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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине Обряды и таинства христианской культуры,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы   

В процессе освоения ООП  обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине  " Обряды и таинства христианской 

культуры"  
 
 

Коды 
компет енции 

Результаты освоения ООП 
Содерж ание компет енций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине   
 

ОК-6 способность порождать новые идеи 
(креативность), адаптироваться к новым 
ситуациям, переоценивать накопленный 
опыт, анализировать свои возможности 
 

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 
 
 

ПК-3 владение коммуникативными стратегиями и 
тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации, умение адекватно 
использовать их при решении 
профессиональных задач 
 
 

знать: основные формы 
коммуникативной деятельности в 
христианской культуре 
уметь: Использовать их в 
конкретных жизненных 
ситуациях. 
владеть: коммуникативными 
средствами приобщения к 
обрядовым формам, принятым в 
христианской культуре. 
 

ПК-5 
 

владение навыками 
самостоятельного исследования   
закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом 

уметь: Осуществлять поиск 
необходимой информации, 
посвященной обрядам и 
таинствам христианской 
культуры, воспринимать и 



аспектах; изучения устной и 
письменной коммуникации с 
изложением аргументированных 
выводов 

обобщать информацию  о 
существующих формах 
 коммуникации в христианстве. 
владеть: навыками 
самостоятельного использования 
существующих ритуальных 
моделей коммуникации. 
 

ПК-14 
 

готовность к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений с применением 
навыков ораторского искусства 

знать: приемы эффективной 
речевой коммуникации в процессе 
общения в контексте 
христианской культуры. 
уметь: Применять обрядовые 
традиции в публичных 
выступлениях. 
владеть: Навыками усиления 
эффективности публичного 
выступления посредствам 
обращения к традиционным 
христианским ценностям. 
 

 

2. Место дисциплины  Обряды и таинства христианской 
культуры  в структуре ООП  магистрата 45.04.01 
Филология. Русская литература 10.01.01 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в 2 семестре. 

Связь с предшествующими и параллельно изучаемыми  дисциплинами 
программы. 

 В процессе научно исследоват ельской практ ики  магистры получили 
навыки информационного поиска по исследовательской теме, умение работать с 
научной литературой. 

 В  курсе «Педагогика  высшей школы»  даны представления об учебно-
методической работе и разных формах коммуникативных стратегий в процессе 
обучения. В изучаемом курсе Обряды и т аинст ва христ ианской культ уры  
указанные   знания и компетенции реализуются при получении конкретных 
заданий в новой области духовной культуры как предмета гуманитарных 
исследований. 

Теоретический курс Обряды и т аинст ва христ ианской культ уры  
является фундаментальной теоретической основой  для    дисциплин 
«Религиозные основания русской литературы», «Философские аспекты 



литературоведения», которые изучаются на 2 курсе. В нем 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 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 
единиц (з.е.),  108 академических часа.  

 

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

Объём дисциплины  

Всего часов  
для очной 
формы 
обучения 

для заочной    
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  12 
в т. числе:   

Семинары, практические занятия  12 
Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

 4 

Индивидуальная консультация, КСР 
 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  91 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет ) 
 зачет 

 



4. Содержание дисциплины   структурированное по темам 
(разделам) 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
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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.  Введение: понятие 

о  
 о  богослужении и 
таинствах в 
христианстве. 

22  2 20 Собеседован
ие по 
учебной 
литературе 

2.  Священно- и 
церковно- 
служители. 
Священные 
одежды. 

12  2 10 Презентации 

3.  Праздники, посты, 
богослужебные 
книги.Типикон. 
Пасхалия 

22  2 20  Конферен-
ция,  
Проверка 
конспектов 
научной 
литературы 

4.  Понятие о 
богослужебных 
кругах. 
Последование 
богослужений 
   

12  2 10 Собеседован
ие по 
учебной 
литературе 

5.  Всенощное бдение.   2 10 Собеседован
ие по 
разделам 
церковной 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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 
службы 

6.  Литургия   2 21 Творческая 
работа 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 
 

 аименование раздела дисци-
плины  

Темы практических занятий Содержание   

Тема 1 
 
Введение: понятие  о 
богослужении Православной 
Церкви. 

 
Предварительные сведения.  
Происхождение богослужения. Развитие православного 
богослужения. Значение православного богослужения. Виды 
богослужения. Место церковного богослужения.  
Понятие о таинствах. Характеристика таинств. 

Тема 2 
 
Священно- и церковнослужите-
ли. Священные одежды. 

Священнослужители (епископ, пресвитер, диакон). Церков-
нослужители (иподиакон, чтец, певчий, алтарник, канонарх etc). 
Священные одежды (архиерейские, священнические, диаконские). 
Символика одежд. 

 Тема3 
 
Праздники, посты. Богослу-
жебные книги. 
 
Типикон. Пасхалия. 

Праздники: Пасха, двунадесятые [переходящие и непереходящие], 
великие, средние, малые, без знака. Посты: Великий, 
Рождественский, Успенский, Петров; постные дни; однодневные 
посты; сплошные седмицы. 
 Богослужебные книги (священно- и церковно- богослужебные). 
Типикон (Церковный Устав, Око церковное). Периодизация истории 
Типикона по И. Д. Мансветову, протопресв. А. Шмеману, Р. Тафту. 
Содержание Типикона. Пасхалия: история развития. Пасхальные 
таблицы Типикона и Следованной Псалтири. 

Тема 4 
 
Понятие о богослужебных кру-
гах. 

Круг суточного богослужения. Круг недельного (седмичного) 
богослужения. Круг годового богослужения. 
 

Тема 5 
 
Последование (схемы) 
богослужений. 

Вечернее богослужение (вечерня, повечерие). Утреннее бо-
гослужение (полунощница, утреня). Часы. 

Тема 6 
 
Всенощное бдение. 
 
Литургия. 

Историческое развитие Всенощного бдения. Уставные указания и 
приходская практика. Чинопоследование и символика. 
Историческое развитие и виды литургий. Литургическая символика. 
Литургии византийского обряда. Чинопоследование литургии. 
Проскомидия. Литургия оглашенных. Литургия верных. Анафора, 
Совершение таинства 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
Обряды и таинства христианской культуры  
Вопросы и задания к практическими  занятиям (отдельная папка на кафедре).  
Темы  творческих работ по дисциплине.  
 
Списки литературы для  изучения и конспектирования 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

 
 

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.  Виды православных 
богослужений 

ОК-6, ПК-14 Собеседов
ание по 
учебной 
литературе, 
зачет 

2.  Двунадесятые праздники в 
православии 

ПК-5 Проверка 
конспекта 
научной 
литературы, 
зачет 

3.  Литургия. Всенощное 
бдение. 

ПК-3 Собеседов
ание по 
разделам 
литургии 

 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Творческая работа. 



Примерное содержание   

1. Тема, предмет (объект) и цель работы. 
2. Метод проведения работы, анализ выбранной темы. 
3. Результаты работы. 
4. Выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы. 
5. Список использованной литературы. 

Оценка  осуществляется с учетом вышеприведенных факторов, оформление 
работы  произвольное, объем — не менее 10 печатных страниц. 

 
 
Темы творческих работ 
 

1. : Агапы или вечери любви в раннем христианстве. 
2. Время и вечность в богослужении. 
3. Древние христианские анафоры. 
4. О евхаристическом хлебе и вине. 
5. Литургия св. ап. Иакова: история развития, последование и возобновление 
совершения в Русской Православной Церкви. 
6. О богослужениях Страстной Седмицы. 
7. Отделение мирян от литургического действа. 
8. Почитание святой Евхаристии на христианском Востоке. 
9. Церковнославянский язык в русском православном богослужении. 
10.Частота и упадок причащения в Византии. 
 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
 
 
Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1  Конспект 
научной 
литературы 

Краткий конспект должен 
содержать название 
исследования, основную 
проблематику и более подробное 
изложение указанного раздела в 
виде кратких цитат с 
поясняющим обозначением  
смысла данного наблюдения, 

Список 
литературы для 
конспектирования 



обобщения, вывода (например, 
определение мифа,  оценка 
мифопоэтического содержания  и 
др.). Конспект реферативного 
типа, подробный конспект 
содержит обзор научной 
литературы по теме из 
нескольких источников с 
обязательной  рубрикацией 
обзора, которую следует сделать 
по авторам, по проблематике и ее 
разделам. 
 

  Творческая 
работа 

 Творческая работа  является 
формой предоставления 
результатов документального 
преобразования информации, то 
есть процесса аналитико-
синтетического изучения 
документов (текстов) и 
подготовки вторичной 
информации, отражающей 
наиболее существенные 
элементы содержания этих 
текстов. Цель Реферата  — 
передать содержание 
реферируемого произведения или 
темы: факты, идеи, концепции, 
мнения. 

Список тем   

Вопросы к зачету 

1. Богослужебные одежды священно- и церковнослужителей (истори-ко-
литургический анализ). 

2. Великий пост: история возникновения и значение. 
3. Возникновение христианской анафоры. 
4. Даты праздников в христианской традиции. 
5. Древнейшие ночные бдения у христиан. 
6. Историческое развитие Типикона. 
7. Литургии IV века на христианском Востоке. 
8. Литургическое почитание Богородицы и Приснодевы Марии. 
 
9. Литургия Преждеосвященных Даров: история развития и чинопосле-дование. 
10.Пасхальное богослужение: последование и символическое значение. 



11.Подготовительный период к Великому посту: порядок, содержание и смысл 
богослужений. 

12.Поминовение живых и усопших в богослужении Православной Церкви. 
13.Постепенное развитие праздников в христианстве. 
14.Почитание святых в византийской литургической традиции.. 
15.Сретение Господне — история, духовный смысл и богослужебные 
особенности праздника. 
16.Тайная исповедь в Православной Церкви. 
17.Утварь для совершения особых богослужений, таинств и треб. 
18.Цвета богослужебных облачений. Символика цветов. 

 
 

Система оценки отдельных видов работ 
 

Крит ерии оценки конспект ов  
3 балла 3 балла конспекты  в виде не систематизированных выписок 
4 балла 4 балла рубрикация материала по вопросам 
5 баллов 5 баллов план работы, выписки, библиографическое 

оформление, аннотация 
 

 
 

Крит ерии оценки т ворческой работ ы  
3 балла Представлен  реферат научной литературы (2-3 источника) 
4 балла Сделан обзор научной литературы  с систематизацией 

нескольких (3-4)разных источников по теме 
5 баллов Сделан обзор научной литературы  со сравнением и  

систематизацией нескольких (3-4)разных источников по теме и 
собственными оценками   

 
Крит ерии оценки от вет а на зачет е 

15 баллов = 
удовлетворительно  

Ответ не выстроен логически, отсутствуют системные 
представления   

20 баллов =  
хорошо 

Ответ содержит представления о  церковных службах, 
таинствах,  дополнен иллюстративным материалом. 

22 балла =  
отлично 

Ответ полный, логически выстроенный, есть знание  
происхождения отдельных служб ,  обрядов, таинств  в 
контексте истории христианства 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины  

А) Основная литература 
 Серафим Слободской. Закон Божий. М., 2009. 

Успенский Н. Д. Православная вечерня. Чин Всенощного бдения. М.: Из-
дательский Совет РПЦ, 2004. 
Успенский Н. Д. Православная литургия: Историко-литургические иссле-
дования. Праздники, тексты, устав. М.: Издательский Совет РПЦ, 2007. 

 

  
Б)Дополнительная литература 

1. Афанасий (Сахаров), еп. О поминовении усопших по уставу Православ- 
2. ной Церкви. 2-е изд. СПб: Сатис, 1999. 
3.  Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. М.: Духовная 
4. библиотека, 2001. 
5. Голубцов А. П. Из чтений по церковной археологии и литургике. СПб, 1995. 
6. Матеос, Хуан. История литургии свт. Иоанна Златоуста. Т. 1. Служение 
7. Слова в византийской литургии: Исторический очерк / Пер. с франц. 
8. Омск: Голованов, 2010. 9. Никулина Е. Н. Литургика. Богослужебный устав 

и гимнография. Учебное пособие для студентов ФДО. М., 2005.  
9. Николай (Кожухаров), еп. Введение в литургику. М., 1997.  
10. Ю.Орлов М. И. Литургия святого Василия Великого. СПб, 1909. 
11. Православное богослужение: В пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн. 1-5: С 

прил. церковнославянского текста / Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. 
Каячева, Н. В. Эппле; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова. 2-е изд., 
испр. и доп. М., 2009. 

12. Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк. СПб, 2000. 
13. Успенский Н. Д. Византийская литургия: историко-литургическое ис-

следование. 
14. Анафора: опыт историко-литургического анализа. М.: Издательский Совет 

РПЦ, 2006. 
15. Успенский Н. Д. Православная вечерня. Чин Всенощного бдения. М.: Из-

дательский Совет РПЦ, 2004. 
16. Успенский Н. Д. Православная литургия: Историко-литургические иссле-

дования. Праздники, тексты, устав. М.: Издательский Совет РПЦ, 2007. 
17. Тафт Р. Ф, Статьи [пер. с англ. С. В. Голованова]. Омск: Голованов, 2010. 
 
18. Шмеман А., протопресв. Великий Пост [пер.с англ. мон. Серафимы Осор-

гиной]. М., 1993. 
 



 
В) Справочная литература 
 
Православная энциклопедия. Под ред. Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II.- Т.1-19. –М., 2000-2009. 

Г) Литургические тексты для ознакомления 

Анафоры восточной и западной Церкви. 
Богослужебное Евангелие и Апостол. 
Минея (общая, месячная, праздничная). 
Молитвослов. 
Октоих (Осмогласник). 
Типикон (богослужебный Устав Православной Церкви). 
Триодь (постная, цветная). 
Службы Великого поста (первой и Страстной седмицы). 

8.   Интернет-ресурсы 

1. Алтарники — сайт православных церковнослужителей: http://www. 
altarniki.ru/ 

2.Око церковное — литургическая библиотека: http://www.liturgica.ru/ 
3.Основы Православия: http://pravoslav.at.tut.by/ 
4.Полное собрание материалов по литургике: http://kaz-hram,narod.ru/ 

library.html/ 
5. Православная энциклопедия. Под редакцией Святейшего Патриарха Мо- 

сковского и всея Руси Кирилла: http://www.pravenc.ru/ 
6.Православное литургическое содружество: http://www.victorz.orc.ru/ 
7.Сайт М. Арранца, доктора церковных восточных наук, магистра бого- 

словия- Eucharistia orientis et occidentis: http://www.miguel-arranz.net/ 
8. Сервер посвящен богослужению Православной Церкви: http://www. 

Iiturgy.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

Подготовка к практическим и семинарским занятиям 
проводится по указанным вопросам и предлагаемому списку литературы. 
Их перечень есть в УМК и в отдельной папке на кафедре. Кроме 
обязательной литературы в списке указана дополнительная, к которой 
также небходимо обращаться для более глубокого уяснения поставленных 
вопросов.Рекомендуется, исходя из лимита времени на подготовку,  
выбрать 1 -2 дополнительных источника. 

http://www/
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/


При подготовке вопросов к практическим и семинарским занятиям  
необходимо делать краткие конспекты и выписки из обязательной 
научной литературы. Конспекты оцениваются в балльной системе. 

Работа с энциклопедической и справочной литературой.  

 Справочные и энциклопедические издания по мифологии   имеются 
в фондах университетской научной библиотеки. Большинство из них 
также представлено в электронном варианте на указанных сайтах. 
Внимательное ознакомление с энциклопедической статьей дополняется 
изучением приведенного в ней иллюстративного материала и 
библиографии, которая может быть использована при написании 
контрольной работы и реферата. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Набор слайдов, проектор, мультимедийная доска, компьютер. Фильм 

(лицензионная копия) «Божественная Литургия с пояснениями диакона Андрея 
Кураева» (видеолекция, «Киновия», 2008). 

Иные сведения и (или) материалы  
Образовательные технологии 

 
Наименование 

раздела 
дисциплины  

Используемые 
активные методы 

обучения  

Цель их 
применения  

Информационные 
технологии 

 Праздники, 
посты, 
богослужебные 
книги.Типикон. 
Пасхалия  

самостоятельные 
сообщения в виде 
докладов по 
научной литературе 
с последующим 
обсуждением 

Формирование 
навыков 
изложения 
концепции, 
развитие навыков 
аналитической 
оценки 

Работа с научной 
литературой и 
подготовка ответов 
к практическим 
занятиям; 
составление 
кратких 
конспектов; 

 Священно- и 
церковно- 
служители. 
Священные 
одежды. 
Символика 
жестов и одежд. 

Представление 
презентации 

Навыки 
использования 
мультимедийных 
средств при 
раскрытии темы 

Работа с интернет-
ресурсами на 
указанных сайтах 



 
 
                            

Составитель (и): Иерей Андрей Мояренко, кандидат богословия, первый проректор  
Кузбасской православной духовной семинарии, Ходанен Л.А., 
профессор кафедры русской литературы и фольклора 

(фамилия, инициалы и долж ност ь преподават еля (ей)) 
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