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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Обряды и таинства христианской культуры», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине   

 
ОК-3 

 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

знать: основные термины и 

основополагающие понятия 

христианского богослужения. 

уметь: использовать основные 

богословские термины и понятия в 

характеристике христианской 

культуры, в переосмыслении в свете 

христианского мировоззрения 

понятий слово, язык, речь. 

владеть: умением читать и понимать 

канонические христианские тексты. 

 
ОК-4 Способность самостоятельно 

приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

знать: основные источники сведений 

о христианской культуре. 

уметь: осуществлять поиск 

необходимой информации, 

посвященной обрядам и таинствам 

христианской культуры, 

воспринимать и обобщать 

информацию о существующих 

формах коммуникации в 

христианстве. 

владеть: навыками самостоятельного 

использования существующих 

ритуальных моделей коммуникации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы  магистратуры  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Обряды и таинства христианской культуры» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Информационные технологии» 

(ОК-4), Включается в круг дисциплин, формирующих общекультурную 

компетенцию ОК-3. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 5 и 6 сессиях. 



Для направленности (профиля) подготовки «Русская литература» 

теоретический курс Обряды и таинства христианской культуры  продолжает 

освоение понятий христианской духовной культуры, рассмотренных в ходе 

изучения дисциплины «Религиозные основания русской литературы ХIХ века» и 

является фундаментальной теоретической основой для дисциплины 

«Философские аспекты литературоведения». В данном теоретическом курсе 

раскрываются основополагающие понятия христианской духовной культуры, 

представлена антропологическая концепция, принятая в христианстве, развернуто 

анализируются основные обрядовые комплексы, их составляющие элементы и их 

символическое значение, соотнесенные с библейской картиной мира. 

Теологические  знания и комплекс нравственно-этических понятий христианства 

востребованы в процессе изучения истории русской литературы XI-XX вв, 

поскольку являются мировоззренческой основой национальной культуры и 

ментальных отличий. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3_ зачетных 

единицы (з.е.), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

 12 

Аудиторная работа (всего):  12 

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия  12 

практикумы   

лабораторные работы + контроль   
в т.ч. в активной и интерактивной формах  6 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

  

 

 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем), КСР 

 

 

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 Зачет, 4 

часа 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

  

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Христианская 

культура и 

понятие о 

христианских  

таинствах. 

32  2 30 Консультация, 

собеседование

, 

проверка 

конспектов 

2.  Христианский 

храм. Церковная 

иерархия. 

Священнослужи-

тели. Монашество. 

35  4 31 Презентации, 

беседа в 

православном 

храме 

3.  Богослужение в 

христианском 

храме. Виды 

богослужений. 

37  6 31 Проверка 

конспектов и 

выписок по 

темам. 

4.  Зачет 4     

 Всего: 108  12 92  
 



4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Название раздела 1 Христианская культура и понятие о христианских 

таинствах. 

Темы семинарских занятий 

 Практическое занятие 

№1 

 Православие и 

русская культура  

1. Византия и Древня Русь. Истоки православия на 

Руси. Переводы Священного Писания. 

2. Культурообразующее значение православия в 

истории России. 

3. Важнейшие центры духовной культуры 

православия. 

4. Понятие о святости. Уровни святости. 

5. Выдающиеся деятели русского православия. 

 

 Практическое занятие 

№2 

Таинства и обряды в 

христианской 

церкви 

1. Таинство как понятие в богословии. 

2. Христианские таинства и их сакральный смысл. 

3. Обряды в христианской церкви. 

4. Основные богослужебные книги. 

   

2 Название раздела 2. Православный  храм 

 Практическое 

занятие №3 

Православный  храм 

1. Православный храм, архитектура, символика  

архитектуры и убранства. 

2. Внутренне устройство храма и его символика ( 

(Алтарь, иконостас, аналой  др.) 

3. Икона,  смысловое содержание и назначение.  

4. Виды храмов. 

5. Выдающиеся памятники христианской 

архитектуры  Древней Руси   

 

 Практическое 

занятие №4 

Священнослужители 

в православии 

1. Понятие церковной иерархии. Чины в 

православной церкви. Священнослужители 

(епископ, пресвитер, диакон). Церков-

нослужители (иподиакон, чтец, певчий, 

алтарник, канонарх etc). 
2.  Священные одежды (архиерейские, 

священнические, диаконские). Символика 

одежд. 
3. Монастыри и монашество. 

  

 Название раздела 3 

 
Богослужения в православной церкви 

3 Практическое занятие 

№5  

Виды богослужений 

в христианском 

храме. 
 

1. Понятие о богослужебных кругах(суточный . 

недельный, годовой).  

2. Последование богослужений (вечернее, 

утреннее) 

3.  Молебны, акафисты, панихиды. 

4. Двунадесятые праздники. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

5. Пасхалия. 

 Практическое занятие 

№6 Литургия в 

христианской 

церкви 

1.История возникновения литургии в христианстве.   

2. .Литургии византийского обряда.  

3.Литургическая символика. 

4.Чинопоследование литургии. Проскомидия. Литургия 

оглашенных. Литургия верных. Анафора. Совершение 

таинства. 

  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. список богословских и культурологических источников для изучения. 

2. темы презентаций. 

3. темы  сообщений. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.   Христианская культура и 

понятие о христианских 

таинствах. Выдающиеся деятели 

православия 

ОК-3, ОК-4  Работа на 

практическом 

занятии, 

сообщения.  

2.   Христианский храм ОК-3, ОК-4  

презентации 

3.  Литургия в христианской 

церкви  

ОК-3, ОК-4 Сообщени

е по разделам 

литургии 

 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Христианская культура в истории Древней Руси. 



2. Основные центры православия на Руси их роль в развитии культуры. 

3. Выдающиеся деятели русской православной церкви. 

4. Православный храм. Архитектура, убранство и их сакральный смысл. 

5. Икона в православной культуре. 

6. Чины в православной церкви. Одежда священнослужителей и ее символика. 

7. Понятие о богослужебном круге в христианской церкви. 

8. Двунадесятые праздники. Праздничные службы. 

9. Литургия – главная  служба  в христианской церкви. Происхождение литургии, 
составные части их сакральный смысл. 

10.Пасхальное богослужение: последование и символическое значение.  
11.Литургическое почитание Богородицы и Приснодевы Марии. 

12.Поминовение живых и усопших в Православии 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
 

Оценочная схема собеседования на зачете 

 

 Демонстрир

ует при 

ответе 

элементы 

освоения 

компетенци

й 

В целом 

демонстрирует 

освоение 

компетенции 

(имеются 

некоторые 

недочеты) 

Демонстрирует 

полное 

освоение 

компетенций 

теоретические 

знания,   приводить 

примеры 

1-4 5-7 8-10 

Логическая 

связность ответа 

1-4 5-7 8-10 

 
в) описание шкалы оценивания: 

 

в ходе семестра студент получает баллы по 100-балльной шкале, из расчета 

Семестровые баллы Баллы, полученные на зачете в ходе 

устного собеседования 

80 20 
 

для выставления оценки зачет студенту необходимо набрать в ходе освоения 

дисциплины не менее 65 баллов, исходя из предложенных форм и критериев их 

оценивания. 

Зачтено Не зачтено 

65-100 баллов, набранных в течение 

семестра и на зачете 

Менее 65 баллов 

 



6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

Темы сообщений:  

1. Софийные храмы на Руси  

2. Троице-Сергиева лавра – центр русского православия 

3. Оптина пустынь в истории русской духовной культуры 

4. Отражение исторического события крещения Руси в «Повести временных  

лет» 

5. Житие Бориса и Глеба как памятник церковной литературы 

6. Житие Феодосия Печерского как памятник церковной литературы  

7. Житие Александра Невского  как памятник церковной литературы 

 

Темы презентаций:  

 

1. Святой князь Владимир -  креститель Руси 

2. Преподобный Паисий Величковский –  переводчик святоотеческого наследия и 

восстановитель традиции исихазма в России 

3. Святой Амвросий Оптинский и Оптина Пустынь в истории православия 

4. Преподобный Серафим Саровский и его духовное подвижничество 

5. Святитель Феофан Затворник и его духовное  наследие 

6. Святитель Игнатий Брянчанинов и его духовное наследие  

7. Русская икона «Троица» Андрея Рублева ,  ее смысловое содержание и 

иконописная традиция. 

8. Богородичные иконы на Руси и традиции их почитания (Владимирская  

Казанская, Иверская, Феодоровская) 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

 

 критерии оценивания сообщения: содержательность, грамотность изложения, 

грамотность оформления (каждый параметр может оцениваться по шкале от 

одного до 5 баллов, что в сумме в максимуме дает 15 баллов) 

критерии оценивания презентации: содержательность, наличие иконописного 

изображения и его пояснение, продуктивное использование других изображений 

(храмов, обителей), грамотное оформление.  
 

в) описание шкалы оценивания: 
 

Форма работы min max всего за семестр 

1. практическое 

занятие 

1 5 30 

2. сообщение  1 15 15 

3. презентация 1 35 35 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие 

формы контроля: собеседование по вопросам 

Для положительной оценки необходимо набрать в сумме не менее 65 баллов. 

 На протяжении всего курса студентам рекомендовано конспектирование 

научной литературы по соответствующей тематике. В рамках курса предлагается 

развернутый конспект с уточнением проблемных вопросов. Для этого студентам 

рекомендовано ведение конспекта в виде таблицы: 

Проблемные вопросы, 

решаемые в научной 

работе  

Выписки из текста 

работы 

Собственные возможные 

заметки по содержанию 

выписки 

   

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература 
 
Закон Божий / Сост. С. Слободской. - М.: Благовест, 2010 
 
Красовицкая, М.С. Литургика : курс лекций / М.С. Красовицкая ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : 

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 (10.11.2015). 

Никулина, Е.Н. Богослужебный устав и гимнография : учебное пособие с 

хрестоматией / Е.Н. Никулина ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет, Факультет дополнительного образования, Кафедра теологии. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : Издательство ПСТГУ, 2013. - 208 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7429-0858-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277074 (10.11.2015). 

 
 
б) дополнительная литература 
 
Православная энциклопедия. Под ред. Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II.- Т.1-19. –М., 2000-2014 Продолжающееся издание. 
 
Шмеман, Александр (Протоиерей). Исторический путь Православия [Текст] / А. 

Шмеман. - М. : Паломник, 2007. - 399 с. 
 
Православное богослужение: В пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн. 1-5: С прил. 

церковнославянского текста / Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=cb3dcd&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D277068&msgid=14473414500000000836;0;1&x-email=lagoda.05%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=efd983&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D277074&msgid=14473414500000000836;0;1&x-email=lagoda.05%40mail.ru


В. Эппле; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова. 2-е изд., испр. и доп. М., 
2009. Электронный ресурс: http://www.ogkochetkov.ru/uploads/pb1.pdf  

 
Афанасий (Сахаров), еп. О поминовении усопших по уставу Православ- 

ой Церкви. 2-е изд. СПб: Сатис, 1999.Электронный ресурс: 

http://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/saharov_pominov_usopshih.pdf 

 

Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т.1-2.. М., 2010. 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1314922 

  Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и мировой культуре (Почетные 

доктора Университета) - 2006.pd. Эл. адрес : http://filegiver.com/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Алтарники — сайт православных церковнослужителей: http://www. 

altarniki.ru/ 

 Око церковное — литургическая библиотека: http://www.liturgica.ru/ 

 

 Основы Православия: http://pravoslav.at.tut.by/ 

 

 Полное собрание материалов по литургике: http://kaz-hram,narod.ru/ 

library.html/ 

 
  Православная энциклопедия. Под редакцией Святейшего Патриарха Мо- 

сковского и всея Руси Кирилла: http://www.pravenc.ru/ 
 

 Православное литургическое содружество: http://www.victorz.orc.ru/ 
 
 Сайт М. Арранца, доктора церковных восточных наук, магистра бого- 

словия- Eucharistia orientis et occidentis: http://www.miguel-arranz.net/ 
 

Сервер посвящен богослужению Православной Церкви: http://www.Iiturgy.ru/ 
 

Сайт вопросов и ответов  в области православия: pravoslavie.ru  

 

Сервер содержит учебные пособия и монографии по всем разделам 

дисциплины  http://azbyka.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Рекомендации для подготовки к практическим занятиям: при освоении 

научной литературы, предложенной в плане практического, рекомендуется 

составлять конспект в форме таблицы, которая позволит выявить и 

систематизировать имеющиеся разные точки зрения на проблему, 

проанализировать их и осуществить самостоятельные выводы. Таблица должна 

http://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/saharov_pominov_usopshih.pdf
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1314922
http://www/
../../../../../Users/User/Downloads/altarniki.ru/
http://www.liturgica.ru/
http://pravoslav.at.tut.by/
http://kaz-hram,narod.ru/
file://library.html
http://www.pravenc.ru/
http://www.victorz.orc.ru/
http://www.miguel-arranz.net/
http://www/
../../../../../Users/User/Downloads/Iiturgy.ru/
http://azbyka.ru/


предваряться полными выходными данными конспектируемой научной работы. 

вопрос 

из плана 

практиче-

ского 

выписка из 

научной работы с 

указанием страниц 

Самостоятельные аналитические 

пометы, направленные на сопоставление 

этой точки зрения с другой, указание на 

сходство и различие в интерпретации 

вопроса в других законспектированных 

работах (заполнение графы осуществля-

ется после проработки всех рекомен-

дованных к занятию научных статей) 

   

 

 Рекомендации для подготовки к зачету: после освоения дисциплины перед 

консультацией просматриваются и обобщаются все накопленные в процессе 

прохождения курса учебные материалы, соотносятся с примерными вопросами 

для экзамена. В ходе консультации к экзамену уточняются возникшие в ходе 

подготовки вопросы, получаются дополнительные рекомендации по источникам, 

вызвавшим трудности в их понимании. К каждому примерному вопросу 

рекомендуется составить план-конспект ответа, соответствующий общей логике 

раскрытия проблемы (см. логику распределения материала в лекциях, планах 

практических занятий и коллоквиумов). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Программный пакет из Microsoft Office: Word, Power Point, справочная 

система Google 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Мультимедийный экран, компьютер с базовым комплектом программного 
обеспечения Microsoft Office. Набор слайдов, проектор,  Фильм (лицензионная 
копия) «Божественная Литургия с пояснениями диакона Андрея Кураева» 
(видеолекция, «Киновия», 2008). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями   

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  



Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 

же  сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (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 используются 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 может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 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. 
 



12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) «Обряды 

и таинства христианской культуры » 

 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

 

 

 

                            

Составитель (и): Иерей Андрей Мояренко, кандидат богословия, первый проректор 

Кузбасской православной духовной семинарии,  

Ходанен Л.А., профессор кафедры истории и теории литературы и 

фольклора 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 
 


