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Аннотация 

Дисциплина «Практическая литургика» входит в вариативную часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки  48.03.01 Теология 

(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Целью 

изучения дисциплины «Практическая литургика» является освоение обучающимися 

общекультурных (ОК-6), общепрофессиональных (ОПК-2), профессиональных (ПК-3) 

компетенций через знакомство с практикой совершения основных православных 

богослужений, совершаемых в храме и вне его (в тех частях, которые традиционно 

считаются доступными для мирян). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

  способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

  способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных ис-

следованиях (ПК-3). 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка выполненных заданий на практических 

занятиях; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме демонстрации 

выполненного зачётного практического задания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 (четыре) зачётных 

единицы, 144 академических часа для всех форм обучения.  

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения 

практические занятия (56 ак. час.), 88 часов отводится на самостоятельную работу.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 
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рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины «Практическая литургика» является содержание 

обязанностей пономаря (алтарника), уставщика, проповедника и старшего в 

соответствии с литургической традицией Русской православной церкви. 

Целью  изучения дисциплины «Практическая литургика» является освоение 

обучающимися общекультурных ОК-6,  общепрофессиональных ОПК-2, 

профессиональных ПК-3 компетенций через знакомство с практикой подготовки и 

проведения основных православных богослужений, совершаемых в храме и вне его (в 

тех частях, которые традиционно считаются доступными для мирян). Изучение 

дисциплины направлено на формирование навыков подготовки и проведения основных 

православных богослужений для использования этих навыков в профессиональной 

деятельности. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо ознакомить студентов с 

обязанностями пономаря (алтарника), уставщика, проповедника и старшего в 

соответствии с литургической традицией Русской православной церкви.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Практическая литургика» входит в вариативную часть 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых ранее при 

освоении следующих курсов: «Введение в специальность», «Ветхий Завет», «Новый 

Завет». Данный курс изучается параллельно с дисциплинами: «Церковнославянский 

язык», «Церковное пение и чтение», «Богослужебный устав православной церкви», 

«Миссиология, катехетика и гомилетика». 

Предполагается, что к освоению данной дисциплины студенты приступают, 

обладая знаниями основ христианского вероучения (прежде всего — Священного 

Писания Ветхого и Нового Заветов), первичными навыками чтения на 

церковнославянском языке, знакомые с практикой православного богослужения. 

Учебная дисциплина «Практическая литургика» является предшествующей для 

изучения таких дисциплин, как «Сакраментология», «История богослужебных чинов 

христианской церкви», а также курса по выбору «Особенности восточных и западных 

богослужебных чинов». 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м и 2-м 

семестрах 2-го курса, для очно-заочной и заочной форм обучения в 1-м и 2-м семестрах 

3 курса .  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

  способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

  способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных ис-

следованиях (ПК-3). 

Структурные элементы компетенций 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 правила совершения богослужений и правила взаимодействия между участни-

ками богослужения (ОК-6); 

 правила чтения песней канона на утрене (ОК-6); 

 богослужебное предназначение и содержание богослужебных книг Апостол, 

Служебник, Часослов, Октоих, Минея, Триодь Постная, Триодь Цветная, Типикон (ПК-

3); 

 уставной порядок совершения воскресной утрени в период пения Октоиха, 

Постной и Цветной Триодей (ОПК-2); 

 уставной порядок чтения Апостола на литургии (ОПК-2). 

Уметь: 

 пользоваться богослужебными книгами для подготовки богослужений, понимая 

принятые в них сокращения (ПК-3); 

 прочитать тропари песней канона на утрене вместе с чтецом и хором (ОК-6); 

 самостоятельно составить или сравнить чинопоследования служб, понимать 

принятые в богослужебных книгах сокращения (ОПК-2).  

Владеть:  

 навыком чтения полного канона на утрене двумя чтецами и хором (ОК-6); 

 навыками грамотного, внятного и благоговейного чтения на церковнославян-

ском языке (ОПК-2). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

56   28 28     

в том числе:          

занятия лекционного типа 

(лекции) 
         

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

семинары          

коллоквиумы          

практические занятия 56   28 28     

Самостоятельная работа 

(всего) 
88   44 44     

в том числе:          

реферат          

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций. 

88   44 44     

Вид промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой) 
         

Общая трудоемкость, часов 144   72 72     

Зачетных единиц 4   2 2     

Для очно-заочной формы обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

40     20 20     

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
           

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары            

коллоквиумы            

практические занятия 40     20 20     

Самостоятельная работа 

(всего) 
104     52 52     

в том числе:            

реферат            
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подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций. 

104     52 52     

Вид промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой) 
           

Общая трудоемкость, часов 144     72 72     

Зачетных единиц 4     2 2     

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

16     8 8     

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
           

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары            

коллоквиумы            

практические занятия 16     8 8     

Самостоятельная работа 

(всего) 
128     64 64     

в том числе:            

реферат            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций. 

128     64 64     

Вид промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой) 
           

Общая трудоемкость, часов 144     72 72     

Зачетных единиц 4     2 2     
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план  

Для очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости/ 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Раздел I. 

Воскресная утреня. 
3   12 18 30 

Оценка выполненного 

задания на 

практическом занятии. 

 

Демонстрация 

выполненного 

зачётного 

практического задания. 

 

2 

Раздел II. 

Чтение книги 

«Апостол» на 

литургии. 

3   12 18 30 

Оценка выполненного 

задания на 

практическом занятии. 

 

Демонстрация 

выполненного 

зачётного 

практического задания. 

 

3 

Раздел III. 

Совершение 

воскресной утрени 

в период пения 

Триоди Постной. 

4   12 18 30 

Оценка выполненного 

задания на 

практическом занятии. 

 

Демонстрация 

выполненного 

зачётного 

практического задания. 

4 

Раздел IV. 

Совершение 

воскресной утрени 

в период пения 

4   12 18 30 

Оценка выполненного 

задания на 

практическом занятии. 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости/ 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Триоди Цветной. Демонстрация 

выполненного 

зачётного 

практического задания. 

5 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

3, 4   8 16 24 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

6 ВСЕГО    56 88 144  

 

Для очно-заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости/ 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Раздел I. 

Воскресная утреня. 
5   8 22 30 

Оценка выполненного 

задания на 

практическом занятии. 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости/ 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Демонстрация 

выполненного 

зачётного 

практического задания. 

2 

Раздел II. 

Чтение книги 

«Апостол» на 

литургии. 

5   8 22 30 

Оценка выполненного 

задания на 

практическом занятии. 

 

Демонстрация 

выполненного 

зачётного 

практического задания. 

3 

Раздел III. 

Совершение 

воскресной утрени 

в период пения 

Триоди Постной. 

6   8 22 30 

Оценка выполненного 

задания на 

практическом занятии. 

 

Демонстрация 

выполненного 

зачётного 

практического задания. 

4 

Раздел IV. 

Совершение 

воскресной утрени 

в период пения 

Триоди Цветной. 

6   8 22 30 

Оценка выполненного 

задания на 

практическом занятии. 

 

Демонстрация 

выполненного 

зачётного 

практического задания. 

5 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

5, 6   8 16 24 

 Демонстрация 

выполненного 

зачётного 

практического задания. 

6 ВСЕГО    40 104 144  
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Для заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости/ 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Раздел I. 

Воскресная утреня. 
5   2 28 30 

Оценка выполненного 

задания на 

практическом 

занятии. 

 

Демонстрация 

выполненного 

зачётного 

практического 

задания. 

2 

Раздел II. 

Чтение книги 

«Апостол» на 

литургии. 

5   2 28 30 

Оценка выполненного 

задания на 

практическом 

занятии. 

 

Демонстрация 

выполненного 

зачётного 

практического 

задания. 

3 

Раздел III. 

Совершение 

воскресной утрени 

в период пения 

Триоди Постной. 

6   2 28 30 

Оценка выполненного 

задания на 

практическом 

занятии. 

 

Демонстрация 

выполненного 

зачётного 

практического 

задания. 

4 

Раздел IV. 

Совершение 

воскресной утрени 

в период пения 

6   2 28 30 

Оценка выполненного 

задания на 

практическом 

занятии. 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости/ 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
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ц
и

и
 

С
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и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф
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ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
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и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Триоди Цветной.  

Демонстрация 

выполненного 

зачётного 

практического 

задания. 

5 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

5, 6   8 16 24 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

6 ВСЕГО    16 128 144  

 

Подход к преподаванию курса «Практическая литургика» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения, обсуждения вопросов на практических занятиях в 

интерактивной форме. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

том же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с 

нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в 

том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Воскресная утреня. 

Чинопоследование воскресной утрени. Изменяемые и неизменяемые части 

утрени. Богослужебные книги и пособия, используемые на утрене: Евангелие, 

Часослов, Служебник, Октоих, Минея, Православное богослужение: Книга 1. Задачи 

студентов на богослужении.  
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Совершение воскресной утрени в период пения Октоиха. Составление 

чинопоследования воскресной утрени на заданный день. Перевод изменяемых частей 

утрени и их выбор (2 тропаря в каждой песни канона). Совершение составленной 

утрени с использованием Октоиха и Минеи. 

 

Раздел II. Чтение книги «Апостол» на литургии. 

Порядок чтения книги «Апостол» на литургии. Содержание книги «Апостол». 

Правила нахождения прокимна, зачала и аллилуария в ней. Подготовка и чтение книги 

«Апостол» при одном, двух и трёх литургических чтениях. Составной прокимен и 

составной аллилуарий для двух и более чтений. Изменение начальных слов по 

Апостолу при чтении двух и более апостольских отрывков. Последовательность 

возгласов чтеца, диакона и священника при чтении апостольских отрывков. 

 

Раздел III. Совершение воскресной утрени в период пения Триоди Постной. 

Особенности утрени в воскресные дни Великого поста. Чтение канона с песнями 

Св. Писания. Использование Триоди Постной, Ирмология, Октоиха и Минеи на 

воскресных утренях Великого поста.  

Составление чинопоследования утрени на заданный воскресный день Великого 

поста. Перевод изменяемых частей утрени и их выбор (2 тропаря в каждой песни 

канона). Совершение составленной утрени с использованием Триоди Постной, Октоиха 

и Минеи.  

Особенности богослужений Страстной седмицы по Триоди Постной. 

 

Раздел IV. Совершение воскресной утрени в период пения Триоди Цветной. 

Чинопоследование утрени Пасхи по Триоди Цветной. Особенности утрени в 

воскресные дни от недели Фоминой до Вознесения.  

Составление чинопоследования утрени на заданный воскресный день периода от 

Пасхи до Пятидесятницы. Перевод изменяемых частей утрени и их выбор (1 тропарь в 

каждой песни канона). Использование Триоди Цветной, Октоиха и Минеи.  

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены 

на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (чтение литературы); 2) интерактивные технологии 

(обсуждение вопросов на практических занятиях).  

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

Для очной формы обучения 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

1 
Раздел I. 

Воскресная утреня. 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие  

в интерактивном режиме. 

2 
Раздел II. 

Чтение книги «Апостол» на литургии. 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие в 

интерактивном режиме 

(выполнение практических заданий 

по богослужебным книгам в 

аудитории). 

3 

Раздел III. 

Совершение воскресной утрени в 

период пения Триоди Постной. 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие в 

интерактивном режиме. 

4 

Раздел IV. 

Совершение воскресной утрени в 

период пения Триоди Цветной. 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие в 

интерактивном режиме. 

5 Промежуточная аттестация. Зачет с оценкой 
Демонстрация выполненного 

зачётного практического задания.. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии 

«Контекстум» (http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 
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 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурных ОК-6, общепрофессиональных  ОПК-2, 

профессиональных ПК-3. 

Наимено-

вания 

компетен-

ций 

Этапы 

формиро-

вания ком-

петенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

О
К

-6
 

 с
п
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со

б
н

о
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ь 
р
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о
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ть
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о
л
л
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л
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о
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р
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н
и

м
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ц
и
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ь
н

ы
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и
ч
е
ск

и
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о
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ф
е
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и
о
н
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ь
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ы
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и
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у
р

н
ы
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р
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л
и

ч
и

я 

1
-й

 э
та
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Знать: 

– правила совершения богослужений и 

правила взаимодействия между участниками 

богослужения. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

Список практических 

заданий к зачету с 

оценкой. 

Знать: 

– правила чтения песней канона на утрене. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

 

Уметь: 

– прочитать тропари песней канона на утрене 

вместе с чтецом и хором. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

Владеть: 

– навыком чтения полного канона на утрене 

двумя чтецами и хором. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям 

О
П

К
-2
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о
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б
н

о
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о
л
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о
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п
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р
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н
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ы
х
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ач

 

2
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Знать: 

–  уставной порядок совершения воскресной 

утрени в период пения Октоиха, Постной и 

Цветной Триодей; 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

 

 

– уставной порядок чтения Апостола на 

литургии. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

Уметь: 

– самостоятельно составить или сравнить 

чинопоследования служб, понимать 

принятые в богослужебных книгах 

сокращения. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

Список практических 

заданий к зачету с 

оценкой. 

Владеть: 

– навыками грамотного, внятного и 

благоговейного чтения на 

церковнославянском языке. 

Список заданий 

к практическим 

занятиям. 

Список практических 

заданий к зачету с 

оценкой. 
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Наимено-

вания 

компетен-

ций 

Этапы 

формиро-

вания ком-

петенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

П
К

-3
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о
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н

о
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Знать: 

– богослужебное предназначение и 

содержание богослужебных книг Апостол, 

Служебник, Часослов, Октоих, Минея, 

Триодь Постная, Триодь Цветная, Типикон 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

 

Список практических 

заданий к зачету с 

оценкой. 

Уметь: 

– пользоваться богослужебными книгами для 

подготовки богослужений, понимая принятые 

в них сокращения 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

 

Список практических 

заданий к зачету с 

оценкой. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Практическая литургика» 

Компетенция ОК-6, входящая в дисциплину «Практическая литургика», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин. Этапом 

формирования для данной компетенции является учебный год (курс). Формирование 

происходит на протяжении 1, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 2 Практическая литургика. 

2 3 Духовно-нравственные мотивы в русской и мировой 

литературе/Христиано-исламский диалог, Основы социологии. 

3 4 Новые религиозные движения. 

 

Компетенция ОПК-2, входящая в дисциплину «Практическая литургика», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом формирования для 

данной компетенции является учебный год (курс).  Формирование происходит на 

протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом проверяется в 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Христианская этика и аксиология, Церковная архитектура и изобразительное 

искусство. 

2 2 Богослужебный устав православной церкви, Церковное пение и чтение, 

Практическая литургика, История христианской миссии и катехизации. 
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3 3 Догматическое богословие, Особенности восточных и западных 

богослужебных чинов/Особенности синодального периода истории Русской 

православной церкви. 

4 4 Патрология, Новые религиозные движения, Сакраментология, Экклезиология, 

Сравнительное богословие, Писания мужей апостольских, Каноническое право. 

 

Компетенция ПК-3, входящая в дисциплину/практику «Практическая 

литургика», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин и 

практик. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год (курс).  

Формирование происходит на протяжении 2, 3, 4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

Этап Курс Дисциплины/Практики 

1 2 История научной мысли, Церковное пение и чтение, Богослужебный устав 

православной церкви, Практическая литургика, Историко-критические 

исследования и переводы Библии/Историография по истории древней 

христианской церкви, Введение в средневековую латинскую культуру /Введение 

в античную культуру. 

2 3 История Русской православной церкви X–XIX вв., История Русской 

православной церкви XX в., История богослужебных чинов христианской 

церкви, Древнегреческий язык, Древнееврейский язык / 

Различные жанры в текстах еврейской Библии: грамматика и стилистика. 

3 4 Новые религиозные движения, Сакраментология, Экклезиология, Сравнительное 

богословие, Введение в основные понятия православной мистики, Каноническое 

право, Преддипломная практика, 

Современное церковное устройство и вопросы управления в церкви / 

Дополнительная программа по древнегреческому языку, 

Вопросы церковно-общественных отношений в России и за рубежом (новейшие 

документы Русской православной церкви) / Профильно ориентированная 

программа по иностранному языку. 

 

8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 

Демонстрация 

выполненного 

практического 

задания 

Средство контроля на практическом занятии, 

направленное на проверку способности 

студента применять усвоенные знания. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям./ОК-6, ОПК-2, 

ПК-3 
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Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Вид комплектации 

оценочным средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 

Демонстрация 

выполненного 

практического 

задания 

Средство контроля на практическом 

занятии, направленное на проверку 

способности студента применять 

усвоенные знания. 

Список практических 

заданий к зачетам с 

оценкой./ОК-6, ОПК-2, 

ПК-3 

 

8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-6, 1-й этап формирования, 1-й семестр 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня* 

Пороговый 

Начальное знание правил совершения богослужений и правила 

взаимодействия между участниками богослужения. Первичное умение 

прочитать тропари песней канона на утрене вместе с чтецом и хором. 

Начальное владение навыком чтения полного канона на утрене двумя 

чтецами и хором. 

Базовый 

Структурированное знание правил совершения богослужений и правила 

взаимодействия между участниками богослужения. Развитое умение 

прочитать тропари песней канона на утрене вместе с чтецом и хором. 

Основательное владение навыком чтения полного канона на утрене двумя 

чтецами и хором. 

Повышенный 

Углубленное знание правил совершения богослужений и правила 

взаимодействия между участниками богослужения. Уверенное умение 

прочитать тропари песней канона на утрене вместе с чтецом и хором. 

Свободное владение навыком чтения полного канона на утрене двумя 

чтецами и хором. 

 

ОК-6, 1-й этап формирования, 2-й семестр 

Уровни 

сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня* 

Пороговый 

Начальное знание правил чтения песней канона на утрене. Умение 

прочитать тропари песней канона на утрене вместе с чтецом и хором. 

Начальное владение навыком чтения полного канона на утрене двумя 

чтецами и хором. 

Базовый 

Структурированное знание правил чтения песней канона на утрене. 

Развитое умение прочитать тропари песней канона на утрене вместе с 

чтецом и хором. Основательное владение навыком чтения полного канона 

на утрене двумя чтецами и хором. 

Повышенный 

Углубленное знание правил чтения песней канона на утрене. Уверенное 

умение прочитать тропари песней канона на утрене вместе с чтецом и 

хором. Свободное владение навыком чтения полного канона на утрене 

двумя чтецами и хором. 
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ОПК-2, 2-й этап формирования, 1-й семестр 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Общее знание уставного порядка совершения воскресной утрени в период 

пения Октоиха, уставного порядка чтения Апостола на литургии. 

Начальное владение навыками грамотного, внятного и благоговейного 

чтения на церковнославянском языке. 

Базовый 

Знание уставного порядка совершения воскресной утрени в период пения 

Октоиха, уставного порядка чтения Апостола на литургии. Основательное 

владение навыками грамотного, внятного и благоговейного чтения на 

церковнославянском языке. 

Повышенный 

Подробное знание уставного порядка совершения воскресной утрени в 

период пения Октоиха, уставного порядка чтения Апостола на литургии. 

Свободное владение навыками грамотного, внятного и благоговейного 

чтения на церковнославянском языке. 

 

ОПК-2, 2-й этап формирования, 2-й семестр 

Уровни 

сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание уставного порядка совершения воскресной утрени в 

период пения Постной и Цветной Триодей. Первичное умение 

самостоятельно составить или сравнить чинопоследования служб, 

понимать принятые в богослужебных книгах сокращения. Начальное 

владение навыками грамотного, внятного и благоговейного чтения на 

церковнославянском языке. 

Базовый 

Структурированное знание уставного порядка совершения воскресной 

утрени в период пения Постной и Цветной Триодей. Развитое умение 

самостоятельно составить или сравнить чинопоследования служб, 

понимать принятые в богослужебных книгах сокращения. Основательное 

владение навыками грамотного, внятного и благоговейного чтения на 

церковнославянском языке. 

Повышенный 

Углубленное знание уставного порядка совершения воскресной утрени в 

период пения Постной и Цветной Триодей. Уверенное умение 

самостоятельно составить или сравнить чинопоследования служб, 

понимать принятые в богослужебных книгах сокращения. Свободное 

владение навыками грамотного, внятного и благоговейного чтения на 

церковнославянском языке. 
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ПК-3, 1-й этап формирования, 1-й семестр 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание богослужебного предназначения и содержания 

богослужебных книг Апостол, Служебник, Часослов, Октоих, Минея, 

Типикон. Умение пользоваться богослужебными книгами для подготовки 

богослужений. 

Базовый 

Структурированное знание богослужебного предназначения и содержания 

богослужебных книг Апостол, Служебник, Часослов, Октоих, Минея, 

Типикон. Развитое умение пользоваться богослужебными книгами для 

подготовки богослужений. 

Повышенный 

Углубленное знание богослужебного предназначения и содержания 

богослужебных книг Апостол, Служебник, Часослов, Октоих, Типикон. 

Уверенное умение пользоваться богослужебными книгами для подготовки 

богослужений. Свободное владение навыками грамотного, внятного и 

благоговейного чтения на церковнославянском языке. 

 

ПК-3, 1-й этап формирования, 2-й семестр 

Уровни 

сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый 
Начальное знание богослужебного предназначения и содержания 

богослужебных книг Триодь Постная, Триодь Цветная, начальное умение 

пользоваться богослужебными книгами для подготовки богослужений. 

Базовый 
Знание богослужебного предназначения и содержания богослужебных 

книг Триодь Постная, Триодь Цветная. Умение пользоваться 

богослужебными книгами для подготовки богослужений. 

Повышенный 
Углубленное знание богослужебного предназначения и содержания 

богослужебных книг Триодь Постная, Триодь Цветная. Свободное умение 

пользоваться богослужебными книгами для подготовки богослужений 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной 

шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания 

оценке «удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке 

«хорошо», повышенный уровень сформированности — оценке «отлично».  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг 

порогового уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной 

дисциплиной. Признаком этого является то, что студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки 

уровня сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных 

средств. 

 



23 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

Пример заданий к практическим занятиям 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 

 

Практическое занятие № 1: Чинопоследование воскресной утрени.  

1) перечислить уставные особенности чинопоследования воскресной утрени; 

2) пояснить принятые сокращения, прочитать предложенный фрагмент канона 

на утрене с припевами. 

Критерии оценивания (1-й семестр) 

 

Оценка «отлично» выставляется, если при выполнении практического задания 

студент продемонстрировал углубленное знание правил совершения богослужений и 

правила взаимодействия между участниками богослужения, богослужебного 

предназначения и содержания богослужебных книг Апостол, Служебник, Часослов, 

Октоих, Минея, Типикон, уставного порядка чтения Апостола на литургии, уверенное 

умение пользоваться богослужебными книгами для подготовки богослужений, понимая 

принятые в них сокращения, свободное владение навыками грамотного, внятного и 

благоговейного чтения на церковнославянском языке.  

Оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении практического задания 

студент допустил некоторые неточности, в целом продемонстрировав 

структурированное знание правил совершения богослужений и правила взаимодействия 

между участниками богослужения, богослужебного предназначения и содержания 

богослужебных книг Апостол, Служебник, Часослов, Октоих, Минея, Типикон, 

уставного порядка чтения Апостола на литургии, развитое умение пользоваться 

богослужебными книгами для подготовки богослужений, понимая принятые в них 

сокращения, основательное владение навыками грамотного, внятного и благоговейного 

чтения на церковнославянском языке.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении практического 

задания студент продемонстрировал общее знание правил совершения богослужений и 

правила взаимодействия между участниками богослужения, богослужебного 

предназначения и содержания богослужебных книг Апостол, Служебник, Часослов, 

Октоих, Минея, Типикон, уставного порядка чтения Апостола на литургии, умение 

пользоваться богослужебными книгами для подготовки богослужений, понимая 

принятые в них сокращения, владение навыками грамотного, внятного и 

благоговейного чтения на церковнославянском языке.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не смог выполнить 

итоговое практическое задание и на приемлемом уровне продемонстрировать 

фрагментарное знание правил совершения богослужений и правила взаимодействия 
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между участниками богослужения, богослужебного предназначения и содержания 

богослужебных книг Апостол, Служебник, Часослов, Октоих, Минея, Типикон, 

уставного порядка чтения Апостола на литургии, неуверенное умение пользоваться 

богослужебными книгами для подготовки богослужений, понимая принятые в них 

сокращения, слабое владение навыками грамотного, внятного и благоговейного чтения 

на церковнославянском языке. 

Критерии оценивания (2-й семестр) 

Оценка «отлично» выставляется, если при выполнении практического задания 

студент продемонстрировал углубленное знание правил чтения песней канона на 

утрене, уставного порядка совершения воскресной утрени в период пения Октоиха, 

Постной и Цветной Триодей, уверенное умение прочитать тропари песней канона на 

утрене вместе с чтецом и хором, самостоятельно составить или сравнить 

чинопоследования служб. Студент отлично понимает принятые в богослужебных 

книгах сокращения, демонстрирует свободное владение навыком чтения полного 

канона на утрене двумя чтецами и хором.  

Оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении практического задания 

студент допустил некоторые неточности, в целом продемонстрировав 

структурированное знание правил чтения песней канона на утрене, уставного порядка 

совершения воскресной утрени в период пения Октоиха, Постной и Цветной Триодей, 

развитое умение прочитать тропари песней канона на утрене вместе с чтецом и хором, 

самостоятельно составить или сравнить чинопоследования служб. Хорошо понимает 

принятые в богослужебных книгах сокращения, основательное владение навыком 

чтения полного канона на утрене двумя чтецами и хором.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении практического 

задания студент продемонстрировал начальные знание правил чтения песней канона на 

утрене, уставного порядка совершения воскресной утрени в период пения Постной и 

Цветной Триодей, неуверенное умение прочитать тропари песней канона на утрене 

вместе с чтецом и хором, самостоятельно составить или сравнить чинопоследования 

служб. Плохо понимает принятые в богослужебных книгах сокращения, слабое 

владение навыком чтения полного канона на утрене двумя чтецами и хором.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не смог выполнить 

итоговое практическое задание и на приемлемом уровне продемонстрировать знание 

правил чтения песней канона на утрене, уставного порядка совершения воскресной 

утрени в период пения Октоиха, Постной и Цветной Триодей, отсутствует умение 

прочитать тропари песней канона на утрене вместе с чтецом и хором, самостоятельно 

составить или сравнить чинопоследования служб. Студент не понимает принятые в 

богослужебных книгах сокращения, не владеет навыком чтения полного канона на 

утрене двумя чтецами и хором. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список практических заданий к зачетам с оценкой 
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Для допуска к зачетам важно обязательное участие в зачетной утрене курса и 

выполнение практических заданий по богослужебным книгам «Апостол» (1-й семестр) 

и «Триодь Цветная» (2-й семестр). 

 

1-й семестр: Найти и прочитать Апостол, прокимен и аллилуарий на задан-

ный день (на церковнославянском языке). 

Студент получает от преподавателя один из дней текущего года (по новому сти-

лю), на который по уставу полагается два апостольских чтения на литургии (список та-

ких дней для аттестационного задания составляется преподавателем заново на каждый 

богослужебный год): 

Задание Код проверяемых 

компетенций 

1) пользуясь только книгой «Апостол» и православным кален-

дарем на текущий год, найти прокимен, зачало и аллилуарий для каж-

дого из двух положенных чтений;  

ОК-6, ОПК-2, ПК-3 

2) составить и выписать на отдельном листе составной проки-

мен и составной аллилуарий для двух чтений, а также первые строчки 

обоих апостольских отрывков с учетом изменения начальных слов по 

Апостолу;  

ОК-6, ОПК-2, ПК-3 

3) прочитать на церковнославянском языке, в соответствии с 

принятой в Русской Православной Церкви практикой, составной про-

кимен, оба чтения (в правильном порядке) и составной аллилуарий со 

всеми полагающимися возгласами чтеца, правильно соотнося их с 

возгласами священника и диакона. 

ОК-6, ОПК-2, ПК-3 

 

2-й семестр: Сравнение чинопоследований двух богослужений периода пения 

Цветной Триоди. 

 

Задание Код проверяемых 

компетенций 

1) пользуясь только Триодью Цветной, сравнить чинопоследова-

ния вечерни в воскресенье Пасхи и вечерни в воскресенье Пятидесят-

ницы (под День Святого Духа); 

ОК-6, ОПК-2, ПК-3 

2) выделить элементы, которые текстуально совпадают в этих 

службах. 

ОК-6, ОПК-2, ПК-3 

 

Критерии оценивания (1-й семестр) 

 

Оценка «отлично» выставляется, если при выполнении итогового практического 

задания студент продемонстрировал углубленное знание богослужебного предназначе-

ния и содержания богослужебных книг (Апостол, Служебник, Часослов, Октоих, 

Минея, Типикон), уверенное умение пользоваться богослужебными книгами для подго-

товки богослужений, понимая принятые в них сокращения, свободное владение навы-

ками грамотного, внятного и благоговейного чтения на церковнославянском языке. 

Оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении итогового практического 

задания студент допустил некоторые неточности, в целом продемонстрировав структу-
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рированное знание богослужебного предназначения и содержания богослужебных книг 

(Апостол, Служебник, Часослов, Октоих, Минея, Типикон), достаточно развитое уме-

ние пользоваться богослужебными книгами для подготовки богослужений, понимая 

принятые в них сокращения, основательное владение навыками грамотного, внятного и 

благоговейного чтения на церковнославянском языке. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении итогового 

практического задания студент продемонстрировал знание в общем виде 

богослужебного предназначения и содержания богослужебных книг (Апостол, 

Служебник, Часослов, Октоих, Минея, Типикон), начальное умение пользоваться 

богослужебными книгами для подготовки богослужений, понимая принятые в них 

сокращения, начальное владение навыками грамотного, внятного и благоговейного 

чтения на церковнославянском языке. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не смог выполнить 

итоговое практическое задание и на приемлемом уровне продемонстрировать знание 

богослужебного предназначения и содержания богослужебных книг (Апостол, 

Служебник, Часослов, Октоих, Минея,  Типикон), отсутствует умение пользоваться 

богослужебными книгами для подготовки богослужений, понимая принятые в них 

сокращения, студент не владеет навыками грамотного, внятного и благоговейного 

чтения на церковнославянском языке. 

 

Критерии оценивания (2-й семестр) 

Оценка «отлично» выставляется, если при выполнении итогового практического 

задания студент продемонстрировал углубленное знание богослужебного 

предназначения и содержания богослужебных книг (Апостол, Служебник, Часослов, 

Октоих, Минея, Триодь Постная, Триодь Цветная, Типикон), уверенное умение 

самостоятельно составить или сравнить чинопоследования служб, свободно понимает 

принятые в богослужебных книгах сокращения. 

Оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении итогового практического 

задания студент допустил некоторые неточности, в целом продемонстрировав 

структурированное знание богослужебного предназначения и содержания 

богослужебных книг (Апостол, Служебник, Часослов, Октоих, Минея, Триодь Постная, 

Триодь Цветная, Типикон), развитое умение самостоятельно составить или сравнить 

чинопоследования служб, в целом уверенно понимает принятые в богослужебных 

книгах сокращения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении итогового 

практического задания студент продемонстрировал начальное знание богослужебного 

предназначения и содержания богослужебных книг (Апостол, Служебник, Часослов, 

Октоих, Минея, Триодь Постная, Триодь Цветная, Типикон),  умение по основным 

пунктам самостоятельно составить или сравнить чинопоследования служб, плохо 

понимает принятые в богослужебных книгах сокращения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не смог выполнить 

итоговое практическое задание и на приемлемом уровне продемонстрировать знание 

богослужебного предназначения и содержания богослужебных книг (Апостол, 
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Служебник, Часослов, Октоих, Минея, Триодь Постная, Триодь Цветная, Типикон), 

отсутствует умение самостоятельно составить или сравнить чинопоследования служб, 

студент не понимает принятые в богослужебных книгах сокращения. 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Практическая литургика» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Практическая литургика» является зачёт с оценкой, который проводится в виде 

демонстрации выполненного зачётного практического задания.  

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра: выполнение заданий на 

практических занятиях. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Православное богослужение : в пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн.1: Вечерня 

и Утреня: С прил. церконослав. текстов / Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. 

Каячева, Н. В. Эппле ; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова. Изд. 2-ое, 

дополн. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 

2009. 256 с. См. также: [Электронный ресурс]. URL: 

https://rucont.ru/efd/242819 (19.02.2018). 

2. Православное богослужение : в переводе с греческого и церковнославянского 

языков. Кн. 2 : Последование таинства евхаристии : Литургия св. Иоанна Зла-

тоуста : с приложением церковнославянского текста / Пер. свящ. Георгия Ко-

четкова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле ; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочетко-

ва. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2010. 272 

с. См. также: [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/242822 

(19.02.2018). 

3. Богослужебные указания на текущий год - http://www.patriarchia.ru/bu/ 

(19.02.2018). 

4. Православный церковный календарь на текущий год. 

 

Учебные пособия 

1. Практическая литургика : аудиокурс : учебное пособие [Электронный ресурс]. 

М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Практическая литургика : методическое пособие для студентов / Кафедра 

богословских дисциплин и литургики. М. : СФИ, 2018. См. также [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

https://rucont.ru/efd/242819
http://rucont.ru/efd/242822
http://www.patriarchia.ru/bu/
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1. Воскресная служба Октоиха всех восьми гласов или напевов на славянском и 

русском языках / И. Ловякин. М. : Светлячок, 1995. 307 с.  

2. Никольский К.Т., прот. Пособие к изучению устава богослужения православной 

церкви. СПб. : Государственная типография, 1900. См. также: Никольский К. Т., 

прот. Пособие к изучению устава богослужения православной церкви. СПб. : 

Государственная типография, 1900. 887 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74832 (19.02.2018). 

3. Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. М. : Изда-

тельский отдел Московского Патриархата, 1993. См. также: Булгаков С. В. 

Настольная книга для священно-церковно-служителей. М. : Издательский отдел 

Московского Патриархата, 1993. 1794 С. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49586 (19.02.2018). 

4. Красовицкая М. С. Литургика : курс лекций / М. С. Красовицкая ; Православный 

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

ПСТГУ, 2018. 224 с. : табл. - ISBN 978-5-7429-1150-0 ; То же [Электронный ре-

сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494969 (19.02.2018). 

 

Богослужебные книги Русской православной церкви: 

1. Типикон (любое издание). 

2. Служебник (любое издание). 

3. Часослов (любое издание). 

4. Октоих (любое издание). 

5. Минея (любое издание). 

6. Триодь Постная (любое издание). 

7. Триодь Цветная (любое издание). 

8. Ирмологий. Ч. 1 (любое издание). 

9. Апостол (любое издание). 

 

Интернет-ресурсы 

Студентам рекомендуется использовать богослужебную литературу и материалы 

по темам курса со следующих сайтов: 

1. Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (19.02.2018). 

2. Око церковное. Литургическая библиотека : сайт. – URL: http://www.liturgica.ru/ 

(19.02.2018). 

3. Минеи богослужебные : Полный комплект богослужебных книг : сайт. – 

URL: http://minei.ru (19.02.2018). 

4. Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во имя Препо-

добного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (19.02.2018). 

5. Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского патриархата. – 

URL: http://www.patriarchia.ru/ (19.02.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74832
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494969
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
http://www.liturgica.ru/
http://minei.ru/
http://www.orthlib.ru/
http://www.patriarchia.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

  

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии /программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т.п.) 

1 Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического интерфейса. 

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

OEM лицензия 

Товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017 

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

  

4 Adobe Acrobat Reader DC  Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 
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6 ИРБИС64 в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

«Книгообеспеченность», 

модуля Web ИРБИС64 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий.  

Договор № С1/28-06-17 от 

11.09.2017  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 

8 NonVisual Desktop Access 

(NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

  

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет-ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(19.02.2018). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (19.02.2018). 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –

    . – URL: https://elibrary.ru (19.02.2018) и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru 

(19.02.2018). 

 Око церковное. Литургическая библиотека : сайт. – 

URL: http://www.liturgica.ru/ (19.02.2018). 

 Минеи богослужебные : Полный комплект богослужебных книг : сайт. 

– URL: http://minei.ru (19.02.2018). 

 Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во 

имя Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (19.02.2018). 

 Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского пат-

риархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/ (19.02.2018). 

  

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
http://www.liturgica.ru/
http://minei.ru/
http://www.orthlib.ru/
http://www.patriarchia.ru/
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска, 

персональные компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие 

(сверх того, что перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется 

12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Воскресная 

утреня. 

 

Практические 

занятия №№1-2. 

Чинопоследование воскресной утрени. 

Изменяемые и неизменяемые части утре-

ни. Богослужебные книги и пособия, ис-

пользуемые на утрене: Евангелие, Часо-

слов, Служебник, Октоих, Минея, Право-

славное богослужение: Книга 1. Задачи 

студентов на богослужении. 

Совершение воскресной утрени в период 

пения Октоиха. Составление чинопоследо-

вания воскресной утрени на заданный 

день. Перевод изменяемых частей утрени и 

их выбор (2 тропаря в каждой песни кано-

на). Совершение составленной утрени с 

использованием Октоиха и Минеи. 

Тема практического занятия №1: Чинопо-

18 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Практическая 

литургика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список практических 

заданий к зачету с 

оценкой. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

следование воскресной утрени. 

Тема практического занятия №2: Состав-

ление чинопоследования воскресной утре-

ни на заданный день. 

Задания к практическим занятиям: см. 

ниже в Разделе 13 «Планы практических 

занятий». 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел II. 

Чтение книги 

«Апостол» на 

литургии. 

 

Практические 

занятия №№3-4. 

Порядок чтения книги «Апостол» на 

литургии. Содержание книги «Апостол». 

Правила нахождения прокимна, зачала и 

аллилуария в ней. Подготовка и чтение 

книги «Апостол» при одном, двух и трёх 

литургических чтениях. 

 

Тема практического занятия №3: Порядок 

чтения книги «Апостол» на литургии. 

Тема практического занятия №4: Подго-

товка и чтение книги «Апостол» при од-

ном, двух и трёх литургических чтениях. 

 

Задания к практическим занятиям: см. 

ниже в Разделе 13 «Планы практических 

занятий». 

18 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Практическая 

литургика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список практических 

заданий к зачету с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III. 

Совершение 

воскресной 

утрени в период 

пения Триоди 

Постной. 

 

Практические 

занятия №№5-7. 

Особенности утрени в воскресные дни 

Великого поста. Чтение канона с песнями 

Св. Писания. Использование Триоди 

Постной, Ирмология, Октоиха и Минеи на 

воскресных утренях Великого поста. 

Составление чинопоследования утрени на 

заданный воскресный день Великого 

поста. Перевод изменяемых частей утрени 

и их выбор (2 тропаря в каждой песни 

канона). Совершение составленной утрени 

с использованием Триоди Постной, 

Октоиха и Минеи. 

Особенности богослужений Страстной 

седмицы по Триоди Постной. 

Тема практического занятия №5: 

Особенности утрени в воскресные дни 

Великого поста. 

Тема практического занятия №6: 

Составление чинопоследования утрени на 

заданный воскресный день Великого 

поста. 

Тема практического занятия №7: Разбор 

18 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Практическая 

литургика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список практических 

заданий к зачету с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

особенностей богослужений Страстной 

седмицы по Триоди Постной. 

Задания к практическим занятиям: см. 

ниже в Разделе 13 «Планы практических 

занятий». 

Раздел IV. 

Совершение 

воскресной 

утрени в период 

пения Триоди 

Цветной. 

 

Практические 

занятия №№8-9. 

Чинопоследование утрени Пасхи по 

Триоди Цветной. Особенности утрени в 

воскресные дни от недели Фоминой до 

Вознесения. 

Составление чинопоследования утрени на 

заданный воскресный день периода от 

Пасхи до Пятидесятницы. Перевод 

изменяемых частей утрени и их выбор (1 

тропарь в каждой песни канона). 

Совершение составленной утрени с 

использованием Триоди Цветной, Октоиха 

и Минеи. 

Тема практического занятия №8: 

Чинопоследование утрени Пасхи по 

Триоди Цветной. 

Тема практического занятия №9: 

Составление чинопоследования утрени на 

заданный воскресный день периода от 

Пасхи до Пятидесятницы. 

Задания к практическим занятиям: см. 

ниже в Разделе 13 «Планы практических 

занятий». 

18 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Практическая 

литургика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

Список практических 

заданий к зачету с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней 

Список практических заданий к зачету с 

оценкой. См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

16 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Практическая 

литургика». 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  0  



34 

 

Для очно-заочной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Воскресная 

утреня. 

 

Практические 

занятия 

№№1-2. 

Чинопоследование воскресной утрени. 

Изменяемые и неизменяемые части утре-

ни. Богослужебные книги и пособия, ис-

пользуемые на утрене: Евангелие, Часо-

слов, Служебник, Октоих, Минея, Право-

славное богослужение: Книга 1. Задачи 

студентов на богослужении. 

Совершение воскресной утрени в период 

пения Октоиха. Составление чинопоследо-

вания воскресной утрени на заданный 

день. Перевод изменяемых частей утрени и 

их выбор (2 тропаря в каждой песни кано-

на). Совершение составленной утрени с 

использованием Октоиха и Минеи. 

 

Тема практического занятия №1: Чинопо-

следование воскресной утрени. 

Тема практического занятия №2: Состав-

ление чинопоследования воскресной утре-

ни на заданный день. 

Задания к практическим занятиям: см. 

ниже в Разделе 13 «Планы практических 

занятий». 

22 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Практическая 

литургика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

практических заданий к 

зачету с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел II. 

Чтение книги 

«Апостол» на 

литургии. 

 

Практические 

занятия 

№№3-4. 

Порядок чтения книги «Апостол» на 

литургии. Содержание книги «Апостол». 

Правила нахождения прокимна, зачала и 

аллилуария в ней. Подготовка и чтение 

книги «Апостол» при одном, двух и трёх 

литургических чтениях. 

 

Тема практического занятия №3: Порядок 

чтения книги «Апостол» на литургии. 

Тема практического занятия №4: Подго-

товка и чтение книги «Апостол» при од-

ном, двух и трёх литургических чтениях. 

 

Задания к практическим занятиям: см. 

ниже в Разделе 13«Планы практических 

занятий». 

22 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Практическая 

литургика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

практических заданий к 

зачету с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III. 

Совершение 

воскресной 

утрени в 

Особенности утрени в воскресные дни 

Великого поста. Чтение канона с песнями 

Св. Писания. Использование Триоди 

Постной, Ирмология, Октоиха и Минеи на 

22 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

период пения 

Триоди 

Постной. 

 

Практические 

занятия 

№№5-7. 

воскресных утренях Великого поста. 

Составление чинопоследования утрени на 

заданный воскресный день Великого 

поста. Перевод изменяемых частей утрени 

и их выбор (2 тропаря в каждой песни 

канона). Совершение составленной утрени 

с использованием Триоди Постной, 

Октоиха и Минеи. 

Особенности богослужений Страстной 

седмицы по Триоди Постной. 

 

Тема практического занятия №5: 

Особенности утрени в воскресные дни 

Великого поста. 

Тема практического занятия №6: 

Составление чинопоследования утрени на 

заданный воскресный день Великого 

поста. 

Тема практического занятия №7: Разбор 

особенностей богослужений Страстной 

седмицы по Триоди Постной. 

 

Задания к практическим занятиям: см. 

ниже в Разделе 13 «Планы практических 

занятий». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Практическая 

литургика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

практических заданий к 

зачету с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел IV. 

Совершение 

воскресной 

утрени в 

период пения 

Триоди 

Цветной. 

 

Практические 

занятия 

№№8-9. 

Чинопоследование утрени Пасхи по 

Триоди Цветной. Особенности утрени в 

воскресные дни от недели Фоминой до 

Вознесения. 

Составление чинопоследования утрени на 

заданный воскресный день периода от 

Пасхи до Пятидесятницы. Перевод 

изменяемых частей утрени и их выбор (1 

тропарь в каждой песни канона). 

Совершение составленной утрени с 

использованием Триоди Цветной, Октоиха 

и Минеи. 

 

Тема практического занятия №8: 

Чинопоследование утрени Пасхи по 

Триоди Цветной. 

Тема практического занятия №9: 

Составление чинопоследования утрени на 

заданный воскресный день периода от 

Пасхи до Пятидесятницы. 

22 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Практическая 

литургика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. Список 

практических заданий к 

зачету с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

 

Задания к практическим занятиям: см. 

ниже в Разделе 13 «Планы практических 

занятий». 

Промежуточ

ная 

аттестация и 

подготовка к 

ней 

Список практических заданий к зачету с 

оценкой. См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Практическая 

литургика». 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  104  

Для заочной формы обучения  

Вид 

работы 
Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Воскресная 

утреня. 

 

Практическ

ие занятия 

№№1-2. 

Чинопоследование воскресной утрени. 

Изменяемые и неизменяемые части утре-

ни. Богослужебные книги и пособия, ис-

пользуемые на утрене: Евангелие, Часо-

слов, Служебник, Октоих, Минея, Право-

славное богослужение: Книга 1. Задачи 

студентов на богослужении. 

Совершение воскресной утрени в период 

пения Октоиха. Составление чинопоследо-

вания воскресной утрени на заданный 

день. Перевод изменяемых частей утрени и 

их выбор (2 тропаря в каждой песни кано-

на). Совершение составленной утрени с 

использованием Октоиха и Минеи. 

 

Тема практического занятия №1: Чинопо-

следование воскресной утрени. 

Тема практического занятия №2: Состав-

ление чинопоследования воскресной утре-

28 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Практическая 

литургика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

практических заданий к 

зачету с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид 

работы 
Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

ни на заданный день. 

Задания к практическим занятиям: см. 

ниже в Разделе 13 «Планы практических 

занятий». 

Раздел II. 

Чтение 

книги 

«Апостол» 

на 

литургии. 

 

Практическ

ие занятия 

№№3-4. 

Порядок чтения книги «Апостол» на 

литургии. Содержание книги «Апостол». 

Правила нахождения прокимна, зачала и 

аллилуария в ней. Подготовка и чтение 

книги «Апостол» при одном, двух и трёх 

литургических чтениях. 

 

Тема практического занятия №3: Порядок 

чтения книги «Апостол» на литургии. 

Тема практического занятия №4: Подго-

товка и чтение книги «Апостол» при од-

ном, двух и трёх литургических чтениях. 

 

Задания к практическим занятиям: см. 

ниже в Разделе 13 «Планы практических 

занятий». 

28 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Практическая 

литургика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

практических заданий к 

зачету с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III. 

Совершени

е 

воскресной 

утрени в 

период 

пения 

Триоди 

Постной. 

 

Практическ

ие занятия 

№№5-7. 

Особенности утрени в воскресные дни 

Великого поста. Чтение канона с песнями 

Св. Писания. Использование Триоди 

Постной, Ирмология, Октоиха и Минеи на 

воскресных утренях Великого поста. 

Составление чинопоследования утрени на 

заданный воскресный день Великого 

поста. Перевод изменяемых частей утрени 

и их выбор (2 тропаря в каждой песни 

канона). Совершение составленной утрени 

с использованием Триоди Постной, 

Октоиха и Минеи. 

Особенности богослужений Страстной 

седмицы по Триоди Постной. 

 

Тема практического занятия №5: 

Особенности утрени в воскресные дни 

Великого поста. 

Тема практического занятия №6: 

Составление чинопоследования утрени на 

заданный воскресный день Великого 

поста. 

Тема практического занятия №7: Разбор 

особенностей богослужений Страстной 

седмицы по Триоди Постной. 

 

28 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Практическая 

литургика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

практических заданий к 

зачету с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид 

работы 
Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Задания к практическим занятиям: см. 

ниже в Разделе 13 «Планы практических 

занятий». 

Раздел IV. 

Совершени

е 

воскресной 

утрени в 

период 

пения 

Триоди 

Цветной. 

 

Практическ

ие занятия 

№№8-9. 

Чинопоследование утрени Пасхи по 

Триоди Цветной. Особенности утрени в 

воскресные дни от недели Фоминой до 

Вознесения. 

Составление чинопоследования утрени на 

заданный воскресный день периода от 

Пасхи до Пятидесятницы. Перевод 

изменяемых частей утрени и их выбор (1 

тропарь в каждой песни канона). 

Совершение составленной утрени с 

использованием Триоди Цветной, Октоиха 

и Минеи. 

 

Тема практического занятия №8: 

Чинопоследование утрени Пасхи по 

Триоди Цветной. 

Тема практического занятия №9: 

Составление чинопоследования утрени на 

заданный воскресный день периода от 

Пасхи до Пятидесятницы. 

 

Задания к практическим занятиям: см. 

ниже в Разделе 13«Планы практических 

занятий». 

28 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Практическая 

литургика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. Список 

практических заданий к 

зачету с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Промежу-

точная атте-

стация и 

подготовка 

к ней 

Список практических заданий к зачету с 

оценкой. См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Практическая 

литургика». 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  128  



39 

 

13. Планы практических занятий 

 

Основная цель практических занятий — подготовить студентов к практическому 

совершению богослужений в храме и часовне института. 

Задачи аудиторных практических занятий — познакомить студентов с правилами 

чтения Апостола на литургии и с уставными особенностями воскресной утрени в 

каждый период церковного года, научить их пользоваться основными богослужебными 

книгами, научить молиться с пониманием смысла и без ошибок. 

Обоснование выбора тем аудиторных занятий 

Аудиторные практические занятия нацелены на практическую подготовку 

студентов к тем частям богослужений, которые они могут совершать в православном 

храме. На литургии это, прежде всего, чтение Апостола. Подготовка к чтению Св. 

Писания, псалмов, молитв и гимнографии на богослужениях суточного круга 

осуществляется на примере воскресной утрени. Этого материала достаточно, чтобы 

теоретически и практически освоить все необходимые для мирян богослужебные 

навыки. Аудиторные практические занятия непосредственно готовят студентов к 

соответствующим богослужебным практическим занятиям в часовне института.  

Форма практических занятий всегда включает в себя работу с богослужебными 

книгами, чтение богослужебных текстов. 

 

Темы практических занятий (очное отделение) 

Практическое занятие № 1.  

Раздел I. Воскресная утреня. 

Тема практического занятия: Чинопоследование воскресной утрени.  

 

Задания: 

1. перечислить уставные особенности чинопоследования воскресной утрени; 

2. пояснить принятые сокращения;  

3. прочитать предложенный фрагмент канона на утрене с припевами.  

 

Практическое занятие № 2.  

Раздел I. Воскресная утреня. 

Тема практического занятия: Составление чинопоследования воскресной утрени 

на заданный день. 

 

Задания: 

1) перечислить изменяемые части утрени; 

2) назвать уставные особенности воскресной утрени в период пения Октоиха; 

3) найти по два тропаря в каждой песне канона из Октоиха и Минеи; 

4) составить чинопоследование воскресной утрени с использованием Октоиха и 

Минеи.  
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Практическое занятие № 3.  

Раздел II. Чтение книги «Апостол» на литургии.  

Тема практического занятия: Порядок чтения книги «Апостол» на литургии.  

 

Задания: 

1) назвать и охарактеризовать основные части книги «Апостол»; 

2) найти в книге прокимен, зачало и аллилуарий на заданный день, пользуясь 

православным календарем на текущий год;  

3) прочитать найденные прокимен, зачало и аллилуарий на церковнославянском 

языке. 

 

Практическое занятие № 4.  

Раздел II. Чтение книги «Апостол» на литургии.  

Тема практического занятия: Подготовка и чтение книги «Апостол» при одном, 

двух и трёх литургических чтениях.  

 

Задания: 

1) составить и выписать на отдельном листе составной прокимен и составной 

аллилуарий для двух и более чтений;  

2) выписать первые строчки двух и более апостольских отрывков с учетом 

изменения начальных слов по Апостолу; 

3) прочитать на церковнославянском языке составной прокимен, оба чтения (в 

правильном порядке) и составной аллилуарий со всеми полагающимися возгласами 

чтеца, правильно соотнося их с возгласами священника и диакона. 

 

Практическое занятие № 5.  

Раздел III. Совершение воскресной утрени в период пения Триоди Постной. 

Тема практического занятия: Особенности утрени в воскресные дни Великого 

поста.  

 

Задания: 

1) перечислить уставные особенности утрени в воскресные дни Великого поста; 

2) прочитать на церковнославянском языке фрагмент канона с песнями 

Священного Писания.  

 

Практическое занятие №6.  

Раздел III. Совершение воскресной утрени в период пения Триоди Постной. 

Тема практического занятия: Составление чинопоследования утрени на заданный 

воскресный день Великого поста.  

 

Задания: 
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1) составить чинопоследование утрени на заданный день Великого поста с 

использованием Триоди Постной, Ирмология, Октоиха и Минеи; 

2) перечислить уставные особенности утрени в воскресные дни Великого поста; 

3) выбрать и перевести по два тропаря в каждой песне канона из Триоди 

Постной, Октоиха и Минеи.  

 

Практическое занятие №7.  

Раздел III. Совершение воскресной утрени в период пения Триоди Постной. 

Тема практического занятия: Разбор особенностей богослужений Страстной 

седмицы по Триоди Постной. 

 

Задания: 

1) пользуясь только Триодью Постной, сравнить чинопоследования утрени в 

Великий понедельник и утрени в Великую пятницу; 

2) выделить элементы, которые текстуально совпадают в этих службах. 

 

Практическое занятие № 8.  

Раздел IV. Совершение воскресной утрени в период пения Триоди Цветной. 

Тема практического занятия: Чинопоследование утрени Пасхи по Триоди 

Цветной.  

 

Задания: 

1) перечислить уставные особенности утрени в воскресные дни от недели 

Фоминой до Вознесения;  

2) составить чинопоследование утрени Пасхи; 

3) выбрать и прочитать на церковнославянском по одному тропарю в каждой 

песне канона. 

 

Практическое занятие № 9.  

Раздел IV. Совершение воскресной утрени в период пения Триоди Цветной. 

Тема практического занятия: Составление чинопоследования утрени на заданный 

воскресный день периода от Пасхи до Пятидесятницы.  

 

Задания: 

1) пользуясь только Триодью Цветной, сравнить чинопоследования вечерни в 

воскресенье Пасхи и вечерни в воскресенье Пятидесятницы (под День Свя-

того Духа); 

2) выделить элементы, которые текстуально совпадают в этих службах. 
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