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1. Оценочные средства для проверки сформированности

компетенций по дисциплине (модулю)
Оценочными средствами текущего контроля успеваемости по дисциплине в процессе

хода обучения и формирования компетенций является:

- список заданий к практическим занятиям.

Оценочными средствами для проверки сформированности компетенций в процессе

промежуточной аттестации являются:

- список билетов к экзамену,

- тестовое задание.

Код и наименование

компетенции

(УК - универсальные,

ОПК -

общепрофессиональные,

ПК - профессиональные)

Результаты обучения по

дисциплине (модулю)

Код и

наименование

индикатора

достижения

компетенции

Оценочные

средства: текущий

контроль

успеваемости

(ТКУ),

промежуточная

аттестация (ПА)

ИОПК-4.1

Знает структуру

церковного

богослужения,

богословский

смысл церковных

чинопоследований,

праздников и

таинств.

ОПК-4

Способен применять

базовые знания практико

-ориентированных

теологических

дисциплин при решении

теологических задач.

Знать:

– состав всех

богослужебных книг,

изучаемых в данном

курсе;

– местоположение

отдельных частей

богослужений в

богослужебных книгах;

– проблемы, связанные с

использованием Устава в

современном

православном

богослужении.

Уметь:

– самостоятельно

пользоваться всеми

богослужебными

книгами;

– самостоятельно

составить службу на

определенное число

месяца и дня недели в

соответствии с Уставом,

используя «Типикон» и

комментарий к нему;

– самостоятельно

сократить службу, не

нарушив ее смысла,

строя, целостности,

используя «Типикон» и

комментарий к нему;

– соотносить 

ТКУ: список

заданий к

практическим

занятиям.

ПА: список

билетов к

экзамену, тестовое

задание.
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Код и наименование

компетенции

(УК - универсальные,

ОПК -

общепрофессиональные,

ПК - профессиональные)

Результаты обучения по

дисциплине (модулю)

Код и

наименование

индикатора

достижения

компетенции

Оценочные

средства: текущий

контроль

успеваемости

(ТКУ),

промежуточная

аттестация (ПА)

церковно-исторические

процессы и развитие

православного

богослужения;

– разрешать сложные

вопросы, связанные с

составлением чина

заданного православного

богослужения, выделяя

при этом теологическую

проблематику.

Владеть:

– основными навыками

работы с

богослужебными

книгами;

– навыком ориентации в

письменном изложении

Устава (книги

«Типикон») и

комментариях к нему.

2. Уровни сформированности компетенций, шкалы оценивания

Уровень сформированности компетенций Оценка

Повышенный «Отлично»

Базовый «Хорошо»

Пороговый «Удовлетворительно»

Не достигнут пороговый уровень «Неудовлетворительно»

3. Контрольные задания. Критерии оценивания

3.1. Текущий контроль успеваемости

Формой проведения текущего контроля успеваемости является выполнение

практических заданий на практических занятиях.

 

Контрольные задания текущего контроля успеваемости и критерии оценивания

Список заданий к практическим занятиям

Практическое занятие № 1
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Чинопоследования Малой и Великой вечерни под воскресенье

Задание: разобрать чинопоследования Малой и Великой вечерни под воскресенье по

«Октоиху». Предполагается работа по малым группам с последующим общим разбором

результатов. (ОПК-4: ИОПК-4.1)

 

Практическое занятие № 2

Чинопоследование воскресной Утрени

Задание: составить воскресную Утреню. Предполагается работа по малым группам с

последующим общим разбором результатов. (ОПК-4: ИОПК-4.1)

 

Практическое занятие № 3

Соединение изменяемых частей в случае совпадения с воскресеньем Господского,

Богородичного двунадесятого праздника, предпразднства или попразднства, отдание

Господского или Богородичного праздника

Задание: составить службу указанных соединений. Предполагается работа по малым

группам с последующим общим разбором результатов. (ОПК-4: ИОПК-4.1)

 

Практическое занятие № 4

Литургия Преждеосвященных Даров

Задание: разобрать чинопоследование Литургии Преждеосвященных Даров по

«Служебнику» и книге «Православное богослужение» (т. 3). Предполагается работа по

малым группам с последующим общим разбором результатов. (ОПК-4: ИОПК-4.1)

 

Критерии оценивания

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ходе практического занятия

студент продемонстрировал подробное знание состава всех богослужебных книг, изучаемых

в данном курсе и основных и второстепенных по значению частей богослужения,

местоположения отдельных частей богослужений в богослужебных книгах, умение свободно

и самостоятельно пользоваться всеми богослужебными книгами, составить службу на

определенное число, месяц и день недели в соответствии с Уставом, используя «Типикон» и

комментарий к нему, самостоятельно сократить службу, не нарушив ее смысла, строя,

целостности, используя «Типикон» и комментарий к нему, умение разрешать сложные

вопросы, связанные с составлением чина заданного православного богослужения, выделяя

при этом теологическую проблематику, свободное владение основными навыками работы с

богослужебными книгами, навыком ориентации в письменном изложении Устава (книги

«Типикон») и комментариях к нему.

Оценка «хорошо» выставляется, если в ходе практического занятия студент допустил

некоторые неточности, продемонстрировав при этом знание состава всех богослужебных

книг, изучаемых в данном курсе и местоположение основных и второстепенных по

значению части богослужения, умение самостоятельно пользоваться всеми богослужебными

книгами и составить службу в соответствии с Уставом и сократить ее, не нарушая смысла и

строя, умение разрешать сложные вопросы, связанные с составлением чина заданного

православного богослужения, выделяя при этом теологическую проблематику, владение

навыками работы с богослужебными книгами и навыком ориентации в письменном

изложении Устава (книги «Типикон») и комментариях к нему.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы студента неполны и имеют

некоторые логические несоответствия, но при этом студент имеет общее представление о

составе всех богослужебных книг, изучаемых в данном курсе, знание местоположения

отдельных частей богослужений в богослужебных книгах, демонстрирует на начальном

уровне умение использовать богослужебные книги, составить простую службу в

соответствии с Уставом и сократить ее, не нарушая смысла и строя, умение по основным
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параметрам разрешать сложные вопросы, связанные с составлением чина заданного

православного богослужения, выделяя при этом теологическую проблематику, владеет

начальными навыками работы с богослужебными книгами и ориентации в письменном

изложении Устава.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент на практическом занятии

не в состоянии продемонстрировать общее представление о составе всех богослужебных

книг, изучаемых в данном курсе, знание местоположения отдельных частей богослужений в

богослужебных книгах; не демонстрирует на начальном уровне умение использовать

богослужебные книги, составить простую службу в соответствии с Уставом и сократить ее,

не нарушая смысла и строя, умение по основным параметрам разрешать сложные вопросы,

связанные с составлением чина заданного православного богослужения, выделяя при этом

теологическую проблематику; владеет начальными навыками работы с богослужебными

книгами и ориентации в письменном изложении Устава.

 

3.2. Промежуточная аттестация

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

«Богослужебный устав православной церкви» является экзамен, который проводится в

форме собеседования с преподавателем по вопросам билета (два вопроса в билете), которые

соответствуют изученным темам дисциплины. При выставлении итоговой оценки

принимаются во внимание результаты текущего контроля, проводимого в течение семестра:

выполнение практических заданий.

 Для проведения промежуточной аттестации может использоваться тестовое задание.

 

Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации и критерии

оценивания

Список экзаменационных вопросов

Вариант вопросов 1

1. Понятие и проблема устава.

2. Виды и элементы богослужений. Богослужебные круги.

3. Службы суточного круга (их виды). Обычное начало.

4. Богослужебные книги: классификация. Состав книги «Типикон».

5. Богослужебные книги: классификация. Состав богослужебной книги «Ирмолог».

6. Богослужебные книги: классификация. Состав богослужебной книги «Требник».

7. Богослужебные книги: классификация. Состав богослужебной книги «Служебник».

8. Богослужебные книги: классификация. Состав богослужебной книги «Архиерейский

чиновник».

9. Богослужебные книги: классификация. Состав гимнографических богослужебных

книг «Октоих», «Минея», «Триодь Постная», «Триодь Цветная».

10. Богослужебные книги: классификация. Состав богослужебной книги «Следованная

Псалтирь».

11. Классификация праздников (знаки месяцеслова).

12. Чинопоследования Малой, Вседневной, Великой и Постовой Вечерни.

13. Чинопоследования Простой, Праздничной, Славословной и Постовой Утрени.

14. Особенности седмичного богослужения Великого Поста.

 

Вариант вопросов 2

1. Устав службы 14 января (Вечерня в составе Всенощного бдения).

2. Устав воскресной службы 2-го гласа в соединении со службой отдания

Двунадесятого праздника (14 января; Утреня в составе Всенощного бдения).

3. Устав воскресной службы 3-го гласа в соединении со службой святого без знака (21
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января; Вечерня, совершаемая отдельно).

4. Устав воскресной службы 7-го гласа в соединении со службой святого без знака (21

января; Утреня, совершаемая отдельно).

5. Устав седмичной службы попразднства в соединении со службой святого без знака

(12 января; Вечерня).

6. Устав седмичной службы попразднства в соединении со службой святого без знака

(12 января; Утреня).

7. Устав всенощного бдения под Двунадесятый праздник (2 февраля; Вечерня).

8. Устав всенощного бдения под Двунадесятый праздник (2 февраля; Утреня).

9. Устав седмичной службы «Октоиха» (2-й глас, понедельник) в соединении со

службой святым «на 6» (15 января; Вечерня).

10. Устав седмичной службы «Октоиха» (2-й глас, понедельник) в соединении со

службой святым «на 6» (15 января; Утреня).

11. Устав службы с пением полиелея (27 января, суббота; Вечерня).

12. Устав службы с пением полиелея (27 января, суббота; Утреня).

13. Устав Литургии Преждеосвященных Даров (28 февраля, среда 1-й седмицы Поста).

14. Устав Литургии Преждеосвященных Даров (1 марта, пятница 1-й седмицы Поста).

 

Список билетов

Билет № 1

1. Понятие и проблема устава. (ОПК-4: ИОПК-4.1)

2. Устав службы (Вечерня в составе Всенощного бдения). (ОПК-4: ИОПК-4.1)

Билет № 2

1. Виды и элементы богослужений. Богослужебные круги. (ОПК-4: ИОПК-4.1)

2. Устав воскресной службы 2-го гласа в соединении со службой отдания

Двунадесятого праздника (14 января; Утреня в составе Всенощного бдения).

(ОПК-4: ИОПК-4.1)

Билет № 3

1. Службы суточного круга (их виды). Обычное начало. (ОПК-4: ИОПК-4.1)

2. Устав воскресной службы 3-го гласа в соединении со службой святого без знака

(Вечерня, совершаемая отдельно). (ОПК-4: ИОПК-4.1)

Билет № 4

1. Богослужебные книги: классификация. Состав книги «Типикон». (ОПК-4: ИОПК-4.1)

2. Устав воскресной службы 7-го гласа в соединении со службой святого без знака

(Утреня, совершаемая отдельно). (ОПК-4: ИОПК-4.1)

Билет № 5

1. Богослужебные книги: классификация. Состав богослужебной книги «Ирмолог».

(ОПК-4: ИОПК-4.1)

2. Устав седмичной службы попразднства в соединении со службой святого без знака

(12 января; Вечерня). (ОПК-4: ИОПК-4.1)

Билет № 6

1. Богослужебные книги: классификация. Состав богослужебной книги «Требник».

(ОПК-4: ИОПК-4.1)

2. Устав седмичной службы попразднства в соединении со службой святого без знака

(Утреня). (ОПК-4: ИОПК-4.1)

Билет № 7

1. Богослужебные книги: классификация. Состав богослужебной книги «Служебник».

(ОПК-4: ИОПК-4.1)

2. Устав всенощного бдения под Двунадесятый праздник (Вечерня).

(ОПК-4: ИОПК-4.1)

Билет № 8
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1. Богослужебные книги: классификация. Состав богослужебной книги «Архиерейский

чиновник». (ОПК-4: ИОПК-4.1)

2. Устав всенощного бдения под Двунадесятый праздник (Утреня). (ОПК-4: ИОПК-4.1)

Билет № 9

1. Богослужебные книги: классификация. Состав гимнографических богослужебных

книг «Октоих», «Минея», «Триодь Постная», «Триодь Цветная». (ОПК-4: ИОПК-4.1)

2. Устав седмичной службы «Октоиха» (2-й глас, понедельник) в соединении со

службой святым «на 6» (Вечерня). (ОПК-4: ИОПК-4.1)

Билет № 10

1. Богослужебные книги: классификация. Состав богослужебной книги «Следованная

Псалтирь». (ОПК-4: ИОПК-4.1)

2. Устав седмичной службы «Октоиха» (2-й глас, понедельник) в соединении со

службой святым «на 6» (Утреня). (ОПК-4: ИОПК-4.1)

Билет № 11

1. Классификация праздников (знаки месяцеслова). (ОПК-4: ИОПК-4.1)

2. Устав службы с пением полиелея (суббота; Вечерня). (ОПК-4: ИОПК-4.1)

Билет № 12

1. Чинопоследования Малой, Вседневной, Великой и Постовой Вечерни.

(ОПК-4: ИОПК-4.1)

2. Устав службы с пением полиелея (суббота; Утреня). (ОПК-4: ИОПК-4.1)

Билет № 13

1. Чинопоследования Простой, Праздничной, Славословной и Постовой Утрени.

(ОПК-4: ИОПК-4.1)

2. Устав Литургии Преждеосвященных Даров (среда 1-й седмицы Поста).

(ОПК-4: ИОПК-4.1)

Билет № 14

1. Особенности седмичного богослужения Великого Поста. (ОПК-4: ИОПК-4.1)

2. Устав Литургии Преждеосвященных Даров (пятница 1-й седмицы Поста).

(ОПК-4: ИОПК-4.1)

 

Критерии оценивания

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответы на экзаменационные

вопросы аргументированы, студент продемонстрировал подробное знание состава всех

богослужебных книг, изучаемых в данном курсе, основных и второстепенных по значению

частей богослужения, местоположения отдельных частей богослужений в богослужебных

книгах, подробное знание проблем, связанных с использованием Устава в современном

православном богослужении, уверенное умение соотносить церковно-исторические

процессы и развитие православного богослужения, умение свободно и самостоятельно

пользоваться всеми богослужебными книгами, разрешать сложные вопросы, связанные с

составлением чина заданного православного богослужения, выделяя при этом

теологическую проблематику, свободное владение основными навыками работы с

богослужебными книгами.

Оценка «хорошо» выставляется, если при ответе студент продемонстрировал хорошее

знание состава всех богослужебных книг, изучаемых в данном курсе, основных и

второстепенных по значению частей богослужения и местоположения отдельных частей

богослужений в богослужебных книгах, знание проблем, связанных с использованием

Устава в современном православном богослужении, умение соотносить

церковно-исторические процессы и развитие православного богослужения, умение

самостоятельно пользоваться всеми богослужебными книгами, разрешать сложные вопросы,

связанные с составлением чина заданного православного богослужения, выделяя при этом

теологическую проблематику, владение основными навыками работы с богослужебными
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книгами.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент имеет только общее

представление о составе всех богослужебных книг, изучаемых в данном курсе, о

местоположении отдельных частей богослужений в богослужебных книгах, знание на

начальном уровне 1–2 основных проблем, связанных с использованием Устава в

современном православном богослужении, начальное умение соотносить

церковно-исторические процессы и развитие православного богослужения, умеет

использовать богослужебные книги, разрешать сложные вопросы, связанные с составлением

чина заданного православного богослужения по основным параметрам, владеет начальными

навыками работы с богослужебными книгами.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не имеет даже общего

представления о составе всех богослужебных книг, изучаемых в данном курсе, о

местоположении отдельных частей богослужений в богослужебных книгах, знания хотя бы

1–2 основных проблем, связанных с использованием Устава в современном православном

богослужении, начального умения соотносить церковно-исторические процессы и развитие

православного богослужения; с трудом использует богослужебные книги, не умеет

разрешать сложные вопросы, связанные с составлением чина заданного православного

богослужения; не владеет навыками работы с богослужебными книгами.

 

Тестовое задание и критерии оценивания

Тестовое задание содержит 30 вопросов, в каждом вопросе необходимо выбрать один

правильный вариант ответа. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, ниже даны

правильные ответы (ключи к тесту).

 

1. Как называется книга, в которой изложен Богослужебный устав Русской

Православной Церкви?

1) Богослужебные указания на текущий год

2) Типикон

3) Книга правил

 

2. Как называется действующий в настоящее время в Русской Православной Церкви

Богослужебный устав?

1) Константинопольский

2) Афонский

3) Иерусалимский

 

3. В какой главе Типикона мы найдем особые графические знаки, показывающие какое

богослужебное последование положено совершать по уставу в каждый день года?

1) Месяцеслов

2) 47 глава

3) Марковы главы

 

4. В какой богослужебной книге содержатся тексты песнопений подготовительных

недель Св. Четыредесятницы?

1) Ирмолог

2) Триодь постная

3) Часослов

 

5. В какой богослужебной книге содержатся тексты песнопений Св. Пасхи?

1) Триодь Цветная

2) Минея праздничная
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3) Октоих

 

6. В какой богослужебной книге содержатся тексты песнопений чинопоследования

Панихиды?

1) Часослов

2) Требник

3) Служебник

 

7. В какой богослужебной книге содержатся тексты молитвословий чинопоследования

Крещения?

1) Требник

2) Служебник

3) Архиерейский чиновник

 

8. В какой богослужебной книге содержатся тексты молитвословий поставления на

служение диаконом?

1) Служебник

2) Архиерейский чиновник

3) Требник

 

9. В какой богослужебной книге содержатся тексты песнопений праздничной утрени

1) Октоих

2) Ирмолог

3) Часослов

 

10. В какой богослужебной книге содержатся тексты песнопений Литургии Св. Иоанна

Златоуста?

1) Служебник

2) Ирмолог

3) Октоих

 

11. На каких службах Предначинательный 103 псалом положено по уставу читать, а не

петь?

1) Великопостная вечерня

2) Праздничная вечерня

3) Всегда читается

 

12. Сколько паремий читается по уставу на Вседневной вечерне?

1) 3

2) 1

3) Не читается

 

13. Какой прокимен поется на вечерне в тот период богослужебного года, который

именуется периодом пения Октоиха?

1) Прокимен праздника, дан в Минее

2) Прокимен святого, дан в Минее

3) Прокимен дня, дан в часослове

 

14. Сколько стихир святому возьмем для пения на «Господи взываю» на воскресной

вечерне, если в воскресенье совершается еще и память святого «без знака»?

1) 6
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2) 7

3) 3

 

15. Какой отпустительный тропарь поется на Великой воскресной вечерне, если не

служится Всенощное бдение?

1) Богородица, Дево, радуйся…

2) Тропарь Святого

3) Воскресный гласовый тропарь

 

16. По какой богослужебной книге совершается чинопоследование Господского

двунадесятого праздника, если он выпадет на воскресный день?

1) По Минее или Триоди

2) По Минее и Октоиху

3) По Триоди и Октоиху

 

17. Какой отрывок из Евангелия читается на воскресной утрене при совпадении с

Богородичным двунадесятым праздником?

1) Богородичному празднику

2) Воскресное рядовое Евангелие

3) Два Евангельских отрывка – празднику и воскресный

 

18. Богородичен догматик какого гласа поется в цикле стихир на «Господи взываю» на

воскресной вечерне?

1) Того же, что стихира на «Славу»

2) Текущего гласа Октоиха, пение которого начинается на воскресной вечерне

3) Того же гласа, что стихиры святого из Минеи

 

19. Какой тропарь поется первым на «Бог Господь» на воскресной утрене при

соединении с памятью святого?

1) Воскресный гласовый

2) Тропарь святого

3) Богородичный тропарь

 

20. Какой тропарь поется на «Славу» на «Бог Господь» на воскресной утрене при

соединении с памятью святого?

1) Воскресный гласовый

2) Тропарь святого

3) Богородичный тропарь

 

21. В каком месте чинопоследования праздничной утрени поется Величание празднику

или святому?

1) После полиелея

2) После тропарей на «Бог Господь»

3) После воскресных тропарей «Ангельский сонм».

 

22. На какой утрени не поются тропари «Ангельский сонм»?

1) На воскресной

2) На утрени двунадесятого праздника

3) Всегда поются

 

23. К какому гласу Октоиха относится степенна «От юности моей»?
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1) 4

2) К любому

3) Это – негласовое песнопение, содержится не в Октоихе, а в праздничной службе

Минеи.

 

24. Где мы найдем текст прокимна утрени двунадесятого Господского праздника, если

он выпадает на воскресный день?

1) В чинопоследовании праздника в Минее или Триоди

2) В Часослове

3) В Октоихе

 

25. Где мы найдем текст прокимна утрени воскресной службы при соединении с

памятью святого?

1) В Октоихе, в чинопоследовании соответствующего гласа

2) В Часослове

3) В Служебнике

 

26. Сколько отрывков из Евангелий, являющихся рядовыми Евангельскими

воскресными чтениями, читается, чередуясь, на воскресных утренях?

1) 8

2) 11

3) 15

 

27. Какие тропари поются на «Аллилуия» (вместо «Бог Господь») на великопостной

утрене?

1) Троичны

2) Богородица Дево, радуйся

3) Воскресные гласовые

 

28. Какие припевы к тропарям будут по уставу читаться в каноне великопостной

утрени буднего дня?

1) Строчки Библейских песен

2) Имярек, моли Бога о нас

3) Не читаются

 

29. Сколько тропарей поется с поклонами в конце великопостной вечерни перед

отпустом?

1) 1

2) 3

3) 4

 

30. Какая византийская богослужебная книга является «прообразом» современного

служебника?

1) Канонарь

2) Синаксарь

3) Евхологий

 

Ключи к тесту

1-2, 2-3, 3-1, 4-2, 5-1, 6-2, 7-1, 8-2, 9-2, 10-2, 11-1, 12-3, 13-3, 14-3, 15-3, 16-1, 17-1,

18-2, 19-1, 20-2, 21-1, 22-2, 23-1, 24-1, 25-1, 26-2, 27-1, 28-1, 29-3, 30-3.
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Критерии оценивания

23–30 отлично;

15–22 хорошо;

8–14 удовлетворительно;

1–7 неудовлетворительно.
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