
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Обряды и таинства христианской культуры» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

   
знать основные термины и основополагающие поня-

тия христианского богослужения; 
 уметь  использовать основные богословские тер-

мины и понятия в характеристике христианской культуры, 
в переосмыслении в свете христианского мировоззрения 
понятий слово, язык, речь;  

 владеть  умением читать и понимать канонические 
христианские тексты; 

 
знать  основные источники сведений о христианской 

культуре; 
 уметь  осуществлять поиск необходимой информа-

ции, посвященной обрядам и таинствам христианской 
культуры, воспринимать и обобщать информацию о су-
ществующих формах коммуникации в христианстве;  

владеть  навыками самостоятельного использова-
ния существующих ритуальных моделей коммуникации.  

  

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

0К-3       Готовность к саморазвитию, самореализа-
ции, использованию творческого потенциала   



       ОК-4  Способность самостоятельно приобретать, в 
том числе с помощью информационных технологий и ис-
пользовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосред-
ственно не связанных со сферой деятельности 

      

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования ма-
гистратуры 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Обряды и таинства христи-
анской культуры» относится блоку 1 «Дисциплины (моду-
ли)» к вариативной части программы магистратуры 
45.04.01. Филология, направленность (профиль) подго-
товки Русская литература. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
(108 академических часов)  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 



 В данном теоретическом курсе дается представление об  

основополагающих понятиях христианства и правосла-

вия: Учение о Творце и творении, догмат  о Троице,  Спа-

ситель и Спасение,  Церковь, Соборность и др. Пред-

ставлена антропологическая концепция, принятая в хри-

стианстве. Развернуто анализируются христианские та-

инства (крещение, миропомазание, покаяние, евхаристия, 

елеоосвящение, таинство священства) и   обряды, в кото-

рых они совершаются. Рассматриваются  составляющие 

элементы обрядов и их символическое значение в кон-

тексте христианского миропонимания и в истории их воз-

никновения, начиная с первых веков развития христиан-

ской культуры.   Комплекс теологических и нравственно-

этических понятий христианства, закрепленный в обрядах 

и таинствах, основные идеи Священного Писания    вос-

требованы в процессе изучения истории русского языка и 

русской литературы XI-XX вв,  поскольку являются миро-

воззренческой основой государственности,  культуры,   

жизненного уклада и  ментальных основ  единства нации 

в ее историческом развитии. 

  

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  



мультимедийное оборудование для проведения лек-
ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериалов. 
демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время  подготовки на зачете может быть увеличено.  



Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-



нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


