
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Литургика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – дать необходимые познания православного богослужения и 

через это вызвать у священнослужителей и мирян благоговейное почитание к нему, 

любовь к Богу и общению с Ним; способствовать формированию умения использовать 

теологические знания в решении задач социально-практической деятельности, связанных 

с объектами профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

формирование основ православного мировоззрения; 

- познакомить со способами актуализации представлений в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий; 

- познакомить с основами структуры суточного, недельного и годового круга 

богослужения; с последовательностью современного богослужения и практического 

отправления определенных священнодействий; 

- научить составлять последовательность церковной службы в соответствии с 

богослужебным Уставом Русской Православной Церкви; 

- научить использовать полученные теоретические знания для формирования 

суждения по богословским, нравственным и др. вопросам; 

- познакомить с основами использования знаний из области теологии при 

решении профессиональных задач; с особенностями применения знания в пастырском 

служении, церковном администрировании в рамках прихода, в обеспечении практической 

деятельности конфессии; 

- научить самостоятельно составить и практически отправить православное 

Богослужение в рамках действующего Устава и осмысленно участвовать в этом 

богослужении; 

- сформировать навыки пользования богослужебным Уставом Православной 

Церкви; навыки практической работы с богослужебными текстами. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

Для изучения дисциплины необходимы знания, и умения, сформированные в 

средней (полной) общеобразовательной школе, и формируемые у обучающихся в 

процессе освоения исторических, богословских (религиоведческих) и лингвистических 

дисциплин. 

Данная дисциплина относится к базовой части ОПОП и теснейшим образом 

связана с целым рядом дисциплин изучаемых в семинарии: вероучением Церкви, 

библейской историей, и церковнославянским языком, историей Древней Церкви, 

догматическим богословием, религиоведением, кононическим правом, церковным 

искусством и иконографией.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся приобретают как теоретические 

знания в области церковно-практических дисциплин, так и практические навыки 

применения этих знаний (работа с богослужебными книгами, совершение уставного и 

частного богослужения, совершение пономарского служения в алтаре храма и вне его и 

т.п.). 
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3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 

ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 

социально практической деятельности. 

Коды  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, навыки и 

опыт деятельности, получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ПК-5 

способность 

актуализировать 

представления в области 

богословия и духовно-

нравственной культуры 

для различных 

аудиторий, 

разрабатывать элементы 

образовательных 

программ 

Знать:  

- историю появления и развития богослужения, 

смысл богослужебных действий, символов и 

молитв 

Уметь:  

- свободно ориентироваться в системе 

православного церковного богослужения 

Владеть :  

- пониманием места и значения православного 

богослужения для духовной жизни 

 

ПК-7 

способность 

использовать 

теологические знания в 

решении задач 

социально-практической 

деятельности, связанных 

с объектами 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- последовательность современного 

богослужения и практического отправления 

определенных священнодействий 

Уметь:  

- применять знания в пастырском служении, 

церковном администрировании в рамках 

прихода, в обеспечении практической 

деятельности конфессии; 

- самостоятельно составить и практически 

отправить православное Богослужение в рамках 

действующего Устава и осмысленно 

участвовать в этом богослужении 

Владеть : 

- навыками практической работы с 

богослужебными текстами 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц (576 часов). 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

   1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 
16 576 108 72 36 216 144  



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

   1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия  20 4 4 10 - 4  

Лекции (Л)  10 2 2 4 - 2  

Практические занятия (ПЗ)  12 2 2 6 - 2  

Самостоятельная работа (СР):  519 95 64 22 207 131  

Самостоятельное изучение разделов  469 85 54 2 207 121  

Подготовка к практическим 

занятиям 
 50 10 10 20 - 10  

Курсовая работа        * 

Вид контроля:            зачет,  

дифференцированный зачет,  

                                   экзамен 

 

4 

4 

27 

 

 

9 

4 

 

 

4 

 

 

9 

 

 

9  

 

         
 

5. Образовательные технологии 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-

ориентированное обучение, компетентностный подход. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-

лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

6. Контроль успеваемости 
Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде проверки домашних заданий, устного 

опроса, проверки и защиты рефератов, решения тестовых заданий. Дисциплина 

предполагает написание и защиту курсовой работы в 6 семестре.  

Промежуточными формами контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

являются зачеты, диф.зачеты и экзамены. Данные формы контроля реализуются при 

успешном выполнении всех форм текущего контроля. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины Татусь В.Н., иерей 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры церковно-практических дисциплин 

протокол № 1 от 31.08.2015 г.   
 

 


