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Аннотация 
Дисциплина «Раннехристианское богослужение: источники и исследования» входит в 

вариативную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». Целью изучения курса является освоение 

обучающимися общекультурных (ОК-1), общепрофессиональных (ОПК-3), 

профессиональных (ПК-1) компетенций через рассмотрение вопросов и проблем, 

возникающих в процессе исследования источников и их анализа, исследование генезиса 

христианских литургических текстов в сопоставлении с традицией иудейского 

богослужения, а также знакомство с богослужебными текстами различных литургических 

традиций. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области информационных технологий 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устного сообщения на мини-конференции, 

предполагающего историко-критический и/или сравнительно-литургический анализ 

литургического источника; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам проверки письменного текста 

доклада. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачётную единицу, 

36 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

семинары (4 ак. час.), мини-конференции (8 ак. час.), 24 ак. часа 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, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 
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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 курса являются проблемы литургического источниковедения и 

сравнительно-литургических исследований. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), 

общепрофессиональных (ОПК-3), профессиональных (ПК-1) компетенций через введение в 

проблематику православной литургиологии. Изучение дисциплины направлено на введение 

в проблемы православной литургической науки для использования полученных сведений в 

профессиональной деятельности. 

Для достижения цели предполагается решить три задачи: (1) ознакомиться с историей 

изучения литургических источников и современными историко-критическими и 

сравнительными подходами в литургической науке; (2) выявить проблемы современной 

литургической науки в отношении изучения литургических источников и основную 

исследовательскую проблематику; (3) проанализировать избранный литургический 

источник, используя разнообразные исследовательские стратегии (историко-критический и 

сравнительно-литургический методы). 

Занятия проводятся в семинарской форме. Первый семинар проводится как 

установочный, второй семинар предполагает проработку имеющихся исследовательских 

методик по отношению к литургическим источникам; третий семинар проводится по одной 

из выбранных проблем, требующих от студента самостоятельной работы с конкретным 

источником и применения изученных исследовательских стратегий. В рамках 

предложенной проблемы студенты сами предлагают темы своих докладов. Таким образом, в 

задачи дисциплины входит также обучение студентов научно-исследовательской работе и 

навыкам представления результатов своих исследований и ведения научных дискуссий. 

Данный курс предполагает необходимую академическую подготовленность студентов 

к самостоятельному исследованию церковного богослужебного Предания, благоговейное и 

ответственное участие в церковной молитве, квалификацию, позволяющую ответить на 

вопросы относительно происхождения и бытования литургических текстов и истории их 

практического использования. Освоение данной дисциплины должно в нормальном случае 

дать возможность студентам приобрести навык самостоятельного научного 

источниковедческого исследования литургических текстов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Раннехристианское богослужение: источники и исследования» 

входит в вариативную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика» и направлена на углубление специальных знаний 

теолога в области литургики, призвана дать определенный контекст для изучения других 

дисциплин. 

Изучение дисциплины происходит во 2-м семестре 1-го курса. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области информационных технологий 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 

 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные этапы развития литургического источниковедения и сравнительно-

литургических исследований (ПК-1); 

 современные историко-критические и сравнительные подходы в литургической 

науке (ОК-1); 

 проблемы современной литургической науки в отношении изучения литургических 

источников (ПК-1). 

Уметь: 

 классифицировать литургические памятники по их основным признакам (ОК-1); 

 анализировать избранные литургические источники, используя разнообразные 

исследовательские стратегии (ОК-1); 

 ориентироваться в проблематике православной литургиологии (ПК-1). 

Владеть: 

 основным терминологическим аппаратом православной литургиологии (ПК-1); 

 навыками представления результатов своих исследований и ведения научных 

дискуссий (ПК-1); 

 современными исследовательскими стратегиями и методиками в области 

православной литургиологии (ПК-1); 

 навыками корректного ведения дискуссии по основным современным проблемам 

сакраментологии, соблюдая нормы научной дискуссии (ПК-1); 

 навыками структурирования текста, его последовательного изложения (ОК-1); 

 навыками оформления научного текста в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ПК-1). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
12  12   

в том числе:      

Занятия лекционного типа (лекции)      

Занятия семинарского типа, в том числе: 12  12   

cеминары 4  4   

мини-конференции 8  8   

Самостоятельная работа (всего) 24  24   

в том числе:      

подготовка к семинарам, чтение литературы, 

повторение материала лекций.  
24  24   

Вид промежуточной аттестации: (зачет с 

оценкой) 
     

Общая трудоемкость, часов 36  36   

Зачетных единиц 1  1   
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е
ст

р
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости по / 
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 

Тема 1. 
Проблематика 

литургического 

источниковедения. 

2 3–4  2  2 4 
Оценка выступления с 

сообщением на мини-

конференции. 

2 

Тема 2. 

Практика и 

подходы к 
проведению 

литургических 

исследований: 

рассмотрение 

изучения 

литургических 

текстов на 

конкретном 

примере. 

2 10–12  2  4 6 

Оценка выступления с 

сообщением на мини-

конференции. 

3 

Тема 3. 

Анализ 

литургического 
источника. 

2 16  8  6 14 

Оценка выступления с 

сообщением на мини-

конференции. 

4 
Промежуточная 

аттестация 

(зачет с оценкой) 
2     12 12 

Оценка письменного 

текста доклада. 

5 ВСЕГО    12  24 36  

Подход к преподаванию курса «Раннехристианское богослужение: источники и 

исследования» отличает направленность на использование в рамках аудиторных занятий 

инновационных интерактивных методов обучения, а именно: все семинары проводятся в 

малой группе и носят проблемный характер, семинары предполагают работу студентов в 

группах, студенты совместно вырабатывают суждения по тем или иным рассматриваемым 

вопросам. Самостоятельная работа студентов направлена на поиск и отбор источников и 
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литературы по теме, написание текста доклада. 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 

Тема 1. Проблематика литургического источниковедения. 

Понятие о литургическом источнике, литургические источники и сложившиеся подходы к 

их изучению. Разнообразие форм литургического предания. Классификация литургических 

памятников по виду писчего материала и содержанию, вещественные источники и устная 

традиция как формы хранения литургического предания Церкви. Особенности фиксации 

литургического материала в зависимости от времени создания памятника и региона его 

использования. Основные этапы формирования базовых структур и форм литургических 

последований и практик. «Законы литургического развития» А. Баумштарка и их 

использование в литургическом источниковедении. Проблемы, возникающие при изучении 

литургических источников, и научные подходы к их разрешению. Научные гипотезы и 

реконструкции исторических богослужебных последований. 

 

Тема 2. Практика и подходы к проведению литургических исследований: рассмотрение 

изучения литургических текстов на конкретном примере. 

Рассмотрение подходов к изучению литургических источников: попытка реконструировать 

иудео-христианские элементы в раннехристианских последованиях (Луи Буйе, Луи Лижье, 

иером. Мигель Арранц), выявление общего «апостольского» ядра, характерного для 

богослужебных последований Востока и Запада (Ф. Пробст, Ф. Брайтмен), выявление 

общих для раввинистической и раннехристианской традиций фундаментальных структур и 

их анализ (Чезаре Джираудо), определение основных «литургических блоков» (liturgical 

units) внутри раннехристианских богослужебных последований и рассмотрение конкретных 

примеров их трансформации в различных традициях (А. Баумштарк, архим. Р.Ф. Тафт). 

Анализ возможных исследовательских стратегий на примере конкретных исследований, 

анализ аргументации, выявление «сильных» и «слабых» мест каждого подхода при 

исследовании конкретного литургического материала. 

 

Тема 3. Анализ литургического источника. 

Проведение самостоятельного исследования одного или нескольких литургических 

источников с использованием одного из перечисленных методов исследований, анализ 

результатов проведенного исследования и эффективности выбранной исследовательской 

стратегии. 
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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) репродуктивные технологии (анализ и 

написание текстов); 3) интерактивные технологии (семинар в диалоговом режиме). 

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, в создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Раннехристианское богослужение: источники и 

исследования» используются метод диалога и научной дискуссии в группе студентов по 

результатам прочитанного материала (с акцентом на источниках — сочинениях отцов-

катехетов и апологетов), а также подготовка и презентация с обсуждением студентами 

научных докладов с последующей дискуссией в группе. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

1 

Тема 1. 

Проблематика литургического 

источниковедения. 

Семинар 
Семинар в диалоговом 

режиме. 

2 

Тема 2. 

Практика и подходы к проведению 

литургических исследований: изучение 

литургических текстов на конкретном 

примере. 

Семинар 
Семинар в диалоговом 

режиме. 

3 
Тема 3. 

Анализ литургического источника. 

Мини-

конференция 

Выступление студентов с 

устными сообщениями. 

4 Промежуточная аттестация. Зачет с оценкой 
Оценка письменного текста 

доклада. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 
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 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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОПК-3, ПК-1.  

Наимено-

вания компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций 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

-1
 

сп
о

со
б
н

о
ст

ь
 к

 а
б
ст

р
ак

тн
о
м

у
 м

ы
ш

л
ен

и
ю

, 
ан

ал
и

зу
, 

си
н

те
зу

 

2
-й

 э
т
ап

 

Знать: 

 современные историко-критические 

и сравнительные подходы в 

литургической науке. 

Устное сообщение на мини-

конференции. 

Письменный текст доклада. 

Уметь: 

 классифицировать литургические 

памятники по их основным 

признакам. 

Устное сообщение на мини-

конференции. 

Письменный текст доклада. 

Уметь: 

 анализировать избранные 

литургические источники, используя 

разнообразные исследовательские 

стратегии. 

Устное сообщение на мини-

конференции. 

Письменный текст доклада. 

Владеть: 

 навыками структурирования текста, 

его последовательного изложения. 

Письменный текст доклада. 
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Наимено-

вания компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

О
П

К
-3

 

сп
о
со

б
н

о
ст

ь
 и

сп
о
л
ь
зо

в
ат

ь
 з

н
ан

и
я 

в
 о

б
л
ас

ти
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 т

ех
н

о
л
о
ги

й
 д

л
я
 р

еш
ен

и
я 

за
д

ач
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

2
-й

 э
т
ап

 
Уметь: 

• пользоваться информационными 

ресурсами теолога в сети Интернет; 

• пользоваться электронными 

библиотеками (в т. ч. системами 

«Руконт», «Университетская 

библиотека онлайн» и электронным 

каталогом библиотеки СФИ). 

Владеть: 

• основными методами работы с 

информацией и наиболее 

распространенными 

информационными технологиями, 

используемыми в сфере образования 

и науки. 

Письменный текст доклада. 

П
К

-1
 

го
то

в
н

о
ст

ь
 и

сп
о
л
ь
зо

в
ат

ь
 з

н
ан

и
я
 ф

у
н

д
ам

ен
т
ал

ь
н

ы
х
 р

аз
д
ел

о
в
 

те
о
л
о
ги

и
 д

л
я 

р
еш

ен
и

я
 н

ау
ч
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

и
х
 з

ад
ач

 (
в
 

со
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
ю

 (
п

р
о
ф

и
л
ем

) 
п

р
о
гр

ам
м

ы
 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р

ы
) 

2
-й

 э
т
ап

 

Знать: 

 основные этапы развития 

литургического источниковедения и 

сравнительно-литургических 

исследований. 

Устное сообщение. 

Письменный текст доклада. 

Знать: 

 проблемы современной 

литургической науки в отношении 

изучения литургических источников. 

Устное сообщение. 

Письменный текст доклада. 

Уметь: 

 ориентироваться в проблематике 

православной литургиологии. 

Устное сообщение. 

Письменный текст доклада. 

Владеть: 

 основным терминологическим 

аппаратом православной 

литургиологии. 

 

Устное сообщение. 

Письменный текст доклада.  

Владеть: 

 навыками представления 

результатов своих исследований и 

ведения научных дискуссий. 

Устное сообщение. 

Письменный текст доклада.  
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Наимено-

вания компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

Владеть: 

 современными исследовательскими 

стратегиями и методиками в области 

православной литургиологии. 

Устное сообщение. 

Письменный текст доклада.  

Владеть: 

 навыками корректного ведения 

дискуссии по основным современным 

проблемам литургиологии, соблюдая 

нормы научной дискуссии. 

Устное сообщение. 

 

Владеть: 

 навыками оформления научного 

текста в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Письменный текст доклада. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Раннехристианское богослужение: источники и исследования» 

 

Компетенция ОК-1, входящая в дисциплину «Раннехристианское богослужение: 

источники и исследования», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. 

Этапом формирования для данной компетенции является семестр. Формирование 

происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 семестров. Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
.  

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Специальный курс иностранного языка, Методология научно-

богословского исследования, Богословские образы и символы Ветхого 

завета в Новом завете, Католическая теология XVI–XIX в. / История 

протестантской теологии, Христианская эстетика и мировая 

художественная культура / Проблемы христианской эстетики. 

2 2 Философия и методология науки, Специальный курс иностранного языка, 

Западное богословие ХХ–XXI вв., Проблемы сакраментологии, 

Раннехристианское богослужение: источники и исследования. 

3 3 Проблемы православной экклезиологии, Проблематика 

межконфессиональных отношений, Богословские идеи апостола Павла в 

историко-культурном контексте. 

4 4 Проблемы христианской мистики. 

                                                
1
 При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА). 
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Компетенция ОПК-3, входящая в дисциплину «Раннехристианское богослужение: 

источники и исследования», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. 

Этапом формирования для данной компетенции является семестр. Формирование 

происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 семестров. Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Проблемы миссиологии и катехетики. 

2 2 Информационные ресурсы и технологии в науке и образовании, 

Проблемы сакраментологии, Раннехристианское богослужение: 

источники и исследования. 

3 3 Проблемы православной экклезиологии, Hаучно-исследовательская 

работа (НИР).  

4 4 Проблемы христианской мистики, Hаучно-исследовательская работа 

(НИР). 

 

Компетенция ПК-1, входящая в дисциплину «Раннехристианское богослужение: 

источники и исследования», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других 

дисциплин и практик. Этапом формирования для данной компетенции является семестр. 

Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 семестров. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Проблемы миссиологии и катехетики, Богословские образы и символы 

Ветхого завета в Новом завете, Древнегреческий язык / Второй 

иностранный язык, Современные практики катехизации / Сочинения 

отцов-катехетов, Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Методология научно-

богословского исследования. 

2 2 Проблемы сакраментологии, Актуальные проблемы христианской 

антропологии и этики, Раннехристианское богослужение: источники и 

исследования, Образ человека в философии Нового и Новейшего 

времени / Основы психиатрии, Древнегреческий язык / Второй 

иностранный язык, Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

3 3 Проблемы православной экклезиологии, Богословские идеи апостола 

Павла в историко-культурном контексте, Hаучно-исследовательская 

работа (НИР). 

4 4 Hаучно-исследовательская работа (НИР), Преддипломная практика. 
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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 

2 

Устное 

сообщение на 

мини-

конференции 

Средство контроля на мини-конференции, 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме, представляющее публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Список тем 

сообщений/докладо

в./ ОК-1, ПК-1 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС / 

проверяемые 

компетенции 

1 
Письменный 

текст доклада 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой письменный текст по 

результатам публичного выступления по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Список тем 

сообщений/докладо

в./ ОК-1, ОПК-3, 

ПК-1 

 

8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

 

ОК-1, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Примерное знание современных историко-критических и 

сравнительных подходов в литургической науке, умение 

классифицировать литургические памятники по их основным 

признакам, анализировать избранные литургические источники хотя бы 

по 2–3 основным параметрам. Текст структурирован, логика изложения 

без существенных нарушений.  
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Базовый 

Знание современных историко-критических и сравнительных подходов в 

литургической науке, умение классифицировать литургические 

памятники по их основным признакам, анализировать избранные 

литургические источники, используя разнообразные исследовательские 

стратегии. Текст структурирован, логика изложения без существенных 

нарушений. 

Повышенный  

Подробное знание современных историко-критических и сравнительных 

подходов в литургической науке, проблем современной литургической 

науки в отношении изучения литургических источников, умение 

классифицировать литургические памятники по их основным 

признакам, анализировать избранные литургические источники, 

используя разнообразные исследовательские стратегии, приводя 

иллюстрирующие примеры. Текст полностью структурирован, 

изложение отличается логичностью и последовательностью. 

 

ОПК-3 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый 

Умение пользоваться основными информационными ресурсами теолога 

в сети Интернет, перечисленными электронными библиотеками (в т. ч. 

системами «Руконт», «Университетская библиотека онлайн» и 

электронным каталогом библиотеки СФИ). Владение основными 

методами работы с информацией и наиболее распространенными 

информационными технологиями, используемыми в сфере образования 

и науки. 

Базовый 

Умение пользоваться разнообразными информационными ресурсами 

теолога в сети Интернет, пользоваться различными электронными 

библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», «Университетская 

библиотека онлайн» и электронным каталогом библиотеки СФИ). 

Владение различными методами работы с информацией и наиболее 

распространенными информационными технологиями, используемыми 

в сфере образования и науки. 

Повышенный  

Развитое умение пользоваться информационными ресурсами теолога в 

сети Интернет, пользоваться электронными библиотеками (в т. ч. 

системами «Руконт», «Университетская библиотека онлайн» и 

электронным каталогом библиотеки СФИ). Уверенное владение 

различными методами работы с информацией и наиболее 

распространенными информационными технологиями, используемыми 

в сфере образования и науки. 

 

ПК-1 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 
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Пороговый 

Примерное знание основных этапов развития литургического 

источниковедения и сравнительно-литургических исследований, 

проблем современной литургической науки в отношении изучения 

литургических источников, умение примерно ориентироваться в 

проблематике православной литургиологии, владение основным 

терминологическим аппаратом православной литургиологии, навыками 

представления результатов своих исследований и ведения научных 

дискуссий, основными исследовательскими стратегиями и методиками в 

области православной литургиологии, основными навыками 

корректного ведения дискуссии по основным современным проблемам 

православной литургиологии, соблюдая нормы научной дискуссии. 

Текст в основном оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Базовый 

Знание основных этапов развития литургического источниковедения и 

сравнительно-литургических исследований, проблем современной 

литургической науки в отношении изучения литургических источников, 

умение ориентироваться в проблематике православной литургиологии, 

владение основным терминологическим аппаратом православной 

литургиологии, навыками представления результатов своих 

исследований и ведения научных дискуссий, современными 

исследовательскими стратегиями и методиками в области православной 

литургиологии, навыками корректного ведения дискуссии по основным 

современным проблемам литургиологии, соблюдая нормы научной 

дискуссии. Текст оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, с незначительными нарушениями. 

Повышенный  

Подробное знание основных этапов развития литургического 

источниковедения и сравнительно-литургических исследований, 

проблем современной литургической науки в отношении изучения 

литургических источников, умение ориентироваться в проблематике 

православной литургиологии, владение терминологическим аппаратом 

православной литургиологии, навыками представления результатов 

своих исследований и ведения научных дискуссий, современными 

исследовательскими стратегиями и методиками в области православной 

литургиологии, основными навыками корректного ведения дискуссии по 

основным современным проблемам христианской православной 

литургиологии, соблюдая нормы научной дискуссии. Текст полностью 

оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 

изданиям. 

 

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. 
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Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

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 для проведения текущего контроля 

Устный доклад на мини-конференции по выбранной теме. В ходе семинара на 

установочном занятии каждый студент выбирает, согласовывает с преподавателем и 

утверждает в деканате тему доклада на мини-конференции. Доклад проходит в виде 

устного сообщения на мини-конференции в конце семестра. Временной регламент 

сообщения — 10 минут, после чего докладчик отвечает на вопросы аудитории, при 

возникновении дискуссии принимает в ней активное участие. Докладчик также фиксирует 

сделанные ему замечания, которые могли бы послужить при доработке окончательного 

варианта текста доклада. 

 

Примеры тем сообщений на мини-конференции и письменных докладов 

1. Понятие о литургическом источнике. 

2. Литургические источники и сложившиеся подходы к их изучению. 

3. Разнообразие форм литургического предания. Классификация литургических 

памятников. 

4. Рассмотрение различных подходов к изучению литургических источников. 

5. Анализ возможных исследовательских стратегий на примере конкретных 

исследований, анализ аргументации. 

6. Выявление «сильных» и «слабых» мест каждого подхода при исследовании 

конкретного литургического материала. 

7. Исследования одного или нескольких литургических источников с использованием 

одного из перечисленных методов исследований. 

8. Анализ результатов проведенного исследования и эффективности выбранной 

исследовательской стратегии. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется, если студент продемонстрировал подробное знание 

основных этапов развития литургического источниковедения и сравнительно-

литургических исследований, современных историко-критических и сравнительных 

подходов в литургической науке, проблем современной литургической науки в отношении 

изучения литургических источников, умение классифицировать литургические памятники 

по их основным признакам, анализировать избранные литургические источники, используя 

разнообразные исследовательские стратегии, приводя иллюстрирующие примеры, 

ориентироваться в проблематике православной литургиологии. Владение 

терминологическим аппаратом православной литургиологии, навыками представления 

результатов своих исследований и ведения научных дискуссий, современными 
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исследовательскими стратегиями и методиками в области православной литургиологии, 

основными навыками корректного ведения дискуссии по основным современным 

проблемам христианской мистики, соблюдая нормы научной дискуссии. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал знание основных 

этапов развития литургического источниковедения и сравнительно-литургических 

исследований, современных историко-критических и сравнительных подходов в 

литургической науке, проблем современной литургической науки в отношении изучения 

литургических источников, умение классифицировать литургические памятники по их 

основным признакам, анализировать избранные литургические источники, используя 

разнообразные исследовательские стратегии, ориентироваться в проблематике 

православной литургиологии. Владение основным терминологическим аппаратом 

православной литургиологии, навыками представления результатов своих исследований и 

ведения научных дискуссий, современными исследовательскими стратегиями и методиками 

в области православной литургиологии, основными навыками корректного ведения 

дискуссии по основным современным проблемам христианской мистики, соблюдая нормы 

научной дискуссии. Текст структурирован, логика изложения без существенных нарушений, 

текст в основном оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, навыками 

корректного ведения дискуссии по основным современным проблемам христианской 

мистики, соблюдая нормы научной дискуссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент продемонстрировал 

примерное знание основных этапов развития литургического источниковедения и 

сравнительно-литургических исследований, современных историко-критических и 

сравнительных подходов в литургической науке, проблем современной литургической 

науки в отношении изучения литургических источников, умение классифицировать 

литургические памятники по их основным признакам, анализировать избранные 

литургические источники хотя бы по 2–3 основным параметрам, примерно ориентироваться 

в проблематике православной литургиологии. Владение основным терминологическим 

аппаратом православной литургиологии, навыками представления результатов своих 

исследований и ведения научных дискуссий, основными исследовательскими стратегиями и 

методиками в области православной литургиологии, основными навыками корректного 

ведения дискуссии по основным современным проблемам христианской мистики, соблюдая 

нормы научной дискуссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не продемонстрировал 

даже примерное знание основных этапов развития литургического источниковедения и 

сравнительно-литургических исследований, современных историко-критических и 

сравнительных подходов в литургической науке, проблем современной литургической 

науки в отношении изучения литургических источников, умение классифицировать 

литургические памятники по их основным признакам, анализировать избранные 

литургические источники хотя бы по 2–3 основным параметрам, примерно ориентироваться 

в проблематике православной литургиологии. Владение основным терминологическим 

аппаратом православной литургиологии, навыками представления результатов своих 

исследований и ведения научных дискуссий, основными исследовательскими стратегиями и 
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методиками в области православной литургиологии, основными навыками корректного 

ведения дискуссии по основным современным проблемам христианской мистики, соблюдая 

нормы научной дискуссии. 

Типовые контрольные задания промежуточной аттестации 

 Код проверяемых 

компетенций 

Необходимо представить письменный текст доклада, 

доработанный с учётом замечаний, сделанных во время 

устного сообщения во время мини-конференции. Текст 

доклада должен содержать список источников и литературы, 

оформленный в соответствии с требованиями, 

предъявляемым к научным изданиям. Объём текста 9–

15 страниц. Шрифт 14 Times New Roman, междустрочный 

интервал 1,5. Ссылки приведены в тексте работы. В конце 

работы приведён список литературы. 

 

ОК-1, ОПК-3, ПК-1 

 

Необходимо представить письменный текст доклада, доработанный с учётом 

замечаний, сделанных во время устного сообщения во время мини-конференции. Текст 

доклада должен содержать список источников и литературы, оформленный в соответствии с 

требованиями, предъявляемым к научным изданиям. Объём текста 9–15 страниц. Шрифт 14 

Times New Roman, междустрочный интервал 1,5. Ссылки приведены в тексте работы. В 

конце работы приведён список литературы. 

 

Список примерных тем сообщений/докладов 

(см. выше) 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется, если студент продемонстрировал подробное знание 

основных этапов развития литургического источниковедения и сравнительно-

литургических исследований, современных историко-критических и сравнительных 

подходов в литургической науке, проблем современной литургической науки в отношении 

изучения литургических источников, умение классифицировать литургические памятники 

по их основным признакам, анализировать избранные литургические источники, используя 

разнообразные исследовательские стратегии, приводя иллюстрирующие примеры, 

ориентироваться в проблематике православной литургиологии. Развитое умение 

пользоваться информационными ресурсами теолога в сети Интернет, пользоваться 

электронными библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», «Университетская библиотека 

онлайн» и электронным каталогом библиотеки СФИ). Уверенное владение различными 

методами работы с информацией и наиболее распространенными информационными 

технологиями, используемыми в сфере образования и науки, терминологическим аппаратом 
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православной литургиологии, навыками представления результатов своих исследований, 

современными исследовательскими стратегиями и методиками в области православной 

литургиологии. Текст полностью структурирован, изложение отличается логичностью и 

последовательностью, текст полностью оформлен в соответствии требованиями, 

предъявляемыми к научным изданиям. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал знание основных 

этапов развития литургического источниковедения и сравнительно-литургических 

исследований, современных историко-критических и сравнительных подходов в 

литургической науке, проблем современной литургической науки в отношении изучения 

литургических источников, умение классифицировать литургические памятники по их 

основным признакам, анализировать избранные литургические источники, используя 

разнообразные исследовательские стратегии, ориентироваться в проблематике 

православной литургиологии. Умение пользоваться разнообразными информационными 

ресурсами теолога в сети Интернет, пользоваться различными электронными библиотеками 

(в т. ч. системами «Руконт», «Университетская библиотека онлайн» и электронным 

каталогом библиотеки СФИ). Владение различными методами работы с информацией и 

наиболее распространенными информационными технологиями, используемыми в сфере 

образования и науки, владение основным терминологическим аппаратом православной 

литургиологии, навыками представления результатов своих исследований, современными 

исследовательскими стратегиями и методиками в области православной литургиологии. 

Текст структурирован, логика изложения без существенных нарушений, текст в основном 

оформлен в соответствии с предъявляемыми требования. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент продемонстрировал 

примерное знание основных этапов развития литургического источниковедения и 

сравнительно-литургических исследований, современных историко-критических и 

сравнительных подходов в литургической науке, проблем современной литургической 

науки в отношении изучения литургических источников, умение классифицировать 

литургические памятники по их основным признакам, анализировать избранные 

литургические источники хотя бы по 2–3 основным параметрам, примерно 

ориентироваться в проблематике православной литургиологии. Умение пользоваться 

основными информационными ресурсами теолога в сети Интернет, перечисленными 

электронными библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», «Университетская библиотека 

онлайн» и электронным каталогом библиотеки СФИ). Владение основными методами 

работы с информацией и наиболее распространенными информационными технологиями, 

используемыми в сфере образования и науки, владение основным терминологическим 

аппаратом православной литургиологии, навыками представления результатов своих 

исследований и ведения научных дискуссий, основными исследовательскими стратегиями 

и методиками в области православной литургиологии. Текст в основном структурирован, 

логика изложения без существенных нарушений, текст в основном оформлен в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не продемонстрировал даже 

примерное знание основных этапов развития литургического источниковедения и 
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сравнительно-литургических исследований, современных историко-критических и 

сравнительных подходов в литургической науке, проблем современной литургической 

науки в отношении изучения литургических источников, умение классифицировать 

литургические памятники по их основным признакам, анализировать избранные 

литургические источники хотя бы по 2–3 основным параметрам, примерно 

ориентироваться в проблематике православной литургиологии. Умение пользоваться 

основными информационными ресурсами теолога в сети Интернет, перечисленными 

электронными библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», «Университетская библиотека 

онлайн» и электронным каталогом библиотеки СФИ). Отсутствует владение основными 

методами работы с информацией и наиболее распространенными информационными 

технологиями, используемыми в сфере образования и науки, владение основным 

терминологическим аппаратом православной литургиологии, навыками представления 

результатов своих исследований. Текст слабо структурирован, нарушается логика 

изложения, в оформлении присутствуют несоответствия с предъявляемыми требованиями. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Раннехристианское богослужение: источники и исследования» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет с оценкой по итогам проверки письменного текста доклада. При выставлении 

итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего контроля, проводимого в 

течение семестра — выступление с сообщением на мини-конференции. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная учебная литература 

1. Винклер Г. Христология Анафоры Василия Великого : в различных редакциях 

с некоторыми замечаниям относительно авторства. – Омск : Голованов, 2011. – 40 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/227061 (дата обращения: 

13.08.2020). – Текст : электронный. 

2. Жакоб А. История греческого формуляра литургии св. Иоанна Златоуста : 

диссертация, представленная на соискание степени доктора философии и литературы. 

Группа С: Филология. Лувен (Бельгия) 1968 : Реферат + статья / С. Голованов. – Омск : 

Голованов, 2012. – 48 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/227072 

(дата обращения: 13.08.2020). – Текст : электронный. 

3. Тафт Р. Статьи. Том I : Литургика. – Омск : Голованов, 2010. – 480 c. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/227068 (дата обращения: 13.08.2020). – 

ISBN 978-5-9902610-2-0. – Текст : электронный. 

4. Тафт Р. Статьи. Том II : Литургика. – Омск : Голованов, 2011. – 416 c. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/227068 (дата обращения: 13.08.2020). – 

SBN 978-5-9902610-2-0. – Текст : электронный. 

 

Учебно-методические пособия 
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1. Раннехристианское богослужение: источники и исследования : методическое 

пособие для студентов / Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература 

1. Богословские труды : сборник. Москва : Издательство Московской Патриархии, 

2007. № 41. (Желтов М.С. Чин Божественной литургии в древнейших (XI–XVI вв.) 

славянских служебниках. С. 272–359). 

2. Богословские труды : сборник. Москва : Изд-во Московской Патриархии, 

2003. № 38. (Желтов М.С. Древние александрийские анафоры. С. 269–320; Пентковский 

А.М. Ктиторские типиконы и богослужебные синаксари евергетидской группы. С. 321–355). 

3. Матеос Х. История литургии свт. Иоанна Златоуста Т. 1. Служение Слова в 

византийской литургии: исторический очерк / Х. Матеос ; пер. с франц. С. Голованов. Омск, 

2010. 

4. Православная энциклопедия. Москва : Церковно-науч. центр «Православная 

энциклопедия». 2006. Т. 2. (Желтов М.С., свящ. Анафора. С. 279–289). 

5. Страницы : Богословие, культура, образование. Москва : ББИ, 2010. Т. 14. № 2. 

(Тафт Р.Ф. Частное причащение на Востоке во времена поздней Античности. С. 222–240). 

6. Страницы : Богословие, культура, образование. Москва : ББИ, 2010. Т. 14. № 3. 

(Тафт Р.Ф. «Что тя наречем?» Литургическое почитание Богородицы в византийской 

традиции. С. 390–412). 

7. Страницы : Богословие, культура, образование. Москва : ББИ, 2010. Т. 14. № 4. 

(Тафт Р.Ф. Почитание святых в византийской литургической традиции. С. 527–545). 

8. Тафт Р.Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк / Р.Ф. Тафт. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2000. – 160 с. – (Византийская библиотека). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75268 (дата обращения: 

13.08.2020). – ISBN 5-89329-233-2. – Текст : электронный. 

9. Тафт Р.Ф. История Литургии свт. Иоанна Златоуста. Т. 4 : Диптихи. – Омск : 

Голованов, 2012. – 384 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/227065 

(дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 978-5-9902610-6-8. – Текст : электронный. 

 

Источники 

1. Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений : на латинском и русском 

языках : научное издание / под ред. А. Р. Фокин, Н. А. Кулькова. Москва : ПСТГУ, 2012. Т. 1. 

440 с. 

2. Ипполит, еп. Римский. Апостольское предание. Москва : Сибирская 

Благозвонница, 2014. 64 с. 

3. Кирилл, архиеп. Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и 

тайноводственные. Москва : Благовест, 2010. 352 с. 

4. Климент Александрийский. Кто из богатых спасется / К. Александрийский. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 57 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236473 (дата обращения: 13.08.2020). – 

ISBN 978-5-4458-9743-9. – Текст : электронный. 
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5. Памятники древнехристианской письменности. Москва : Храм святых 

бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке, 2005. 256 с. 

6. Постановления апостольские, чрез св. Климента епископа и гражданина 

Римского преданные. Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. 238 с. 

7. Писания мужей апостольских. Москва : Издательский Совет Русской 

Православной Церкви, 2008 (Творения святых отцов и учителей Церкви). 

8. Памятники древней христианской письменности в русском переводе. – 

Москва : Типография Катков и К°, 1860. – Т. 2. Писания мужей апостольских. – 445 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102035 (дата обращения: 13.08.2020). – 

ISBN 978-5-4460-6760-2. – Текст : электронный. 
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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 система 

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 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав № 

Tr115133 от 27.11.2019. 

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав № Tr113064 

от 21.11.2019. 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  
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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  Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов 

от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

 

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018 

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 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

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

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

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

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 
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 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

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

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского патриархата. 

– URL: http://www.patriarchia.ru/ (дата обращения: 03.08.2020). – Текст : электронный. 

 Литургия.ру : богослужебные тексты : сайт. – URL: https://www.liturgia.ru/ 

(дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Богослужебные тексты ~ Liturgical Texts : сайт. – URL: http://www.orthlib.info 

(дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Минеи богослужебные : Полный комплект богослужебных книг : сайт. – 

URL: http://minei.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Ritus toletanus. ru : сайт. – URL: http://www.toletanus.ru/ (дата обращения: 

11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Bibliotheca : Список разделов и статей : сайт. – URL: 

http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : 

электронный. 

 

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. 
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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 

Трудоемкость 

самостоя-

тельной рабо-

ты (в часах) 

Рекомендации 

Темы 1–3. 
Подготовка 
сообщения по 

теме мини-

конференции. 

Работа с 
источниками. 

Чтение 

литературы. 
 

В соответствии с 

выбранной темой 

сообщения. 
12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 
обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Раннехристианское 
богослужение: источники и 

исследования». 

Промежуточная 

аттестация. 

Подготовка 

письменного текста 

доклада. 

12 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Раннехристианское 
богослужение: источники и 

исследования». 
Итого  24  

 

13. Планы семинара и мини-конференции 
Основная цель семинара — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу источников и литературы по раннехристианскому богослужению, а 

также способности свободно применять теоретические знания для анализа 

раннехристианского богослужения, формулировать и раскрывать связанные с ним 

проблемы. 

Задачи семинара состоят в том, чтобы закрепить навыки работы с источниками и 

литературой, представление результатов исследований и ведения научной дискуссии. 
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В результате семинаров студенты должны приобрести навыки критического 

источниковедческого анализа раннехристианских богослужебных текстов и уметь 

применять эти навыки для разработки практических путей их решения в конкретных 

ситуациях. 

 

Обоснование выбора тем семинара 

Семинар построен по проблемному принципу. Его целью является более глубокое 

знакомство с источниками и литературой по раннехристианскому богослужению, выработка 

у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им успешно ориентироваться в 

современных разработках по данной проблематике. В ходе семинара студенты изучают 

значимые литургические тексты, знакомятся и учатся анализировать наиболее актуальные 

проблемы исследования литургических источников. Важнейшей задачей семинара является 

овладение студентами современным научным понятийным аппаратом и процедурами 

практической работы с различными видами текстов, представление докладов и ведение 

научных дискуссий. 

Форма проведения семинара 

Семинар проводится в форме установочного занятия, которое предполагает 

ознакомление с тематикой курса. 

Обоснование выбора тем мини-конференции 

Мини-конференции построены по проблемному принципу. Их целью является более 

глубокое знакомство с источниками и литературой по христианской мистике, выработка у 

студентов профессиональных компетенций, позволяющих им успешно ориентироваться в 

современных разработках по данной проблематике. В ходе мини-конференций студенты 

изучают значимые для решения проблем христианской мистики тексты, знакомятся и учатся 

анализировать наиболее актуальные проблемы, связанные с приобретением и выражением 

церковного опыта данного вида. Важнейшей задачей мини-конференции является 

овладение студентами современным научным понятийным аппаратом и процедурами 

практической работы с различными видами текстов, представление докладов и ведение 

научных дискуссий. 

Формы проведения мини-конференций 

В рамках мини-конференции студенты представляют результаты своих исследований 

по одному из заранее сформулированных вопросов. Темы докладов предлагаются, в первую 

очередь, самими студентами, что должно способствовать выработке упомянутых выше 

компетенций по самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

Примеры тем сообщений на мини-конференции 

1. Понятие о литургическом источнике. 

2. Литургические источники и сложившиеся подходы к их изучению. 

3. Разнообразие форм литургического предания. Классификация литургических 

памятников. 

4. Рассмотрение различных подходов к изучению литургических источников. 

5. Анализ возможных исследовательских стратегий на примере конкретных 

исследований, анализ аргументации. 
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6. Выявление «сильных» и «слабых» мест каждого подхода при исследовании 

конкретного литургического материала. 

7. Исследования одного или нескольких литургических источников с использованием 

одного из перечисленных методов исследований. 

8. Анализ результатов проведенного исследования и эффективности выбранной 

исследовательской стратегии. 
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