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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Пастырское богословие» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины» 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

Код и наимено-

вание форми-

руемых компе-

тенций  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции  

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, характеризующие этапы форми-

рования компетенций  

 

ОПК-5 Спосо-

бен при реше-

нии теологиче-

ских задач учи-

тывать единство 

теологического 

знания и его 

связь с религи-

озной традици-

ей 

ОПК-5.2  Понимает 

соотношение духовного 

опыта Церкви, личной 

религиозности и акаде-

мического богословия. 

Знать: 
- требования, предъявляемые к личности пас-

тыря; принципиальные положения социальной 

концепции Русской Церкви; основные обязан-

ности пастыря и задачи священника как учи-

теля, миссионера, воспитателя паствы, совер-

шителя Таинств и богослужений, духовного 

руководителя паствы и организатора приход-

ской жизни; 

- принципы ведения диалога с представителя-

ми различных социо-культурных групп (дети, 

молодежь, престарелые и больные, военно-

служащие, заключенные, подследственные и 

администрация исправительных учреждений и 

др.). 
 

Уметь:  

- доносить истины православного вероучения 

на доступном и понятном для современной 

аудитории языка; 

- использовать полученные теоретические зна-

ния для формирования суждения по вопросам 

церковной жизни и пастырской практики при 

решении профессиональных задач. 

Владеть:   

- навыками решения задач, стоящих перед пас-

тырем и выработки особого пастырского под-

хода на основе святоотеческой и иной бого-

словской литературы с целью духовно-

нравственного развития и практической рабо-

ты священнослужителя. 

ПК-2 Подго-

товлен к дея-

тельности свя-

щеннослужите-

ля 

ПК-2.1 Знает биб-

лейско-богословские 

основы пастырской 

деятельности. 

Знать: 
- библейско-богословское обоснование пас-

тырства и сущности пастырского служения; 

- цели и задачи пастырского служения; исто-

рию и традиции русского пастырства; основы 

святоотеческой аскетики; 

Уметь:  

- различать истинное направление пастырско-
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го служения от ложного; 

- использовать знание основных разделов кур-

са для целенаправленной подготовки к пас-

тырскому служению; 

Владеть:   

- навыками выявления пастырской проблема-

тики и специфики пастырского подхода в свя-

тоотеческой и иной богословской литературе 

при решении профессиональных задач. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ча-

са).Распределение трудоемкости дисциплины  по видам работ по семестрам 

 
3.2. Содержание разделов дисциплины 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1. Богословские и 

канонические 

аспекты пас-

тырства 

Определение науки, цель и содержание курса, метод и положение 

в ряду других богословских дисциплин. История науки. Источни-

ки. Обзор литературы по предмету. 

Пастырство в Священном Писании. Ветхозаветное священство и 

ветхозаветное пастырство. Евангельское учение о пастырстве 

Христа. Пастырские наставления Спасителя его ученикам. Пас-

тырское богословие и пастырский опыт апостола Павла. Всеобщее 

священство христиан и иерархическое священство.Образ пастыря 

в святоотеческом освещении: свт. Иоанн Златоуст, свт. Амвросий 

Медиоланский, свт. Григорий Богослов, свт. Григорий Двоеслов. 

Каноническое учение Церкви о священстве. Требования к рупола-

гаемому и руполагающему. Духовно-нравственные, социальные, 

физические качества рукополагаемого. Канонические последствия 

хиротонии.  

2. Подготовка к 

пастырскому 

служению 

Пастырское призвание. Понятие и признаки пастырского призва-

ния. Призвание Церковью. «Внешние» признаки пастырского 

призвания. Выбор между браком и монашеством. Ошибочные 

Вид работы Трудоемкость, часов Всего 

5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 72 72 288 

Аудиторная работа: 32 34 32 26 124 

Лекции (Л) 16 16 16 12 60 

Практические занятия (ПЗ) 12 14 12 10 48 

Практическая подготовка 

(ПП) 

4 4 4 4 16 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Индивидуальные задания 

40 38 40 19 137 

Подготовка и сдача экзамена - - - 27 27 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

- Диф.зачет - Экзамен - 
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представления о священстве и церковный карьеризм. 

Подготовка к пастырскому служению. Подготовка к хиротонии. 

Ставленническая исповедь и присяга. Хиротония и сорокоуст. 

3. Внутренняя, 

семейная и ча-

стная жизнь 

пастыря 

Пастырское настроение. Внутренняя аксиология пастыря. Жерт-

венность и ответственность. Стремление быть примером для па-

сомых. Важнейшие качества духовного облика пастыря. Пастыр-

ская аскеза и средства возгревания благодатного дара священства.  

Богослужебная и молитвенная жизнь пастыря. Совершение Евха-

ристии как основа личного благочестия пастыря. Храм – сердце 

церковной жизни. Пастырь и храм. Общественное богослужение и 

приходская жизнь. Требы. Пастырь как молитвенник за паству. 

Домашняя молитва пастыря. 

Семейная и частная жизнь священника. Семья как особый фактор 

пастырского служения. Супружеская верность. Воспитание детей. 

Детская молитва и молитва о детях. Открытость семьи священни-

ка. Формирование мировоззрения. Частная жизнь и отдых. Внеш-

ний облик пастыря. 

Искушения и испытания пастыря. Современные болезни общества 

и их отражение на пастыре. Зависимость. Искушение материаль-

ными благами; увлечение идеалом бедности. Искушения началь-

ного периода священнического служения. Искушения светской 

жизнью. Искушение малодушием. Искушение неумеренной рев-

ностью и строгостью (неумеренная требовательность пастыря к 

прихожанам). Искушение властью и авторитетом. Искушения в 

области отношения со священноначалием.Искушение духовной 

ленью, апатия, скука, физическое и моральное утомление. Со-

блазн святости. 

4. Приходское 

служение пас-

тыря 

Община и приход. Церковь как евхаристическая община. Церков-

ный «приход». Духовные общины в ХХ в. Созидание церковной 

общины. Хозяйственная и материальная жизнь прихода. Искаже-

ния в устроении общинной жизни.  

Пастырское душепопечение и духовничество. Старчество как 

особый вид духовничества. Лжестарчество. Исповедь как средст-

во пастырского душепопечения, духовная обстановка исповеди, 

поведение и состояние духовника. Наиболее распространенные 

грехи и средства борьбы с ними. Рекомендации при совершении 

исповеди. Исповедь душевно больных. Детская исповедь. 

Проповедь. Цель и основа проповеди. Духоносность проповеди и 

творческая свобода проповедника. Евангелие как основа пропове-

ди. Идея проповеди. Проповедь за Литургией и за другими бого-

служениями. 

5. Практические 

грани служения 

пастыря 

Внебогослужебная деятельность пастыря. Катехизация для взрос-

лых. Кружки, лектории. Благотворительность. Миссия. Паломни-

чества. Пастырь и СМИ: основные принципы и рекомендации. 

Пастырь и социальные медиа. 

Пастырское попечение о семье. Учение Церкви о семье и браке. 

Семья в современном мире. Роль пастыря в укреплении и под-

держки семьи. 

Работа с детьми и молодежью. Детская возрастная психология и 

пастырское душепопечение. Дети в Церкви. Религиозное образо-

вание. Пастырь и молодежь. 

Больничное служение священника. Страдание и сострадание. 
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Взаимодействие с администрацией больницы и медперсоналом. 

Больничный храм. Основные правила больничного служения. Как 

вести себя в больничной палате. Беседа перед совершением Та-

инств и первая исповедь. Исповедь умирающего. Совершение та-

инств Причастия, Крещения, Елеосвящения. Дети в больнице. 

Помощники священника в больнице.  

Тюремное служение священника. Христианские основания тю-

ремного служения. Формы тюремного служения пастырей. Осо-

бенности тюремного служения пастырей. Основное темы для пас-

тырской работы с заключенными. 

Воинское служение священника. Цели и задачи служения военно-

го духовенства. Особенности служения. Воинские храмы. Таинст-

во Покаяния и Евхаристии в служении военного священника. 

 
3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

1 

Определение науки, цель и содержание курса, метод и положение в 

ряду других богословских дисциплин. История науки. Источники. 

Обзор литературы по предмету. 

2 

Ветхозаветное священство и ветхозаветное пастырство. 2 

Евангельское учение о пастырстве Христа. Пастырские наставления 

Спасителя его ученикам. 
2 

Пастырское богословие и пастырский опыт апостола Павла. 2 

Каноническое учение Церкви о священстве. 2 

2 

Понятие и признаки пастырского призвания. Призвание Церковью. 2 

Выбор между браком и монашеством. Ошибочные представления о 

священстве и церковный карьеризм. 
2 

Хиротония и сорокоуст. 2 

3 

Пастырское настроение. Важнейшие качества духовного облика пас-

тыря. 
2 

Совершение Евхаристии как основа личного благочестия пастыря. 

Пастырь и храм. 
2 

Общественное богослужение и приходская жизнь. Домашняя молит-

ва пастыря. 
2 

Семейная жизнь священника. 2 

Частная жизнь и отдых. Внешний облик пастыря. 2 

Искушения в жизни пастыря: общие понятия и их классификация. 

Современные болезни общества и их отражение на пастыре. 
2 

Специфические искушения пастырской деятельности. 2 

Безблагодатные «плоды» неправильного духовного устроения пас-

тыря. 
2 

4 

Община и приход: духовная жизнь. 2 

Хозяйственная и материальная жизнь прихода. 2 

Пастырство и духовничество. Лжестарчество. 2 

Исповедь как средство пастырского душепопечения. 2 

Особенности исповеди душевнобольных. Детская исповедь. 2 

Проповедь. Цель, основа, идея. 2 

5 

Внебогослужебная деятельность пастыря. Катехизация для взрослых. 

Кружки, лектории. Благотворительность. Миссия. Паломничества. 
2 

Пастырь и СМИ: основные принципы и рекомендации. Пастырь и 2 
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№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

социальные медиа. 

Пастырское попечение о семье. 2 

Работа с детьми и молодежью. 2 

Больничное служение священника.Основные правила больничного 

служения.Больничный храм. 
2 

Больничное служение священника.Беседа с больными людьми. Со-

вершение Таинств. 
2 

Тюремное служение священника. 2 

Воинское служение священника. 2 

Итого  60 

 

3.4. Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1 

Источники и литература по предмету «Пастырское богословие» 2 

Пастырство ветхозаветное 2 

Соотношение всеобщего и иерархического священства 2 

Образ пастыря в святоотеческом освещении: Учение о пастырстве 

свт. Иоанна Златоуста 
2 

Образ пастыря в святоотеческом освещении: Учение о пастырстве 

свт. Григория Богослова. 
2 

Образ пастыря в святоотеческом освещении: Учение о пастырстве 

свт. Амвросия Медиоланского. 
2 

Образ пастыря в святоотеческом освещении: Учение о пастырстве 

свт. Григория Двоеслова. 
2 

2 

«Внешние» признаки пастырского призвания 2 

Хиротония и благодатные дары священства 2 

Хиротония: важнейшие моменты посвящения.  

3 

Богослужебная деятельность пастыря. 2 

Пастырь как совершитель таинств 2 

Пастырские искушения и их виды 2 

4 

Духовные общины в ХХ веке. 2 

Наиболее распространенные грехи и средства борьбы с ними 2 

Душепопечение как особый вид пастырствования 2 

Служение священника как духовника и проблема совмещения слу-

жения с иными обязанностями.  

2 

Помощь священника прихожанам при подготовке к таинствам Испо-

веди и Причастия. 

2 

5 

Катехизация на приходе 2 

Дети в Церкви: формы и методы воцерковления. 2 

Опыт пастырского служения в молодежной среде. 2 

Особенности пастырского общения в больными. 2 

Основные направления для пастырской работы с заключенными 2 

Особенности служения военного духовенства 2 

Итого  48 

 
 

 

3.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 
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№ 

раздела 

Наименование элемента практической подготовки 

 

Кол-во 

часов 

3 

Анализ раздела «Известия учительнаго» о том, как иерею и дьякону 

совершать служение в св. Церкви и приготовляться к священнодей-

ству. 

2 

4 
Анализ Правил св. Иоанна Постника с толкованиями еп. Никодима 

(Милаша) 
2 

5 

Разработка принципов построения огласительных бесед. 2 

Разработка мероприятия по работе с детьми в воскресной школе или 

на приходе. 
2 

Практическая работа по подготовке выступления или методических 

рекомендаций по работе со СМИ и интернет-платформами. 
2 

Практическая работа по подготовке мероприятия в сотрудничестве с 

епархиальным отделом по работе с молодежью. 
2 

Практическая работа учащихся по взаимодействию с Епархиальным 

отделом по тюремному служению. Разработка принципов и методов. 
2 

Практическая работа учащихся по взаимодействию с Епархиальным 

отделом по взаимодействию с вооруженными силами. Разработка 

принципов и методов 

2 

Итого  16 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

1. Антоний (Храповицкий), митр. Собрание сочинений : в 2 т. [Электронный 

ресурс] /  Антоний (Храповицкий) митр. ; отв. ред. А. Белоусов. - М. : ДАРЪ, 2007. - Т. I. - 

976 с. - ISBN 978-5-485-00112-4. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440910. 

2. Булгаков, С. В. Настольная книга священно-церковнослужителя. - М. : Из-

дат. отдел Московского Патриархата, 1993. - 1794 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49586. - Текст : электронный. 

3. Вениамин (Милов), епископ. Пастырское богословие с аскетикой. – М. : Мо-

сковское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2002.  

4. Игнатий Брянчанинов, свт. Собрание творений. Т. 2 : Аскетические опыты. – 

М. : "Ковчег", 2010. - 495 с.  

5. Иеромонах Иоанн, Быть священником вчера и сегодня [Электронный ре-

сурс] /  Иеромонах Иоанн,  Протоиерей Николай Ведерников. - М. : Издательство Москов-

ской Патриархии Русской Православной Церкви, 2010. - 123 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429507. 

6. Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по пастырскому  богословию. - Киев, 

2009. 

7. Иоанн (Снычев), митр. Епископ : духовно-нравственный облик русского ар-

хиерея. - СПб. : Царское дело, 2003. - 128 с. 

8. Иоанн, иеромонах. Быть священником вчера и сегодня. - М. : Изд-во Мос-

ковской Патриархии РПЦ, 2010. - 123 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429507. - Текст : электронный. 

9. Иона (Черепанов), еп. Пастырь и община : cб. интервью. - Киев : Изд. 

Стрельбицкого, 2015. - 79 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274290. - 

Текст : электронный. 

10. Каледа, В. Основы пастырской психиатрии: руководство для священнослу-

жителей. – М. : Моск. Патриархия, 2021. – 232 с. 

11. Константин (Зайцев). архим.  Пастырское богословие. - Джорданвилль, 

2002. 

12. О должностях пресвитеров приходских - Москва : Издательство Сретенско-
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го монастыря, 2004. - 224 с.  

13. Пастырское богословие: учебник / под ред. митр. Иллариона (Алфеева). – 

М., 2021. – 384 с. 

14. Пастырское богословие: учебник / под ред. митр. Иллариона (Алфеева). – 

М., 2021. – 384 с. 

15. Практика тюремного служения : сб. мат-в семинара по передаче и обмену 

опытом РПЦ, МДА, 18-19 сент. 2001 г. - Сергиев Посад, 2002.  

16. Список источников и литературы науки пастырского богословия из разных 

авторов и изданий  / сост. схиархим. Иоанн (Маслов). - М. : МДА, Б. г. - 23 с.  

17. Теория пастырства  : курс лекций по Пастырскому богословию / сост. игу-

мен Тарасий (Ланге). - Смоленск : Б. и., 2006. - 60 с. 

18. Феофан Затворник (свт.) Наставления в духовной жизни [Электронный ре-

сурс]. - М. :Директ-Медиа, 2011. - 105 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74384. 

 

4.2. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-

держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-

логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-

ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-

люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

Православная энциклопедия «Азбука веры» -http://azbyka.ru/ 

Православная энциклопедия - http://www.pravenc.ru/ 

https://priest.today – сайт содержит материалы по недоуменным вопросам пастыр-

ской практики. 

 

4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система MicrosoftWindows 

2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.  

3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  

4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 

5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 

6.Zoom- программа для организации видеоконференций 

7.http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе. 
8.Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 

Консультант Плюс. – Электрон. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-

мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения:  

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.pravenc.ru/
https://priest.today/
http://www.7-zip.org/
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 помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 

 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ются дифференцированный зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие о Пастырском богословии. Определение науки и цель курса. 

История науки. 

2. Метод науки, соотношение с другими богословскими дисциплинами. 

3. Православное учение о священстве (принципиальные отличия от 

протестантской доктрины). 

4. Священство всеобщее и иерархическое (дать понятие того и другого на 

основании Св. Писания и учения Церкви). 

5. Служение мирян в Церкви. 

6. Служение иерархического священства. Обоснование его необходимости. 

7. Действие благодати священства через недостойного пастыря. 

8. Вопрос о неизгладимости Таинства священства. 

9. Сущность пастырского служения. 

10. Идея сопастырства, пастырства во Христе. 

11. Идея благодатного посредничества. 

12. Феофан Затворник об обязанностях пастыря. 

13. Св. праведный Иоанн Кронштадтский об обязанностях пастыря. 

14. «Книга об обязанностях пресвитеров приходских» об обязанностях 

священнослужителя. 

15. Основные обязанности пастыря: проповедь, совершение Таинств, 

душепопечение и молитва. 

16. Отцы Церкви о пастырском служении: высота, трудность и ответственность 

пастырского служения. 

17. Пастырское призвание (суть понятия). 

18. Учение о призвании в Ветхом и Новом Завете (свидетельства Св. Писания). 

19. Римско-Католическое богословие о призвании. 

20. Вопрос о свидетельствах призванности в русском богословии. 

21. Понятие об особом духовном настрое пастыря (пастырское настроение). 

22. Учение митрополита Антония (Храповицкого) о «Сострадательной 

пастырской любви»; свидетельства Священного Писания и святых Отцов, которые 

приводил митр. Антоний в доказательство своих рассуждений. 

23. Учение архимандрита Киприана (Керна) о «Евхаристической настроенности 

пастыря». 

24. Приготовление к священству. Вопрос о необходимости подготовки к 

священническому служению. Варианты подготовки. 

25. Виды подготовки: духовная подготовка. 

26. Виды подготовки: интеллектуальная подготовка. 

27. Виды подготовки: внешняя подготовка. 

28. Брак и священство (историко-канонический обзор). Целибат и монашество 

духовенства в Православной Церкви. 

29. Вопросы семейной жизни священника. Требования, предъявляемые 

Церковью к жене священника (Св. Писание, Каноны Церкви). 
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30. Приготовление к Хиротонии и посвящение. Ставленическая исповедь 

(духовный и канонический аспект). Важнейшие моменты посвящения. 

31. Понятие о пастырских искушениях (природа искушений, неизбежность 

искушений, преодоление искушений). 

32. Искушения и испытания пастыря: страх перед совершением Таинств, 

искушение малодушием, искушение неумеренной ревностью и строгостью (неумеренная 

требовательность пастыря к своим пасомым). 

33. Искушения и испытания пастыря: искушение духовной ленью, апатия, 

скука, физическое и моральное утомление.  

34. Искушение материальными благами; увлечение идеалом бедности.  

35. Искушение властью и авторитетом. Соблазн святости. 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Жизнь священника в современном мире. 

2. О различных сторонах пастырской деятельности. Пастырь – учитель. 

3. Пастырь – совершитель Таинств и храмового богослужения. Совершение треб. 

4. Таинство Покаяния – средоточие пастырского душепопечения. Литургические аспекты 

Исповеди. 

5. Епитимии: история и современная практика. 

6. Пастырская помощь при подготовке к Исповеди. Типология кающихся. 

7. Служение священника как духовника (проблема совмещения пастырем обязанностей 

администратора, материально-ответственного лица и духовника; вопрос доверия 

духовнику; этический аспект пастырства). 

8. Проповедь. Цель, основа, идея. 

9. Формы и основные подходы проведения катехизации для взрослых. 

10. Формы и основные подходы проведения кружков, лекториев на приходе. 

11. Благотворительность в рамках приходской общины. 

12. Миссия на приходе. 

13. Паломничество. Основные аспекты. 

14. Пастырь и СМИ: основные принципы и рекомендации. 

15. Пастырь и социальные медиа. 

16. Пастырское попечение о семье. 

17. Работа с детьми и молодежью. 

18. Основные правила больничного служения. 

19. Особенности пастырского общения с больными. 

20. Основные направления для пастырской работы с заключенными 

21. Особенности служения военного духовенства 

 

 

6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 

На дифференцированном зачете и экзамене оценка формируемых в дисциплине 

компетенций обучающихся производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 

к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу су-

ществующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологиче-

ские и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное 

состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к иссле-

дованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической деятельно-
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сти, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию 

дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится тому, кто твердо знает программный материал, гра-

мотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей в 

ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные факти-

ческие ошибки, которые обучающийся способен исправить самостоятельно, благодаря на-

водящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ  в основном соответствует 

предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно обстоя-

телен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только ос-

новного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибоч-

ные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической после-

довательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на 

вопросы преподавателя. У отвечающего 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 эк-

заменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рас-

сматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 

преподавателя.   
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