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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Литургическое 

богословие 
6 

3 
216 

108 II 4 
зачет с 

оценкой 

3 108 III 5 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций и навыков теоретического мышления на основании 

изучения догматических и нравственных идей, содержащихся в 

богослужебных текстах Православной Церкви в их 

историческом развитии. 

 

Задачи 1. Ознакомить студентов с духовным смыслом православных 

праздников. 

2. Изучить историю развития богослужения Православной 

Церкви, ее эортологии и гимнографии. 

3. Освоить богословские и нравственные идеи, содержащиеся в 

гимнографическом наследии Православной Церкви. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Литургическое богословие» 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. 

- ОПК-5. Способен при решении теологических задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной традицией. 

В результате изучения дисциплины «Литургическое богословие» 

студент должен: 

знать: 

- предмет и методы курса «Литургическое богословие», 

- чинопоследования служб дневного круга богослужения, 

- важнейшие типы праздничного и будничного богослужения, 

- историю литургического богословия, 

- святоотеческие толкования богослужения, 

- значение литургического богословия для жизни Церкви; 

уметь: 

- соотносить базовые знания по литургическому богословию с базовыми 

знаниями по другим учебным дисциплинам, 

- пользоваться богослужебными книгами, 

- ориентироваться в праздничном и будничном богослужениях, 



- характеризовать основные этапы развития литургического богословия, 

- отличать православное богослужение от неправославного, 

- использовать знание литургического богословия в различных аудиториях; 

владеть: 

- базовыми знаниями в области литургического богословия, 

- навыками толкования священнодействий и богослужебных текстов в духе 

православной традиции и святых отцов Церкви, 

- готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований в области литургического, 

- навыками работы с аудиторией, 

- способностью актуализировать знания в области литургического богословия 

для различных аудиторий и разрабатывать элементы образовательных 

программ. 


