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Пояснительная записка 
 

Данный курс «Литургика» предназначен для учащихся 1-3 года обучения на 
бакалавриате и ставит перед собой задачу подробного ознакомления с уставными 
богослужебными традициями Русской Православной Церкви, как в исторической 
перспективе, так и в современных богослужебных реалиях. Преподавание данного курса 
предполагает не только теоретическое изучение богослужебного опыта Церкви, но и 
практическое применение полученных знаний как в рамках аудиторных занятий на 
семинарах, так и в богослужебной практике.  

На первом курсе бакалавриата рассматривается Богослужебный Устав, как 
основной регулятор литургической жизни Православной Церкви, изучаются 
отличительные особенности Типиконов, оказавших определяющее влияние на 
богослужебную жизнь. Основное внимание при изучении Устава уделяется содержанию 
современного Типикона Русской Церкви, особенно главам наиболее востребованным 
богослужебной практике. Первый семестр посвящен изучению служб суточного 
богослужебного круга. Излагается порядок регулярного уставного богослужения, 
разбираются наиболее характерные богослужебные особенности отдельных последований 
суточного круга, их духовное и практическое предназначение. Основное внимание 
уделяется службам седмичного богослужения. На основе воскресного всенощного бдения 
разбираются изменяемые богослужебные элементы, изучаются основные принципы 
соединения последований Октоиха и Минеи. Особое значение предается изучению 
главных священнодействий вечерни и утрени, как с точки зрения их практического, 
уставного совершения, так и с точки зрения изучения и объяснения их духовного, 
богословского содержания. 

Второй семестр обучения посвящен рассмотрению центрального богослужения 
всей жизни Христианской Церкви – Божественной Литургии. Вначале раздела уделяется 
внимание историческому обзору формирования литургийного чина, разбираются условия 
и требования к совершению самого богослужения.  Основное время посвящено изучению 
содержания чинопоследования современных чинов Литургии свт. Иоанна Златоуста и свт. 
Василия Великого. Последовательно разбираются основные священнодействия Литургии, 
как в исторической ретроспективе, во внутренней духовной составляющей, так и в 
практическом их совершении. 

Второй год посвящен годовому кругу богослужений (двунадесятые праздники, 
службы Постной и Цветной Триоди) Православной Церкви.  

На 3-м же курсе целенаправленно изучаются чинопоследования Таинств и обрядов, 
изложенных в Требнике, архиерейском Чиновнике, в Чинопоследованиях соединяемых из 
иноверных к Православной Кафолической Восточной Церкви и в книге «Последование 
молебных пений». 

Изучение курса предполагает постоянную работу с богослужебными книгами, а 
также семинары или контрольные зачеты по прохождении каждого из предложенных 
разделов. В завершении курса предполагается сдача экзамен по вопросам изучаемой 
программы. Кроме того, возможно написание рефератов по наиболее интересным и 
важным темам, содержащимся в данном курсе. При изложении видов богослужения 
даются исторические сведения об установлении чинопоследований, развитии их 
обрядовой стороны, а также структуры построения и символическое значение 
священнодействий каждого чина. Преподавание данного предмета предполагает 
рассмотрение, как достижений русской литургической науки, так и зарубежных 
исследователей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц (576 часов). 
Промежуточной формой контроля являются зачет и экзамен. В 6 семестре – курсовая 
работа. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Литургика – дисциплина, изучающая церковное богослужение Православной 
Церкви. Под термином «богослужение» в широком смысле понимается внешнее 
выражение богопочитания, богопоклонения и богообщения во всех его проявлениях. В 
более узком (конкретном, частном) смысле под богослужением понимаем культ, 
установленный Православной Церковью и совершаемый законной благодатной иерархией, 
имеющей апостольское преемство.  

Значение, цель и польза изучения литургики 
Богослужение имеет огромное значение и занимает большую часть жизни и 

деятельности Церкви. Через богослужение выявляется благодатная жизнь Церкви как 
мистического тела Христова. Через святые таинства человек постигает освящение и 
спасение, а через молитву верующие общаются с Богом. Это особое действие православия 
называемое литургическим.  

Отношение верующего человека и особенно священнослужителя к богослужению 
зависит от того, как и до какой степени тот и другой знакомы с ним, с его 
происхождением, сущностью и смыслом.  

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. 

Курс направлен на систематизированное изложение и правильное объяснение 
христианского богослужения для того, чтобы подчеркнуть и объяснить догматические и 
нравственные идеи в христианстве и в православном богослужении в частности; раскрыть 
смысл отдельных богослужебных действий и символов, молитв и священных предметов; 
изложить появление и развитие христианского богослужения, как целого и отдельных его 
частей и предметов; объяснить причины и обстоятельства появления отдельных 
чинопоследований, праздников, утвари, обрядов, символов и других явлений. 

Задачи дисциплины: 
формирование основ православного мировоззрения; 
- 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; 

- 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. 
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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.). 
 

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 
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4. Содержание и структура дисциплины 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ раздела Наименование  
раздела Содержание раздела 

Форма 
текущего  
контроля 

1 2 3 4 
1. 
 

Богослужебные 
круги. Суточный 
круг 
богослужения. 

Общий перечень, основные понятия, 
группировка служб. Виды служб 
суточного круга. История 
происхождения и духовный смысл. 

ДЗ, УО, Т 
 

2. Вечерня, утреня, 
шестеричное, 
славославное, 
полиелейное, 
богослужения, 
всенощное бдение, 
воскресное 
всенощное бдение, 
субботенне 
богослужение. 

История происхождения и духовный 
смысл. Последование. Особенности 
совершения. 

ДЗ, УО, Т 
 

3. Божественная 
литургия 

История происхождения и духовный 
смысл. Последование. Особенности 
совершения. 

ДЗ, УО, Т 
 

4. Богослужебные 
отпусты. 

Краткая история и идейное значение. 
Основные принципы. Виды отпустов. 
Особенности произнесения. 

ДЗ, УО 

5. Двунадесятые 
праздники 

Краткая история и идейное значение. 
Богослужебные особенности в период 
предпразднства, попразднства и отдания 
двунадесятых Господских и 
Богородичных праздников. 

ДЗ, УО 
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6. Богослужение в 
период пения 
Постной Триоди 

Подготовительный период к Великому 
посту. Чтение покаянного канона прп. 
Андрея Критского. Богослужение 
будних дней св. Четыредесятницы. 
Совершение литургии 
Преждеосвященных Даров. Недели и 
субботы Великого поста. Страстная 
седмица. 

ДЗ, УО 
 

7. Богослужение в  
период пения 
Цветной Триоди 

Светлое Христово Воскресение. 
Пасхальное богослужение: чин 
полунощницы, утреня, пасхальные 
часы, литургия, освящение артоса. 
Великая вечерня в 1-й день Пасхи. 
Богослужение Светлой седмицы. 
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе 
(дупликация особенностей 
Двунадесятых праздников). Радоница 
(Поминовение усопших). Особенности 
богослужения от Фоминой Недели до 
отдания Пасхи. Неделя 1-я по 50-це, 
Всех святых. Неделя 2-я по 50-це, Всех 
святых, в земле Российской 
просиявших. 

ДЗ, УО 
 

8. Понятие о частном 
богослужении, 
виды требников 

Понятие «Литургическое предание». 
Православные Таинства и их 
назначения. Виды священнодействий 
(обрядов) и их значение. О 
совершителях Таинств. Особенности 
православного и западного понимания 
Таинств. Тайносовершительная 
формула. История происхождения 
Требника. Виды требников и их 
содержание.  

ДЗ, УО 
 

9.  Таинства Символика и история формирования 
Таинств. Чинопоследование таинств. 

ДЗ, УО 
 

10 Обряды Символика и история формирования 
Обрядов. Чинопоследование обрядов. 

УО, Т 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: написание реферата 

(Р),  индивидуальное домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), устный опрос (УО), 
выступление по вопросам семинара (ВС). 
 

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

 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 
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Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. 
ед. час. по семестрам 

   1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость по учебному 
плану 16 576 144 108 108 72 72 72 

Аудиторные занятия   114 60 76 60 38 30 
Лекции (Л)   40 24 22 14 12 10 
Практические занятия (ПЗ)   74 36 54 30 26 20 
Семинары (С)         
Лабораторные работы (ЛР)         
Самостоятельная работа (СР):   3 48 32 1 34 15 

Работа над конспектом лекции   3 8 2 1 4 5 
Подготовка к семинарскому 
занятию    30 30  30 10 

Реферат         
Консультация          
Курсовая работа        * 
Вид контроля:  зачет, экзамен         
   27 - зачет 27 - 27 

 
4.3. Лекции 

 

№ 
Раздела 

Наименование  
раздела/лекции 

Кол-
во 

часов 

1 Богослужебные круги. Суточный круг богослужения. 8 

2 
Вечерня, утреня, шестеричное, славославное, полиелейное, 
богослужения, всенощное бдение, воскресное всенощное бдение, 
субботенне богослужение. 

32 

3 
 
 
 
 
 
 

Божественная литургия 22 

4 Богослужебные отпусты. 2 

5 Двунадесятые праздники 22 

6 Богослужение в период пения Постной Триоди 10 

7 Богослужение в  период пения Цветной Триоди 8 

8 Понятие о частном богослужении, виды требников 2 

9 Таинства 10 

10 Обряды 6 

Итого  122 
 

4.4. Практические занятия (семинары) 
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№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-
во 

часов 

1-2 
 
 
 

1 Приложения минеи 2 

2 Часы 2 

3 Праздничные знаки 2 

4 Типикон и его главы 2 

5-7 Будничное богослужение 6 

8-10 Шестеричное богослужение 6 

11-14 Славословное богослужение 8 
15-18 

 
Полиелейное богослужение 8 

19-22 Всенощное бдение 8 

23 Лития 2 

24-32 Воскресное всенощное бдение 18 

33-36 Субботнее богослужение 8 

3 

37-38 Проскомидия 4 

39-41 Малый вход 6 

42-44 Великий вход 6 

45-50 Анафора 12 

51 Причастие духовенства и мирян 2 

4 52 Отпусты 2 

5-6 
 

53 
Становление богослужебного годового календаря в 
связи с двунадесятыми праздниками. Двунадесятые 
праздники в Русской Православной Церкви и 

  

2 

54 
Богослужебные особенности в период предпразднства, 
попразднства и отдания двунадесятых Господских и 
Богородичных праздников. 

2 

55-56 Рождество Пресвятой Богородицы 4 

57-58 Воздвижение Креста Господня 4 

59-60 Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 

61-62 Рождество Христово 4 

63-64 Богоявление Господне 4 

64-66 Сретение Господне 4 
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№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-
во 

часов 

67-69 
Благовещение Пресвятой Богородицы. Кириопасха, 
особенности богослужения праздника и рассмотрение 
Марковых глав типикона 

6 

70-71 Преображение Господне 4 

72-74 Успение Пресвятой Богородицы 6 

75-78 
Подготовительный период к Великому посту. Чтение 
покаянного канона прп. Андрея Критского. 
Богослужение будних дней св. Четыредесятницы 

8 

79-84 Совершение литургии Преждеосвященных Даров. 
Недели и субботы Великого поста. Страстная седмица 12 

7 
 

85-87 Лазарева суббота (окончание Великого поста). 
Вход Господень в Иерусалим. 6 

88-89 Вознесение Господне 4 

90-92 Троицкая родительская суббота. 
Святая Пятидесятница 6 

93-97 

Светлое Христово Воскресение. Пасхальное 
богослужение: чин полунощницы, утреня, пасхальные 
часы, литургия, освящение артоса. Великая вечерня в 1-
й день Пасхи. Богослужение Светлой седмицы. 
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе (дупликация 

    

10 

8-9 
 

98 Виды требников и их содержание. 2 

99-100 Таинства Крещения и Миропомазания 4 

101-102 Таинство Покаяния 4 

103-104 Таинство Венчания 4 

105-106 Таинство Елеосвящения (Соборования) 4 

107-108 Таинство Евхаристии 4 

109-110 Таинство Священства 4 

10 

111-113 Чин освящения храма 6 

114-116 Чин православного погребения 6 

117-120 Последование молебных пений. 8 

Итого:   240 

  
4.5. Лабораторные работы 

 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
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4.6. Курсовые работы  
1. Акафист в истории православной гимнографии. 
2. Акростих в литургическом творччестве Православной Церкви. 
3. Богослужебные особенности и традиции Оренбургской епархии. 
4. Богослужебные традиции в Оренбургской митрополии в XX – XXI вв. 
5. Влияние Устава Великой Церкви на богослужение на Руси. 
6. Гимнографическое творчество в Русской Православной Церкви. 
7. Единство и различие литургии святителей Иоанна Златоустого и Василия Великого. 
8. Жизнь и труды Алексея Афанасиевича Дмитриевского. 
9. История гласного прочтения литургий молитв. 
10. История и идейный смысл праздника Вознесения. 
11. История и идейный смысл праздника Крещения Господня. 
12. История и идейный смысл праздника Преображения Господня 
13. История и развитие таинства крещения и миропомазания. 
14. История Постной триоди. 
15. История развитие суточного богослужебного круга. 
16. История развития литургии святителя Иоанна Златоуста. 
17. История развития литургии святителя Иоанна Златоуста. 
18. История развития Типикона в России. 
19. Литургия Преждеосвященных Даров. 
20. Михаил Николаевич Скабалланович и его вклад в литургическую науку. 
21. Николай Фомич Красносельцев и его вклад в литургическую науку. 
22. Роман Сладкопевец и его творения. 
23. Священное Предание в богослужебных книгах Русской Православной Церкви. 
24. Студийский Устав на Руси. 

 
 

4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 
1. Положение об организации самостоятельной работы студента.  
2. «Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной дисциплины. 
 

№ 
разде

ла 

Наименование  
раздела Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

1 Богослужебные круги. 
Суточный круг богослужения. 

Работа над конспектом лекции  

3 
 2 

Вечерня, утреня, шестеричное, 
славославное, полиелейное, 
богослужения, всенощное 
бдение, воскресное всенощное 
бдение, субботенне 
богослужение. 

Работа над конспектом лекции  

3 

Божественная литургия Работа над конспектом лекции  48 
Подготовка к семинарскому занятию  
Консультация по сложным вопросам  
Реферат  

4 Богослужебные отпусты.  Работа над конспектом лекции  

5 Двунадесятые праздники Работа над конспектом лекции  32 
Подготовка к семинарскому занятию  
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6 

Богослужение в период пения 
Постной Триоди 

Работа над конспектом лекции  
Подготовка к семинарскому занятию 
Консультация по сложным вопросам  
Реферат 

7 

Богослужение в  период пения 
Цветной Триоди 

Работа над конспектом лекции 
Подготовка к семинарскому занятию 
Консультация по сложным вопросам 
Реферат 

8 Понятие о частном 
богослужении, виды требников 

Работа над конспектом лекции  35 
Подготовка к семинарскому занятию 

9 

Таинства Работа над конспектом лекции 
Подготовка к семинарскому занятию  
Консультация по сложным вопросам 
Реферат 

10 

Обряды Работа над конспектом лекции  15 
Подготовка к семинарскому занятию 
Консультация по сложным вопросам 
Реферат 

  Итого: 133 
 

5. Образовательные технологии 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-
ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 
работы студентов по эффективному усвоению литургического знания. Деятельностный 
подход требует специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, 
по активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. 
Реализация познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, 
формирование и применение интеллектуальных способов действия – анализировать, 
сравнивать, классифицировать  и систематизировать научное знание. При этом, в 
зависимости от возраста студентов, уровня их подготовки и степени сложности 
литургического материала, важно находить оптимальные варианты их сочетания и 
применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется 
попытка внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое 
личностное знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому 
в виде информации.  

Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 
личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 
каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными образовательными технологиями являются 
- информационно - объяснительная лекция; 
- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 
деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. 
Обязателен диалог преподавателя и студентов; 
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- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и 
письменную информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, 
исторические карты и т.п.; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 
анализируют и обсуждают представленный материал. 

 
 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
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. Оценочные средства текущего контроля  успеваемости, 

промежуточной аттестации и реализуемых в дисциплине компетенций 
 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом, то в настоящей 
рабочей программе описываются  только вид и типы оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 
контроль успеваемости, который проводится в виде проверки реферата, оценки 
выступления на семинаре, оценки участия в дискуссии, тестирования, устного опроса. 

 
Оценочные средства промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 
 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 
являются зачет и экзамен, которые  проводится в устной форме. 

 
Вопросы к экзамену: 

1. Каждение и его символика. Молитва кадила (наизусть) 
2. Какие  бывают стихиры,  где  они  находятся,  когда и  как исполняются? 
3.  Какие бывают отпусты,  где они находятся,  когда и  как произносятся? 
4.  Какие припевы положены к тропарям канонов Октоиха в седмичные дни? 
5.  Когда богослужение совершается только по Минее? 
6. Найти и произнести отпуст на утрени (по заданию) 
7. Найти праздничное и рядовое Евангельские зачала (по заданию). 
8. Найти прокимен, апостольское зачало и аллилуарий (по заданию) 
9. Общая характеристика служб разного разряда (на основании 47главы Типикона). 
10. Понятие о богослужении. Сущность и формы богослужения 
11. Понятие о годовом круге богослужения 
12. Понятие о предпразднстве, попразднстве и отдании праздника. 
13. Понятие о седмичном круге богослужения. 
14. Понятие о суточном круге богослужения 
15. Порядок  чтения  Апостола  на  Литургии  (с  произнесением прокимна и 

аллилуария) 
16. Порядок чтения Псалтири по усопшим. 
17. Различие праздников по времени, месту и степени празднования (с указанием 
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знаков Типикона). 
18. Расписание чтения кафизм на весь год (с практическим заданием). 
19. Содержание уставных глав перед субботней службой в Октоихе (практическое 

задание по применению их) 
20. Состав богослужебного Евангелия (без обзора приложений) 
21. Типикон, принцип построения. 
22.  Что   такое   кафизмы,   непорочны,   полиелей?   Когда   они исполняются? 
23.  Что   такое   самогласен,   самоподобен,   подобен,   догматик, краестрочие 

(краегранесие)? 
24.  Что   такое   светильны,   где   они   находятся,   когда   и   как исполняются? 
25.  Что   такое   эксапостиларии,   где   они   находятся   и   когда исполняются? 
26.  Что  такое  «блаженны»,  где  они  находятся,  когда  и  как исполняются? 
27.  Что означает выражение Типикона: «Егда поем аллилуйя»? 
28.  Что такое «псалмы избранные», где они находятся, когда и как исполняются? 
29.  Что такое аллилуарий и причастен, где они находятся и когда исполняются? 
30.  Что такое антифоны степенны, где они находятся и когда исполняются? 
31.  Что такое евангельские стихиры, где они находятся и когда исполняются? 
32.  Что такое изобразительные псалмы, где они находятся и когда исполняются? 
33.  Что такое ипакои, где они находятся и когда исполняются? 
34.  Что такое ирмос и катавасия, когда они исполняются и где находятся? 
35.  Что такое канон, его состав. Виды канонов. Когда исполняются каноны? 
36.  Что такое кондак и икос, где они находятся и когда исполняются? 
37.  Что такое лития, когда она совершается. Виды литии. Где находятся чины литии? 
38. Что такое Марковы главы, где они находятся? (найти нужные главы по заданию). 
39.  Что такое отпустительные тропари, где они находятся и когда исполняются? 
40.  Что такое паремии, где они находятся, когда и как исполняются? 
41.  Что такое песни Священного Писания, где они находятся, когда и как исполняются? 
42.  Что такое праздничные и вседневные антифоны, где они находятся, когда и как 

исполняются? 
43.  Что такое прокимны, где они находятся и когда исполняются? 
44. Что такое седальны, где они находятся и когда исполняются? 
45.  Что такое тропари по непорочных, когда они исполняются и где находятся? 
46.  Что такое хвалитные псалмы, где они находятся, когда и как исполняются? 
47.  Что такое храмовые главы, где они находятся (найти нужные главы по заданию). 
48. Благодарственная ектенья и заамвонная молитва. 
49. Великая вечерня. 
50. Великий вход. 
51. Вечерня и ее виды. История происхождения и духовный смысл. 
52. Вседневная вечерня.  
53. Вседневная полунощница. 
54. Вседневная утреня. 
55. Всенощное бдение. 
56. Второй отдел Типикона. Пасхалия, время празднования Пасхи. Основание 

Пасхалии. 
57. Входные молитвы, облачение на литургии 
58. Девятый час, исторические сведения, чинопоследование. 
59. Евхаристический канон. 
60. Известие учительное о литургии (время, место, условия совершения и пр.). 
61. История Типикона 
62. Канон. Правила соединения канонов, припевы. 
63. Литургика как наука, цель задачи, методы, значение. 
64. Литургия верных. Ектенья и молитвы о верных. Херувимская песнь. 
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65. Литургия оглашенных, чинопоследование. 
66. Литургия. Духовное значение. Происхождение и краткая  история  развития  

литургических  форм Евхаристии. 
67. Малое повечерние. 
68. Малый вход. 
69. Особенности воскресного богослужения, когда случится служба  «бденному 

святому». 
70. Особенности субботней службы при святом, не имеющем никакого знака. 

Особенности субботней службы, если случится два святых. 
71. Отпуст литургии. Правила отпуста. 
72. Первый час. История и символика. 
73. Полиелейная утреня. 
74. Полунощница. 
75. Понятие о богослужебных сутках, общий перечень и группировка служб 

суточного круга. 
76. Последование третьего и шестого часа. 
77. Потребление Святых Даров. 
78. Приготовление молящихся к Св. Причащению. Ектенья и молитва Господня. 
79. Приготовление священнослужителей к соврешению Божественной литургии. 
80. Причащение мирян и благодарственная молитва. 
81. Причащение священнослужителей. 
82. Просительная ектенья, молитва приношения. 
83. Проскомидия. Символика священнодействий. 
84. Служба святом с великим славословием. Особенности вечерни и утрени. 
85. Содержание Типикона, его состав.  
86. Субботняя и воскресная полунощница. 
87. Сугубая ектенья и окончание литургии оглашенных. 
88. Типикон, его виды. 
89. Трисвятое на литургии и чтение Св. Писания. 
90. Устав о чтении тропарей и кондаков на часах. 
91. Утреня, предварительные понятия. 

 
Перечень вопросов выносимых на экзамен в 4 семестре: 
 
1. Эoртология как наука. Понятие о двунадесятых праздниках и дни их 

совершения. Общие отличия Господских праздников от Богородичных. Великие 
(недвунадесятые) праздники, а также праздники, чтимые св. Церковью, и дни их 
совершения (по церковному стилю). Неделя Всех Святых и Всех Святых в земле Русской 
просиявших. 

2. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. История праздника. 
Особенности всенощного бдения и литургии. Порядок чтения паремий и краткое их 
содержание. Порядок пения тропарей на благословение хлебов и на «Бог Господь», если 
праздник совпадает с воскресным днем. Дни поминовения усопших в Русской 
Православной Церкви. 

3. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Особенности вечерни, утрени 
и литургии, если праздник совпадает с воскресным днем. Богослужебные особенности 
попразднства и отдания праздника в воскресные и седмичные дни. 

4. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. История праздника. 
Особенности всенощного бдения и литургии. Богослужебные особенности попразднства и 
отдания праздника в воскресные и седмичные дни. 
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5. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. История праздника. 
Особенности всенощного бдения. В какие дни всенощное бдение начинается: с великого 
повечерия, с великой вечерни и утрени. 

6. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Особенности литургии и 
порядок ее соединения с вечерней. Что означает слово «Кириопасха»? Богослужебные 
особенности, если праздник совпадает с Пасхой. 

7. Праздник Сретения Господня. История праздника. Особенности всенощного 
бдения в зависимости от подготовительных недель Великого поста. Богослужебные 
особенности попразднства. 

8. Праздник Сретения Господня. Богослужебные особенности вечерни, утрени 
и литургии, если праздник совпадает с воскресным днем. Богослужебные особенности 
отдания праздника.  Богослужебные особенности, если праздник Благовещения совпадает 
с неделей Ваий. 

9. Праздник Успения Божией Матери. История праздника и его установление. 
Особенности всенощного бдения. Предпразднство, попразднство и отдание праздника. 
Богослужебные особенности, если праздник совпадает с воскресным днем. 

10. Праздник Успения Божией Матери. Чин погребения. Происхождение и 
развитие чина погребения в современной богослужебной практике. Особенности 
Благовещения с Великой пятницей. 

11. Праздник Рождества Христова. История праздника и его древность. 
Богослужебные особенности подготовительного периода праздника. Навечерие праздника 
и его богослужебные особенности. Великие часы и схема их построения. 

12. Праздник Рождества Христова. Порядок совершения вечерни в сочельник с 
литургией св. Василия Великого и с литургией св. Иоанна Златоуста. Чин «славления» 
Христа. 

13. Праздник Рождества Христова. Особенности всенощного бдения и 
литургии. Богослужебные особенности попразднства и отдания праздника. Суббота и 
неделя по Рождестве Христовом. 

14. Праздник Крещения Господня. История праздника. Богослужебные 
особенности в дни предпразднства. Навечерие праздника и его богослужебные 
особенности. Великие часы и схема их построения. 

15. Праздник Крещения Господня. Порядок совершения вечерни в сочельник с 
литургией св. Василия Великого и с литургией св. Иоанна Златоуста. Чтение паремий и 
пение стихов между ними. Чин «славления» Христа. 

16. Чин и последование великого Богоявленского освящения воды в сочельник 
и в день праздника. Значение и применение «великойагиасмы». Особенности 
богослужения, если Великая суббота совпадает с Благовещением. 

17. Праздник Крещения Господня. Особенности всенощного бдения и литургии. 
Богослужебные особенности попразднства и отдания праздника. Суббота и неделя по 
Просвещении. 

18. Праздник Преображения Господня. История праздника. Богослужебные 
особенности всенощного бдения и литургии. Чин освящения плодов, его история и 
символическое значение. Богослужебные особенности попразднства и отдания праздника. 
Порядок отправления канона на утрени в четверг первой седмицы Великого поста. 

19. Праздник Воздвижения Креста Господня. История праздника. 
Богослужебные особенности  всенощного бдения и литургии. Порядок переноса Креста с 
жертвенника на престол. Вынос и Воздвижение Креста. 

20. Богослужебные особенности попразднства Воздвижения Креста Господня и 
отдание праздника. Праздник Воздвижения как грань летнего и зимнего периода устава. 
Порядок чтения кафизм в каждый из этих периодов. Понятие об отступке и приступке. 
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21. Великий пост. Его древность и значение. Святые отцы и церковные правила, 
свидетельствующие о Великом посте. Понятие о Триоди Постной и великопостном 
богослужении. Богослужебные особенности подготовительного периода Великого поста. 

22. Богослужебные особенности мясопустной и сырной седмицы. Уставные 
особенности вечерни сыропустной недели. Чин прощения. Порядок великопостных 
церковных служб и их особенности. 
 
 

Перечень вопросов выносимых на экзамен в 6 семестре: 
 
1. Формирование понятия "таинство" в Древней Церкви. Различные пути 
литургического богословия на Востоке и на Западе.  
2. Католическое и протестантское учение о таинствах. Православное литургическое 
богословие. Учение о таинствах у греческих и латинских отцов Церкви. Литургическое 
богословие на Православном Востоке в Средние Века. Учение о таинствах в Русском 
Православ¬ном богословии. 
3. Требник. История происхождения Требника. Виды Требников и их содержание.   
Книга "Последованиемолебных пений". 
4. Установление таинства. Благодатные дары Крещения. Крещение - таинство, 
формирующее христианскую общину. История развития чинопоследования Крещения. 
Молитвы матери к ребенку, предваряющие Крещение. Оглашение в Древней Церкви. 
Подготовка к таинству в современных   условиях. Совершение   Крещения: освящение 
воды и елея, тайносовершительный момент таинства, облачение в белые одежды. 
Символический смысл священнодействий чинопоследования Крещения. Особенности   
современной   практики   совершения таинства. 
5. Установление таинства Миропомазания. Миропомазание таинство Святого Духа.  
История формирования чинопоследования таинства. Связь Миропомазания с Крещением 
и Евхаристией. Совершение священником чинопоследования таинства: помазание святым 
Миром новокрещенного, хождение вокруг купели, измовениесвятого Мира, пострижение 
волос. Символика таинства. Воцерковление. 
6. Установление таинства. История формирования чина Покаяния. Публичное 
покаяние в Древней Церкви. Тайная исповедь. Возникновение    старчества. 
Исповедальная   практика   в   истории   Русской Православной Церкви. Совершение 
чинопоследованиятаинства Покаяния. Символическое значение священно¬действий чина. 
Духовный облик пастыря, совершителя таинства. История покаянной дисциплины. 
Покаянная дисциплина христианских общин. Монашеская покаян¬ная дисциплина. 
Епитимий: традиция и современность. 
7. История принятия в Церковь иноверных. Чин присоединения к Православию через 
Таинство Крещения: происхождение, содержание, символика, современная практика 
совершения чинопоследования. Чин присоединения к Православию через таинство 
Миропомазания:   происхождение,   содержание, символика, современная практика. Чин 
присоединения к Православию через таинство Покаяния: происхождение, содержание, 
символика, современная практика. 
8. Возникновение брачного союза и формы его заключения в дохристианскую эпоху. 
Совершение брака в ранней христианской Церкви. Сущность христианского брака. 
Таинство Брака и Евхаристия. 
9. История чина обручения. История чина венчания. Совершение браковенчания в 
Русской Церкви. Совершение чинопоследования венчания: содержание чина, 
таинственный смысл священнодействий, практи¬ческие особенности современной 
практики. Богослужение венчания второбрачных. Историческое формирование чина. 
Совершение чинопоследования. Духовный смысл молитв и священнодействий венчания 
второбрачных. 
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10. Установление и сущность таинства Елеосвящения. История формирования 
чинопоследования таинства. Совершение таинства   священником: содержание 
молитвословий, духовный смысл священнодействий, особенности современной практики. 
История чинопоследования причащения больных. Причащение больных по современному 
чину. Священно¬действия чина и их духовный смысл. 
11. Установление таинства. Иерархичность Церкви. Клир и миряне. Апостольское 
преемство. Степени священства. Сущность благодати священства. Соборность совершения 
таинства. Хиротония и хиротесия. Требования к ставленикам. Избрание 
священнослужителей. Испытания кандидатов  на  священнические должности.  Чин 
посвящения в чтеца и певца. История возникновения чина. Содержание и символика 
священнодействий чина. Посвящение в иподиакона. История возникновения чина. 
Совершение   посвящения   и   духовный   смысл священнодействий чина. Рукоположение 
во диакона. Возникновение диаконата. Формирование чина посвящения.  Содержание и 
символика священнодействий диаконской хиротонии. Рукоположение во священника. 
История установления чина. Духовный смысл священнодействия 
пресвитерскойхиротонии. Рукоположениево епископа. История установления чина. 
Совершение хиротонии и символический смысл ее священнодействий. Возведение в чины 
протодиакона, протоиерея, игумена и архимандрита. 
12. Богослужение при основании (закладке) храма (пространно изложен в 
Дополнительном Требнике). Поставление креста на храме. Благословение колокала. Чин 
освящения храма архиереем. Особенности всенощного бдения накануне освящения храма. 
Приготовления к освящению храма. Схема чинопоследования освящения храма: 
устройство престола (святой трапезы), омовение и помазание его, облачение престола и 
жертвенника),освящение стен храма, перенесение и положение под престолом и в 
антиминс св.мощей, заключительные молитвы, краткая лития и отпуст. (3-й, 6-й) часы и 
совершение Божественной литургии 
13. Чин освящения храма священником. Положение (на престоле) антиминса со 
святыми мощами. Особенности при освящении храма священником. Значение обрядов, 
входящих в чин великого освящения храма. Чин малого освящения храма. Освящение 
отдельных церковных икон и вещей, совершаемое не при освящении храмаПоследование 
по исходе души от тела: история содержание, совершение. 
14. Чин отпевания мирян. История формирования чина. Совершение     
современногочинопоследования. Содержание и духовный смысл молитвословий и 
священнодуйствий отпевания мирян. Чин отпевания усопших в Пасхальную седмицу: 
происхождение чина и его современная практика совершения. 
15. Чин отпевания младенцев: происхождение, содержание совершение. Чин отпевания 
монахов: происхождение, содержание совершение. 
16. Чин отпевания священников: история формирования чина,   символика  
священнодействий,   современная практика совершения чина. 
17. Чин отпевания архиереев: происхождение, содержание совершение. 
18. Виды молебных пений. Содержание молебных пений и история возникновения 
различных чинов. Чинопоследование общего молебна Богослужение малого освяще¬ния 
воды. 
 

6.2. Критерии оценки формируемых в дисциплине  
компетенций 
 

На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 
производится по следующим критериям: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 
к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
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существующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 
современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 
подходы к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой 
социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и 
вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы зачетного 
билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого 
предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   

 
На экзамене оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 

производится по следующим критериям: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 
к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
существующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 
современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 
подходы к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой 
социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и 
вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей 
в ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные 
фактические ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря 
наводящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ студента  в основном 
соответствует предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или 
недостаточно обстоятелен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только 
основного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе 
ошибочные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы 
на вопросы преподавателя. У студента отсутствуют представления о внутри предметных и 
межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими 
выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 
экзаменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 
рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 
преподавателя.   

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины 

 
7.1. Основная литература 

1. Типикон : сиесть Устав. - 2-е изд. - Москва : Изд-во Московской Патриархии 
РПЦ, 2011. - 1200 с. 
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2. Кашкин, А. С. Устав православного богослужения : учеб. пособие по 
литургике. – Саратов : Издательство Саратовской епархии, 2010. - 687 с.  

3. Максим Кокарев, прот. Введение в литургическое Предание : учебное 
пособие. - Самара: Изд-во "Книга", 2012. - 448 с.  

4. Православное богослужение : практическое руководство для клириков и 
мирян. Учеб. пособие / сост. И. В. Гаслов, А. С. Кашкин. - СПб. : "Сатисъ", "Держава", 
2010. - 398 с.  

5. Битбунов, Г. С. Двунадесятые праздники : ( историко - литургическое 
описание ). -  М. : Изд.-во Сретенского монастыря, 2012. - 248 с.  (с переизд.) 

6. Нефедов Геннадий, прот. Таинства и обряды Православной Церкви : 
учебное пособие по литургике. - М. : Паломник, 2008. (с переизд.) 

7. Малков, П. Ю. Введение в литургическое предание : Таинства Православной 
церкви : курс лекций. - М. : Изд.-во ПСТГУ, 2011. - 352 с.  

8. Шиманский, Г. И. Литургика : учеб. пособие для Духовных Семинарий / Г. 
И. Шиманский ; ред. игумен Тихон (Зайцев) [и др.]. - Москва : Московская Духовная 
Академия, 2002. - 352 с. 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Анагностопулос, С. Беседы о литургической жизни Церкви [Электронный 
ресурс] / С. Анагностопулос ; пер. с греч. А. Крейнин ; гл. ред. И.А. Савкин. - СПб : 
Алетейя, 2016. - 569 с. - ISBN 978-5-906792-79-2. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428332(11.02.2016). 

2. Богослужебный устав Православной Церкви : опыт изъяснительного изложения 
порядка богослужения / сост. Василий Розанов. - М. : [б. и.], 2005. - 676 с. - ISBN 5-7429-
0015-558.  

3. Булгаков, С. В. Настольная книга священно-церковно-служителей. В 2 т. : 
сборник сведений, касающихся преимущественно практической деятельности 
отечественного духовенства / С. В. Булгаков. - М. : Издат. отдел Московского Патриархата, 
1993.  

4. Булгаков, С. В. Настольная книга священно-церковно-служителя [Электронный 
ресурс]. / С. В. Булгаков. - М. : Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. - 1794 
с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49586 (11.02.2016). 

5. Всенощное бдение и Литургия : разъяснение церковного богослужения. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. - 
288 с.  

6. Голубцов, А. П. Из чтений по церковной археологии и литургике [Электронный 
ресурс] / А.П. Голубцов. - Сергиев Посад : Склад издания в книжном магазине М. С. 
Елова, 1918. - Ч. II. Литургика. - 290 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94356 (11.02.2016). 

7. Дебольский, Г. С. Дни богослужения Православной Кафолической Восточной 
Церкви [Электронный ресурс] / Г.С. Дебольский. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 268 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255968 (11.02.2016) 

8. Дьяченко, Г. М. О таинстве причащения [Электронный ресурс] / Г.М. Дьяченко. - 
М. : Директ-Медиа, 2014. - 54 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254496 
(11.02.2016). 

9. Последование вечерни, утрени и Божественной литургии [Электронный ресурс]. 
- М. : Сибирская Благозвонница, 2014. - 224 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440629 (02.09.2016). 

10. Ирмологий. - Репр. воспроизведение изд. 1881 года. - Москва : Правило 
веры, 2007. - 192 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428332(11.02.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255968
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11. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной 
Литургии : основано на священном писании, правилах вселенских и поместных соборов, и 
на писании св. отцов Церкви / сост. И. Дмитриевский. - Репр. воспроизведение изд. 1897 г. 
- М. : Издат. отдел Московского Патриархата, 1993. - 427 с.  

12. Киприан Керн, архимандрит, Литургика. Гимнография и эортология 
[Электронный ресурс] /  Киприан Керн, архимандрит. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 76 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75236 (11.02.2016). 

13. Киприан, архимандрит. Евхаристия [Электронный ресурс] /  Киприан, 
архим. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 208 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74440 (11.02.2016). 

14. Красовицкая, М. С. Литургика : курс лекций / М. С. Красовицкая. - 7-е изд., 
испр. и доп. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2014. - 225 с. 

15. Минея : в 24 томах. - 4-е изд. - М. : Издательство Московской Патриархии 
РПЦ, 2011. 

16. Минея дополнительная. - М. : Московский Сретенский монастырь; Изд-во 
"Правило веры", 2008. - 512 с. - ISBN 978-5-94759-080-736.  

17. Минея общая новомученикам и исповедникам Российским [Текст] / ред. Т. 
А. Левшенко. - М. : Изд-во Московской Патриархии РПЦ, 2011. - 300 с. - ISBN 978-5-
88017-171-2 

18. Неаполитанский, Аркадий (протоиер.). Церковный устав в таблицах, 
показывающий весь порядок церковных служб рядовых и все особенности праздничных 
служб в течение времени года : в трех частях / А. Неаполитанский. - Репр. 
воспроизведение изд. - М. : Международный издательский центр православной 
литературы, 1994. - 128 с.  

19. Никулина, Е. Н. Богослужебный устав и гимнография : учебное пособие с 
хрестоматией [Электронный ресурс] / 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. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277074 (11.02.2016) 

20. Новая скрижаль или объяснение о церкви, о литургии, и о всех службах, и 
утварях церковных, Вениамина, архиепископа Нижегородского и Арзамасского (1739-
1811). - Репр. воспроизведение изд. 1908 г. - Москва : Изд-во Православного Братства свт. 
Филарета митр. Московского, 1999. - 309 с. 

21. Пятидесятница. Воздвижение Честнаго Креста / под ред. М. 
Скабаллановича. - Репр. воспроизведение изд. 1916 г. - М. : Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, 1995. - 174 с. : табл. - (Христианские Праздники).  

22. Скабалланович, М. Н. Толковый Типикон : объяснительное изложение 
Типикона с историческим введением / М. Н. Скабалланович. - М. : Изд. Сретенского мон-
ря, 2008. - 815 с. - ISBN 978-5-7533-0235-9. (3 с переизд.) 

23. Служебник. - Репр. воспроизведение изд. - М. : Издат. Совет Русской 
Православной Церкви, 2004. - 592 с. - ISBN 5-94625-065-5 (21 с переизд.) 

24. Тафт, Р. Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк [Электронный 
ресурс] / Р. Ф. Тафт. - СПб : Алетейя, 2000. - 160 с. - (Византийская библиотека). - ISBN 5-
89329-233-2. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75268 (11.02.2016). 

25. Типикон : сиесть Устав. - 2-е изд. - М. : Изд-во Московской Патриархии 
РПЦ, 2011. - 1200 с.  

26. Требник митрополита Петра Могилы : в 2 томах.  - Репр. - Киiв: [s. n.], 1996. 
  

7.1 Периодические издания 
Журнал Московской Патриархии 
Журнал Ведомости Оренбургской митрополии 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75268
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7.2 Интернет-ресурсы 
http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
Ресурс содержит электронные издания по истории, философии, культурологии, 

психологии, социологии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, 
политологии, правоведению, экономике, естественным наукам, информационным 
технологиям, а также художественной литературе. Базы данных ресурса содержат 
справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания на русском, немецком и 
английском языках 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 
российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом 
доступе. 
 

8. Материально-техническое обеспечение  
дисциплины 

 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

• Аудитория. 
• Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

 
9. Методические указания 

 
Методические указания обучающемуся по планированию и организации времени, 

необходимого на изучение дисциплины 
Дисциплина «Литургика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. Содержание дисциплины представляет собой совокупность 
теоретических и прикладных аспектов знания, необходимого для решения задач 
межличностной и межкультурной коммуникации. В системе профессиональной 
подготовки пастырей учебный курс «Литургика» выступает в качестве одной из 
дисциплин, направленной на формирование представления о православном богослужении 
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. 

 
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать 

лекции, готовиться к практическим занятиям и осуществлять самостоятельную работу.  
Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 
государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная 
работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной деятельности обучающегося предусматривает 
выполнение заданий для самостоятельной работы. Обучающийся  может обратиться к 
преподавателю для консультации, что повысит эффективность самостоятельной работы.  

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы 
определяется преподавателем и прописан в настоящей рабочей программе. Распределение 
объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется 
расписанием. 
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Методические указания к практическим занятиям 
Основная задача проведения практических занятий – не только обсудить и 

закрепить учебный материал, но и стремиться к формированию навыка правильного и 
грамотного межличностного и межкультурного взаимодействия. Основная цель 
практических занятий – закрепление теоретического материала, выработка основных 
умений и навыков, определенных формируемой в рамках дисциплины компетенцией. 

 Готовясь к практическому занятию, студент должен освежить в памяти 
теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, 
подобрать необходимую учебную и справочную литератур; выполнить все практические 
задания, предложенные преподавателем. 

Рекомендации по выполнению заданий и критерии оценивания прописаны в фонде 
оценочных средств (ФОС). 
 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 
Для самостоятельного изучения вопросов курса рекомендуем использовать 

следующий план:  
1. Подбор и изучение научной литературы.  
2. Конспектирование  (не просто заставляет студента знакомиться с научными 

работами, но требует развития способности выделять главное из прочитанного материала, 
четко формулировать основную идею, кратко излагать соответствующие научные 
положения). При этом важно соблюдать определенные требования. Во-первых, необходим 
тщательный отбор материала, предлагаемого для конспектирования. Критериями такого 
отбора являются: а) ценность соответствующей информации с точки зрения изучаемой 
темы (если конспектированию подлежит не отдельная статья, а часть монографии, 
желательно сразу выделять те главы, разделы, в которых содержится наиболее важная 
информация); б) авторитетность источника (студенты должны знать фамилии известных 
ученых - специалистов в соответствующей области науки, знакомиться с их трудами).  

Конспект каждого вопроса, предложенного для самостоятельного изучения должен 
содержать:  

- план; 
- ключевые слова (основные термины); 
- теоретические положения, раскрывающие вопрос; 
- графическое изображение (схема, рисунок, таблица) основных мыслей, основной 

идеи вопроса; 
- вопросы и задания для самоконтроля; 
- список использованной литературы. 
3.Составление каталога журнальных статей. Составление в виде карточек, 

содержащих все необходимые библиографические данные каталога научных статей по 
изучаемому вопросу 

4. Составление словаря терминов. Этот этап работы предполагает, что студент 
выписывает в алфавитном или тематическом порядке определения тех или иных понятий. 
            

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология. 
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ЛИСТ    РЕГИСТРАЦИИ    ИЗМЕНЕНИЙ    И    ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЙ    РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

№ изм. 
стр. 

Содержание изменений / 
переутверждений 

Утверждение на 
заседании кафедры 

Подпись лица, 
внесшего 

изменения / 
переутверждения 

1.  Изменено название 
кафедры 

Протокол № 1  
от 22.08.2017 

 

2.  Внесены изменения в 
пункты рабочей программы  
5, 6, 7 

Протокол № 1  
от 22.08.2017 

 

3.  Программа переутверждена Протокол № 1  
от 22.08.2017 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2017 – 2018 уч.г.   

 
1. Кафедра классического и зарубежного языкознания и кафедра церковно-

практических дисциплин объединены в кафедру церковно-практических и 
филологических дисциплин с 01.09.2016 года. 

 
2. В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 
При обучении лиц с ОВЗ и инвалидов применяются педагогические технологии, 

при которых: 
- информация – это, в первую очередь, средство организации деятельности, а не 

цель обучения;  
- происходит развитие самостоятельности обучающихся в процессе определения и 

достижения цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений;  
- обучающиеся получают возможность осознать сущность учебно-познавательной 

деятельности как процесса саморазвития. 
Во время контактной работы используются следующие образовательные 

технологии с учетом их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов:  

 
Технологии Адаптированные методы 

Проблемное 
обучение 

Поисковые методы, постановка познавательных задач 
 с учетом индивидуального социального опыта и особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Концентрированное 
обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и 
график обучения с учетом уровня 
 базовой подготовки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного обучения с 
учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных 
психолого-физиологических особенностей 

Развивающее 
обучение 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в различные виды деятельности, развитие 
сохранных возможностей 

Социально-активное, 
интерактивное 
обучение 

Методы социально-активного обучения, игровые методы с учетом 
социального опыта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 
Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, в 
зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 



26 

При наличии в группе инвалидов и лиц с ОВЗ используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов 
печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

 
6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и реализуемых в дисциплине компетенций 
 
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  
 
 

Категории 
обучающихся  

Формы контроля и оценки результатов обучения 

С нарушениями 
зрения 

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 
собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота 
зрения – графические работы и др. 

С нарушениями 
слуха 

- письменная проверка: контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы; 
- при возможности устная проверка с использованием 
специальных технических средств (аудиосредств, средств 
коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, 
тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

- письменная проверка, с использованием специальных 
технических средств (альтернативных средств ввода, управление 
компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, 
домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 
- устная проверка, с использованием специальных технических 
средств (средств коммуникации): дискуссии, тренинги, круглые 
столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО 
(альтернативных средств ввода и управление компьютером и др.): 
работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, 
рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные 
формы 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.3 Основная литература 
1. Кашкин, А. С. Литургика : в 2 ч. Ч. 2. Постная и Цветная Триоди. Учеб. 

пособие. - Саратов : Изд-во Саратовской митрополии, 2017. - 750 с. 
2. Кашкин, А. С. Литургика : в 2 ч. Ч. 1. Двунадесятые неподвижные праздники. 

Учеб. пособие. - Саратов : Изд-во Саратовской митрополии, 2017. - 430 с 
 

7.4 Дополнительная литература 
 

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. -[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130518 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019 уч.г.   
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

 
Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 

совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 
процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 
выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 
возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 
объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 
качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме 
действий, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 
исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 
другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 
жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к 
изучаемому материалу обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, 
но и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 
условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 
роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 
эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  

 
Методы, направленные на развитие навыков командной работы и умений 

межличностного общения. 
1. Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной 

партой, обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар 
постоянно меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и 
обучающего), вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся 
составляет пару в работе то с одним, то с другим обучающимся). Применение данной 
формы организации учебной работы обучающихся особенно эффективно на этапе 
закрепления общих методов решения типовых задач, приемов использования нового 
материала в различных учебных ситуациях.  

2. Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 
индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 
заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 
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3. Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 
распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 
регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 
сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 
взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 
самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу 
изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и 
экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила кооперативного 
обучения. Данный метод может применяться в работе различных по форме учебных групп: 
формальных (сформированных по специальным критериям для решения конкретной 
учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу симпатии или дружбы 
или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной партой), базовых 
(сформированных для решения долгосрочных учебных задач на протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в 
том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 
вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста 
или интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
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