная Псалтирь. Часослов. Служебник. Требник. 

Интерактивная форма: практическая работа с богослужебными книгами 

 

Тема 4. Период пения Октоиха. 

Вечерня и ее виды. История происхождения и духовный смысл. Последование вседневной 

вечерни в период пения Октоиха. Повечерие. Краткие исторические сведения и духовный 

смысл. Виды повечерия. Схема малого повечерия. Полунощница. Краткие исторические 

сведения и духовный смысл. Виды полунощницы. Схема вседневной полунощницы. Утреня. 

История происхождения и духовный смысл. Виды утрени. Схема вседневной утрени. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 
 

Тема 5. Праздничное богослужение. 



Знаки праздничных служб в Типиконе. Всенощное бдение. История происхождения и 
духовный смысл. Виды праздничного богослужения. Лития. Полиелей. Великое 

Славословие. Схема всенощной. 

 Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

Тема 6 . Период пения Цветной Триоди. 

Триодь постная и цветная. Пасхальная утреня и литургия. Богослужение пасхальной 

седмицы. Праздники Вознесения Господня и Св. Троицы.  

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 7  Субботнее и воскресное богослужение. 

Место субботы и воскресенья в седмичном богослужебном круге. Особенности 

богослужения в эти дни. Родительские субботы и поминовение усопших. Воскресная 

всенощная. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

Тема 8  Евхаристия. История развития. 

 Установление Евхаристии; Великая вечеря. Агапы. Апостольские литургии. 

Литургии св. Иакова и Марка. 

Интерактивная форма: Круглый стол 
 

Тема 9. Литургия св. Иоанна Златоуста  
Личность св. Иоанна Златоуста. Время и история создание чина литургии. 

Последование литугии. Отличие молитв Евхаристического канона.  

 Интерактивная форма: занятие-дискуссия 

 

Тема 10.Литургия оглашенных. 

Входные молитвы. Подготовка священнослужителей к совершению Таинства 

Евхаристии. Проскомидия. Антифоны. Малый вход. Порядок чтения Апостола и Св. 

Евангелия. Ектении. 

Интерактивная форма: обсуждение докладов 

 

Тема  11. Литургия верных. 

Ектинии о оглашенных. Великий вход. Евхаристический канон. Эпиклеза. Порядок 

Причащение священнослужителей и мирян. Особенности архиерейского служения. 

Окончание служб. Отпуст. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема   12.  Литургия св. Василия Великого. 

Личность св. Василия Великого. Время и история создание чина литургии. 

Последование литургии в сравнении с литургией св. Иоанна Златоуста. Отличие молитв 

Евхаристического канона.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

Тема 13. Литургия Преждеосвященных Даров. 

Общий обзор великопостного богослужения. Отличие великопостного богослужения 

от повседневного периода пения Октоиха. Св. Григорий Двоеслов. Чинопоследование 

литургии Преждеосвященных Даров.  

 Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 14. Двунадесятые праздники. 

Понятие о Двунадесятых праздниках. История праздников.Праздники Рождества и 

Богоявления Христова. Особенности богослужений в Господские и Богородичные 



двунадесятые праздники. Благовещение Пресвятой Богородицы, особенности богослужения 

в этот праздник. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки и работы с источниками; 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины,  

- написание контрольной работы; 

- подготовка к сдаче зачета и экзамена. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины  

1 История развития литургики как науки 

2. Типикон: история происхождения 

3. Личность св. Иоанна Златоуста.  

4. Личность св. Василия Великого. 

5. Понятие о Двунадесятых праздниках.  

 
 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 
 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ музейных 

коллекций, подготовка и защита презентаций, подготовка плана культурно-образовательного 

мероприятия в музее. Подготовку плана культурно-образовательных мероприятий в музее 

студенты могут готовить микрогруппой (2-3 чел.). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Этап 

формирования 

 
 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

ОР-1. Знает 

особенности истории 

становления 

богослужебного 

устава, уважительно и 

бережно относится к 

историческому и 

духовному. 

ОР-3. Умеет 

понимать, изучать и 

критически 

анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования, 

используя 

адекватные методы 

обработки, анализа и 

синтеза информации 

 

ПК-1 способностью 

использовать знание 
основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и 
анализировать 

информацию по теме 

исследования 

ОР-2. Знает основные 

разделы 

богослужебного 

устава, их взаимосвязь, 

правила сбора, 

систематизации и 

анализа информации  

ОР-4. Умеет 

использовать знание 

богослужебного 

устава, собирать,  

систематизировать и 

анализировать 

информацию 

 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/
п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

1 Введение в курс ОС-1 Подготовка и защита 

презентаций 

+   + 

2 Богослужебное 

время 

ОС-1 Подготовка и защита 
презентаций 

+   + 

3 Богослужебные 

тексты и книги  
ОС-2 занятие-беседа. + +   

4 4. Период пения 

Октоиха 

ОС-2 занятие-беседа. +     

5 Праздничное 

богослужение. 
ОС-2 занятие-беседа. +   + 

6 Период пения 

Цветной Триоди 

ОС-1 Подготовка и защита 

презентаций 

  +   

7 Субботнее и 

воскресное 

богослужение 

ОС-2 занятие-беседа.   +  

8 Евхаристия. ОС-3 занятие-дискуссия. +    



История развития 

9 Литургия св. Иоанна 

Златоуста 

ОС-2 занятие-беседа   +  + 

10 Литургия 

оглашенных. 

ОС-3 занятие-дискуссия +   +  

11 Литургия верных ОС-1 Подготовка и защита 

презентаций 

+ +   

12 Литургия св. 

Василия Великого 

ОС-2 занятие-беседа   +  + 

13 Литургия 

Преждеосвященных 

Даров 

ОС-1 Подготовка и защита 
презентаций 

+  +  

14 Двунадесятые 

праздники 

ОС-3 занятие-дискуссия + +   

 Контрольная работа ОС-4 Контрольная работа     + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 Зачет   + +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 Экзамен     + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности истории 

литургического богословия 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации 

Модельный (уметь) 9 

Отражение в презентации Модельный (уметь) 8 

Всего:  25 

 

ОС-2 занятие-беседа. 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности истории 

литургического богословия 

Теоретический 

(знать) 

12 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию по 

тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, анализа и 

синтеза информации 

Модельный (уметь) 13 

Всего:  25 
 

ОС-3 Занятие-дискуссия 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество баллов 

Знает особенности истории 

литургического богословия 

Теоретический 

(знать) 

8 



Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации 

Модельный (уметь) 9 

Разбирается в пролематике Модельный (уметь) 8 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности истории 

литургического богословия 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации 

Модельный (уметь) 20 

Разбирается в пролематике Модельный (уметь) 20 

Всего:  60 

 

ОС-5 Зачет в форме собеседования (3 семестр) 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности истории 

литургического богословия 

Теоретический 

(знать) 

15 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации 

Модельный (уметь) 15 

Разбирается в пролематике Модельный (уметь) 15 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 15 

Всего:  60 

 

ОС-5 Экзамен в форме собеседования (4,5 семестр) 
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 



Знает особенности истории 

литургического богословия 

Теоретический 

(знать) 

30 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации 

Модельный (уметь) 30 

Разбирается в пролематике Модельный (уметь) 30 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 30 

Всего:  120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы к зачету (3 семестр): 

 

1.Таинства Православной Церкви. Определение Таинства, условия его совершения. 

2. Смысл и значение Таинства Евхаристии.  

3. Связь Таинства Евхаристии с другими Таинствами. Совершение Таинства Евхаристии в 

исторической перспективе.  

4.Анафоры Литургий св. Иоанна Златоуста и св. Василия Великого (общая 

характеристика и сравнение). 

5. Смысл и значение Таинства Крещения. 

6. Различия в совершении Таинства Крещения православными, католиками, 

протестантами. 

7. Необходимые условия для совершения Таинства Крещения. 9. Историческая 

связь Таинств Крещения и Миропомазания. Совершение Таинства Крещения в разные 

исторические периоды.  

8. Смысл и значение Таинства Миропомазания.Установление Таинства 

Миропомазания. Место Таинства Миропомазания в ряду прочих Таинств. 11. Смысл и 

значение Таинства Священства.  

9. Условия совершения Таинство Священства. Канонические препятствия к 

принятию священного сана.  

10. Подготовка к Таинству Покаяния. Условия совершения Таинства. Смертные 

грехи.  

 

Примерные вопросы к экзамену (4 семестр): 

1. "Общая" и "частная" исповедь. Два понимания исповеди: благодатное Таинство и 

откровение помыслов.  

2 Совершение Таинства Елеосвящения в исторической перспективе. Анализ 

чинопоследования Таинства Елеосвящения.  

3. Подготовка к совершению Таинства. Роль родителей. Обязанности мужа и жены в браке.  

4. Отношение к разводам. Совершение Таинства Брака в исторической перспективе.  

5. Отличия чинопоследований первого и второго брака по древнему пониманию 

христиан.  

6. Богослужение по данным Нового Завета. Развитие христианского богослужения.  

7. Литургическое время. Богослужебные циклы.  

8. Будничное богослужение. Служба с аллилуйя и Бог господь. 9-я глава Типикона.  

9. Устав совершения будничной вечерни.  

10 Место воскресенья в системе богослужебных циклов. Всенощное бдение. 

Изменение системы служб суточного круга при бдении.  

11. Особенности бдения. Особенности праздничной вечерни. Особенности воскресной 

утрени.  



12. Богослужение средних и великих праздников Месяцеслова. Уподобление 

праздничной службы службе воскресного дня.  

13. Служба святого с великим славословием. Служба с великим славословием 

некоторых Господских праздников.  

14 Рождественский пост. Неделя перед Рождеством. Предпразднство Рождества 

Христова. Навечерие рождества Христова.  

15. Рождество Христово. Обрезание Господне.  

16. Богоявление. Его предпразднство и навечерие. Сретение Господне 

17. Цикл Богородичных праздников.  

18. Поминовение усопших по Уставу православной Церкви. Чины отпеваний.  

 

 

Примерные вопросы к экзамену (5 семестр) 

1. Система памятей цикла, подготовительного к Великому посту. Постная Триодь. 49-

я глава Типикона.  

2. Система памятей Великопостного цикла. Недели и субботы Великого поста.  

3. Богослужение будних дней Великого поста.  

4. Литургия Преждеосвященных Даров. Богослужение на Благовещение Пресвятой 

Богородицы. Лазарева суббота. Неделя Вайи.  

5. Великий Понедельник, Вторник, Среда. Великий Четверг.  

6. Великая Пятница. Великая Суббота.  

7. Богослужение первого дня Пасхи. Богослужение дней Светлой седмицы. 

Антипасха.  

8. Система памятей цикла Пятидесятницы. Недели и Субботы Пятидесятницы. 

Цветная Триодь.  

9. Пятидесятница. Понедельник Святого Духа.  

10 Византийский чин Божественной Литургии. Изменяемые песнопения начальной 

части Литургии. Великий Вход.  

11 Херувимские песни. Задостойники. Песнопения, связанные с Причащением и 

окончанием Литургии.  

12 Система литургических чтений Священного Писания. Богослужебные Евангелие, 

Апостол, Псалтирь.  

13. Византийские системы символического толкования Литургии 

 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

Темы презентаций  



внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

2. Дискуссия 

(беседа) 

Позволяет практикоориентировать изучение 

дисциплины. Вопросы анализа выдаются 

студенту на первом семинарском занятии. 

Подготовка анализа осуществляется во 

внеаудиторное время.  

Вопросы анализа 

3. План культурно-

образовательного 

мероприятия  

Подготовка плана культурно-

образовательного мероприятия может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время На подготовку дается 

одна-две недели. План презентуется 

студентами на занятии. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

План представления 

страноведческой 

ассоциации 

4 Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

5 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - выполнением 

практикоориентированных заданий.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация – зачет (3 семестр), экзамен (4,5 семестр). 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
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3 2 1 2 2 3 1 3 3 25 75 1 60 60  120 0 зачет 60 200 
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0 
400 

5 4 2 2 4 6 1 6 6 25 150 2 60 120  120 0 
экза-

мен 

12

0 
400 

 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Зачѐт (3 семестр). 

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 60 

Не зачтено  Менее 60 

 

Экзамен (4,5 семестр). 

 4 ЗЕ 

Отлично 361-400 

Хорошо  281-360 

Удовлетворительно 201-280 

Неудовлетворительно менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

1. Красовицкая, М.С. Литургика : курс лекций / М.С. Красовицкая ; Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет. - 7-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство 

ПСТГУ, 2014. - 240 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7429-0866-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277068 (05.03.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277068


2.Киприан Керн, архимандрит, Литургика. Гимнография и эортология / 

 Киприан Керн, архимандрит. - Москва : Директ-Медиа, 2011. - 76 с. - ISBN 978-5-4460-0624-

3 ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75236 (05.03.2018). 

 

3.Малков,Петр Юрьевич.Введение в литургическое предание. Таинства православной церкви 

[Текст] : курс лекций / Православный Свято-Тихон. гуманит. ун-т, фак. доп. образования, 

каф. теологии. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2011. - 347,[1] с. - 

Список лит.: с. 341-342. - ISBN 978-5-7429-0302-4 : 340.00. 15 экз. 

 

Дополнительная литература. 

 

1.  Христианство в современном мире: Учебное пособие / О.Е. Казьмина. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-

16-006425-3, 500 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376920 (дата обращения 

05.03.2018). 

2. Гаева Е.В. Гости из прошлого. Словарь редких слов. В 3 т. Т. 1: А–Й / Е.В. Гаева. — М. : 

ИНФРА-М, 2017.— 631с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757111 (дата 

обращения 05.03.2018). 

3. Монастырская просветительская культура России: Монография / Шафажинская Н.Е. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-

5-16-006462-8 URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557160 (дата обращения 

05.03.2018). 

4. Нестеровский, Е.Г. Литургика или наука о богослужении православной церкви / 

Е.Г. Нестеровский. - Курск : Типография братьев Н. и И. Ваниных, 1895. - Ч. 1. Общая. - 296 

с. - ISBN 978-5-4458-1490-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130518 (05.03.2018). 

5. Голубцов, А.П. Сборник статей по литургике и археологии / А.П. Голубцов. - Carouge - 

Geneve : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1911. - 148 с. - ISBN 9785998910364 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49524 (05.03.2018). 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной 

работы студентов: 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2018. – 34 с.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75236
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49524


Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа по курсу  построена по двум основным направлениям:  

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки 

дополнительной литературы по предмету. 

В связи со сложностью теоретических положений, насыщенностью фактическим 

материалом курс  представляет для студентов некоторую трудность. Поэтому с первого дня 

занятий необходимо вести постоянную работу, не оставляя изучение материала на 

последние недели перед экзаменом. 

Необходимо активно работать с лекциями. Это значит, что каждую лекцию следует 

конспектировать. После лекции, лучше в тот же день, необходимо провести 

дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, расшифровывая 

все сокращения и пропуски; дополнить записи материалами из других источников, 

рекомендованных преподавателем; выделить все непонятные места и в дальнейшем 

выяснить их при индивидуальной консультации с преподавателем; отметить в тексте и 

выписать в словарь все новые понятия, термины и названия для последующего их 

запоминания. 

При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать учебный 

материал по конспектам лекций, изучить минимум источников и литературы по теме, 

составить конспекты первоисточников, учебной и специальной литературы. Многие вопросы 

практических занятий по курсу рассматриваются в форме обсуждения докладов и 

презентаций. Подготовка докладов является одной из важных составляющих 

самостоятельной работы. Студенты готовят обстоятельные доклады по наиболее важным 

вопросам темы. Доклады желательно сопровождать наглядным материалом или 

компьютерными презентациями. В обсуждении докладов принимает участие вся группа, 

поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в тематических дискуссиях. 

Доклад – это серьезная, хотя и небольшая по объему научная работа студента. Все 

предложенные темы докладов носят проблемный и дискуссионный характер. Поэтому в ходе 

работы над темой докладчику предстоит избрать свой путь в дискутируемых вопросах, дать 

свои оценки, опираясь на знание источников и специальной литературы. В процессе работы 



над докладом необходимо уметь пользоваться справочной и научной литературой, 

имеющейся на кафедрах и в библиотеках; по мере необходимости следует обращаться за 

консультациями к преподавателю. Работа над докладом включает в себя следующие этапы: 

1) ознакомление с темой по справочной и учебной литературе; 2) изучение источников, 

научной и справочной литературы; 3) составление плана; 4) написание конспекта текста; 5) 

подготовка наглядного материала. 

По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется 

ознакомление с дополнительной специальной литературой, со специализированными 

сайтами в Интернете по изучаемым темам, поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору. 

Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВО

РИТЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 



или 

методическую 

ценность. 

профессиональн

ая 

направленность. 

методической 

ценности. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 



28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 
лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 



62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для практических 

занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 шт., 

шкаф книжный – 1 шт.,  ноутбук – 

10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 


