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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью курса «Практическое руководство для священнослужителя», предусмотренного Учебным 

планом Основной образовательной программы, которая реализуется ТулДС, является ознакомление 

студентов духовных учебных заведений с особенностями практического исполнения церковных таинств и 

чинопоследований. Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает изучение 

системы теологического знания (ФГОС Теология п. 4.1). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Литургика;  

Церковное право;  

Пастырское богословие;  

Миссиология. 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как 

предшествующее. 

Литургика; 

Миссиология; 

Пастырское богословие. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОПК-2 

(способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных 

задач) 

Знать: 

1 уровень 

- сведения об общих постановлениях, относящихся к совершению приходских 

требоисправлений; 

2 уровень 

Уметь: 

1 уровень 

- решать недоуменные практические вопросы на основании своих базовых знаний; 

2 уровень 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- сведения об общих постановлениях, относящихся к совершению приходских 

требоисправлений; 

Уметь: 

- решать недоуменные практические вопросы на основании своих базовых знаний;  

- излагать в устной форме способы практического совершения церковных таинств и 

чинопоследований на основании основных источников и пастырских трудов по данной дисциплине;  

- использовать опыт и практические советы авторитетных пастырей при совершении церковных 

таинств и чинопоследований;  

- анализировать и применять в пастырской деятельности новую информацию; 

Владеть: 

- теоретическими (фундаментальными, догматическими) знаниями о практическом исполнении 

церковных таинств и чинопоследований;  

- алгоритмом решения непредвиденных ситуаций, возникших в ходе исполнения треб. 



- излагать в устной форме способы практического совершения церковных таинств и 

чинопоследований на основании основных источников и пастырских трудов по данной дисциплине; 

3 уровень 

- использовать опыт и практические советы авторитетных пастырей при совершении церковных 

таинств и чинопоследований;  

- анализировать и применять в пастырской деятельности новую информацию; 

Владеть: 

1 уровень 

- теоретическими (фундаментальными, догматическими) знаниями о практическом исполнении 

церковных таинств и чинопоследований; 

2 уровень 

- профессиональными умениями и формирование навыков церковно-практической деятельности; 

Наименование компетенции ПК-7 

(способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности) 

Знать: 

1 уровень 

- сведения об общих постановлениях, относящихся к совершению приходских 

требоисправлений; 

Уметь: 

1 уровень 

- излагать в устной форме способы практического совершения церковных таинств и 

чинопоследований на основании основных источников и пастырских трудов по данной дисциплине; 

2 уровень 

- использовать опыт и практические советы авторитетных пастырей при совершении церковных 

таинств и чинопоследований; 

3 уровень 

- анализировать и применять в пастырской деятельности новую информацию; 

Владеть: 

1 уровень 

- теоретическими (фундаментальными, догматическими) знаниями о практическом исполнении 

церковных таинств и чинопоследований; 

2 уровень 

- алгоритмом решения непредвиденных ситуаций, возникших в ходе исполнения треб 

 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ). 

  Освоение курса должно способствовать развитию навыков обоснованных и самостоятельных 

оценок явлений, относящихся к церковной жизни, религиозной сфере жизни современного общества, 

отношениям Церкви и государства. Поэтому во всех формах контроля знаний, особенно при сдаче зачетов и 

экзаменов, внимание должно быть обращено на понимание богословской и церковно-исторической 

проблематики того или иного аспекта, а также на умение критически использовать результаты и выводы 

богословских, церковно-исторических и исторических научных исследований.  

          Рекомендуемые образовательные технологии: лекция–дискуссия, лекция с проблемным 

изложением, лекция–консультация,  самостоятельная работа студентов, реферирование. 

 Методические рекомендации для преподавателей: при проведении занятий рекомендуется 

использование активных и интерактивных форм занятий (мозгового штурма, работы в малых группах, 

разбора конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, коммуникативного тренинга, деловых и 

ролевых игр, проектных методик и др.) в сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 25 % аудиторных занятий. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

− лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и сравнительно 

простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций - преподаватель ставит конкретную ситуацию. Обычно, 

такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее 



должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и 

обсуждения.  

−семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести 

полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть различными. 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Допуск к зачёту или экзамену (простановка зачёта или экзаменационной оценки, если студент 

получил на это право по результатам текущего контроля успеваемости) производится после выполнения 

всех предусмотренных учебным планом и настоящей программой работ. 

Студент, не сдавший контрольно-курсовую работу и (или) курсовую работу, до зачета или экзамена 

не допускается. 

 

ВОПРОСЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

1. Православный храм. Небесное и земное в Православном храме. 

2. Архитектура Православного храма. 

3. Православный храм. Святой престол. 

4. Православный храм. Горнее место, семисвечник, жертвенник, ризница. 

5. Православный храм. Живописныеизоражения в алтаре. 

6. Иконостас, средняя часть храма. 

7. Православный храм. Свет и светильники. 

8. Православный храм. Притвор. 

9. Православный храм. Колокола, колокольные звоны. 

10. Кладбищи, часовни и их назначение. 

11. Христианское понятие о священстве. 

12. Богослужебная утварь. Дискос, потир, звездица, копие, лжица. 

13. Таинство Елеосвящения Установление таинства Елеосвящения. 

14. Догматическое обоснование иконопочитания. 

15. Церковно-канонические препятствия к Браку. 

16. Установление таинства Брака и история обряда. 

17. Взаимоотношеня супругов в христианском браке. 

18. Беседа пред исповедью. 

 

ДОКЛАДЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

1. Православный храм. Небесное и земное в Православном храме. 

2. Архитектура Православного храма. 

3. Православный храм. Святой престол. 

4. Православный храм. Горнее место, семисвечник, жертвенник, ризница. 

5. Православный храм. Живописныеизоражения в алтаре. 

6. Иконостас, средняя часть храма. 

7. Православный храм. Свет и светильники. 

8. Православный храм. Притвор. 

9. Православный храм. Колокола, колокольные звоны. 

10. Кладбищи, часовни и их назначение. 

11. Христианское понятие о священстве. 

12. Богослужебная утварь. Дискос, потир, звездица, копие, лжица. 

13. Таинство Елеосвящения Установление таинства Елеосвящения. 

14. Догматическое обоснование иконопочитания. 

15. Церковно-канонические препятствия к Браку. 

16. Установление таинства Брака и история обряда. 

17. Взаимоотношеня супругов в христианском браке. 

18. Беседа пред исповедью. 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ СОЧИНЕНИЙ. 

1. Православный храм. Небесное и земное в Православном храме. 

2. Архитектура Православного храма. 

3. Православный храм. Святой престол. 

4. Православный храм. Горнее место, семисвечник, жертвенник, ризница. 

5. Православный храм. Живописныеизоражения в алтаре. 



6. Иконостас, средняя часть храма. 

7. Православный храм. Свет и светильники. 

8. Православный храм. Притвор. 

9. Православный храм. Колокола, колокольные звоны. 

10. Кладбищи, часовни и их назначение. 

11. Христианское понятие о священстве. 

12. Богослужебная утварь. Дискос, потир, звездица, копие, лжица. 

13. Таинство Елеосвящения Установление таинства Елеосвящения. 

14. Догматическое обоснование иконопочитания. 

15. Церковно-канонические препятствия к Браку. 

16. Установление таинства Брака и история обряда. 

17. Взаимоотношеня супругов в христианском браке. 

18. Беседа пред исповедью. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА. 

ДЛЯ 4-ГО КУРСА.1 вариант 

Билет 1 

Общие постановления, относящиеся к приходскимтребоисправлениям. Чин освящения колесницы. 

Билет 2 

Таинство Крещения. 

Билет 3 

Таинство Покаяния. 

Билет 4 

Таинство Брака. 

Билет 5 

Таинство Елеосвящения. 

Билет 6 

Крещение вкратце, страха ради смертного. Канон молебный на исход души. 

Билет 7 

Последование погребения мирских человек. 

Билет 8 

Панихида. Чин погребения младенца. 

Билет 9 

Чин благословения нового дома. Чин благословения основания нового дома. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 4-ГО КУРСА. 2 вариант 

 

 

Билет № 1 

1. Православный храм. Небесное и земное в Православном храме. 

2. Пострижение в монашество. Чин пострижения в великую схиму. 

 

Билет № 2 

1. Архитектура Православного храма. 

2. Последование малой схимы, или мантии. 

 

Билет № 4 

1. Православный храм. Святой престол. 

2. Постврижение в монашество. Последование одеяния рясы и камилавки. 

 

Билет № 5 

1. Православный храм. Горнее место, семисвечник, жертвенник, ризница. 

2. Пострижение в монашество. Монашеские обеты. 

 

Билет № 6 

1. Православный храм. Живописныеизоражения в алтаре. 

2. Таниство Священства. Чин награждения набедренником, палицею, митрою. 

 

Билет № 7 

1. Иконостас, средняя часть храма. 

2.Возведение в чины церковные. 



 

Билет № 8 

1. Православный храм. Свет и светильники. 

2. Чинопоследование рукоположения во епископа. 

 

Билет № 9 

1. Православный храм. Притвор. 

2. Чинопоследование рукоположения во священника. 

 

Билет № 10 

1. Православный храм. Колокола, колокольные звоны. 

2. Чинопоследование рукоположения во диакона. 

 

Билет № 11 

1. Кладбищи, часовни и их назначение. 

2. Христианское понятие о священстве. 

 

Билет № 12 

1. Богослужебная утварь. Дискос, потир, звездица, копие, лжица. 

2. Таинство Елеосвящения Установление таинства Елеосвящения. 

Билет № 13 

1. Догматическое обоснование иконопочитания. 

2. Церковно-канонические препятствия к Браку. 

 

Билет № 14 

1. Последование Святого Крещения. 

2. Установление таинства Брака и история обряда. 

 

Билет № 15 

1. Последование таинства Миропомазания. 

2. Взаимоотношеня супругов в христианском браке. 

 

Билет № 16 

1. Чинопоследование таинства Покаяния. 

2. Беседа пред исповедью. 

 


