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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Введение в 

литургическое 

предание 

4 
2 

144 
72 I 2 зачет 

2 72 II 3 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций в процессе знакомства с историей и 

чинопоследованием таинств Православной Церкви и их 

влиянием на духовную жизнь человека. 

 

Задачи 1. Ознакомить с духовным смыслом православных таинств. 

2. Изучить историческое развитие их чинопоследований. 

3. Освоить современный порядок их совершения по Требнику, 

Служебнику и Архиерейскому чиновнику. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Введение в литургическое предание» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- УК-6. Способен к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности в течение всей жизни. 

- ОПК-4. Способен применять базовые знания практико-ориентированных 

теологических дисциплин при решении теологических задач. 

В результате изучения дисциплины «Введение в литургическое 

предание» студент должен: 

знать: 

- базовые понятия из основных разделов богословских наук в их взаимосвязи, 

порядок богослужебных чинопоследований и их содержание; 

- историю появления и развития богослужения, содержание православного 

богослужения, причины и обстоятельства появления отдельных 

чинопоследований, праздников, утвари, обрядов и символов; 

уметь: 

- использовать и интерпретировать тексты книг православного богослужения; 

- понимать смысл богослужебных действий, символов, молитв; 

владеть: 

- способностью систематизировать и анализировать информацию, учитывая 

единство теологического знания; 

- литургической терминологией и основополагающими понятиями 

литургического богословия. 
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