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1. Паспорт фондов оценочных средств дисциплины 

Б1.В.09 «Практическое руководство для священнослужителей» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1. Введение в предмет. ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

 

Ответы на вопросы 

практических занятий, 

контрольное тестирование, 

реферат, контрольная работа 

2. Таинство Крещения. ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

 

Ответы на вопросы 

практических занятий, 

контрольное тестирование, 

реферат, контрольная работа 

3. Таинство Миропомазания. ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

 

Ответы на вопросы 

практических занятий, 

контрольное тестирование, 

реферат, контрольная работа 

4. Таинство Покаяния. ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

 

Ответы на вопросы 

практических занятий, 

контрольное тестирование, 

реферат, контрольная работа 

5. Таинство Евхаристии ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

 

Ответы на вопросы 

практических занятий, 

контрольное тестирование, 

реферат, контрольная работа 

6. Брачный союз. Таинство 

Венчания. 

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

 

Ответы на вопросы 

практических занятий, 

контрольное тестирование, 

реферат, контрольная работа 

7. Таинство Елеосвящения. ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

 

Ответы на вопросы 

практических занятий, 

контрольное тестирование, 

реферат, контрольная работа 

8. Таинство Священства. ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

 

Ответы на вопросы 

практических занятий, 

контрольное тестирование, 

реферат, контрольная работа 

9. Практическое исполнение 

обрядов погребения, 

молебных пений и 

некоторых 

чинопоследований 

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

 

Ответы на вопросы 

практических занятий, 

контрольное тестирование, 

реферат, контрольная работа 

2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Практическое руководство для священнослужителей» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, написания 

реферата и контрольных работ, выполнения контрольного тестирования, сдачи 

зачета (7 семестр). 

2. 1. Перечень оценочных средств  

2.1. 1 Устный опрос на практическом занятии  

 За устный ответ на практическом занятии (доклад) (5 баллов 

максимально): 
5 баллов выставляется студенту, если он дал полный ответ на 

поставленный вопрос, используя дополнительную литературу по данной 

проблеме в рамках дисциплины; 

4 балла выставляется студенту, если он дал не полный ответ на 

поставленный вопрос, используя дополнительную литературу по данной 

проблеме в рамках дисциплины; 

3 балла выставляется студенту, если он дал не полный ответ на 

поставленный вопрос, без использования дополнительной литературы по 

данной проблеме в рамках дисциплины; 

2 балла выставляется студенту, если он затруднился ответить на 

поставленный вопрос. 

 

 Тематика практических занятий  

Раздел 1.  

Тема 1.2 Таинства и обряды Православной Церкви – общий обзор. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие таинства и обряда. 

2. Проблема неразработанности богословия таинств, влияние на него 

католической догматики.  

3. Отличие таинств и обрядов. Вопрос о количестве таинств.  

4. Общие постановления, относящиеся к совершению церковных таинств 

и чинопоследований. 

 

Раздел 2. Таинство Крещения.  

Тема 2.2. Подготовка к таинству Крещения. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Подготовка ко крещению – оглашение. Родители и крестные. 

Требования к восприемникам и возрастным крещаемым. Требования к 

духовно- нравственным качествам крестных. Огласительные беседы – 

примерная тематика и план.  

1. Таинство Крещения - богословский смысл. Крещение и катехизация в 

Древней Церкви.  

2. Богослужебные особенности Великого Поста как свидетельство 

катехизической практики. Необходимость катехизации в настоящее время. 

Смысл младенческого крещения.  



3. Необходимые предметы для совершения таинства. Обряды и 

молитвословия, предшествующие крещению. Запрещения. Отречение от сатаны 

и исповедание верности Христу. 

Тема 2.3. Чинопоследование и практика совершения Таинства 

Крещения.  

Вопросы для обсуждения. 

1. Основные части чинопоследования таинства Крещения.  

2. Вещи, необходимые при совершении Крещения.  

3. Культовые действия священника.  

4. Крещение «страха ради смертного». Мирянское Крещение и его 

дополнение.  

5. Решение недоуменных вопросов, которые могут возникнуть при 

совершении таинства Крещения. 

 

Раздел 3. Таинство Миропомазания. 

Тема 3.2.Чинопоследование и практика совершения Таинства 

Миропомазания. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Совершение таинства миропомазания. Вещество для совершения 

таинства. Совершитель таинства. Приготовление и освящение св. Мира. 

2. Литургические аспекты таинства Миропомазания. 

3. Практическое совершение помазания святым Миром и формула 

таинства. Литургические аспекты таинства миропомазания. Шествие вокруг 

купели. Практическое совершение омывания святого Мира и пострижения 

волос.  

4. Практическое совершение обряда «Воцерковления».  

5. Чины присоединения к Православию. Чин присоединения к 

Православию через Таинство Крещения. Чин присоединения к Православию 

через Таинство Миропомазания. Чин присоединения к Православию через 

Таинство Покаяния.  

6. О достоверной неизвестности крещения человека. Совершение 

таинства Крещения в случае смертной опасности.  

7. Миропомазание в Римо-католической Церкви.  

 

Раздел 4. Таинство Покаяния. 

 

Тема 4.2. Смысл и чинопоследование Таинства Покаяния. Исповедь 

больных и умирающих. 
Вопросы для обсуждения. 

1. Чинопоследование таинства покаяния. Исповедь  общая и частная. 

Исповедь частная. Пастырь-духовник. 3 степени духовничества. Смысл 

духовнического служения. 

2. Разрешительная молитва и практическое исполнение формулы 

разрешения грехов. Духовная настроенность и практические советы пастырю-

духовнику. Беседа перед исповедью. Различия исповедников по полу, возрасту, 



образованию, степени воцерковленности – их психологические особенности. 

Психологические особенности детей и подростков разных возрастов. 

Отношение к религии на разных этапах взросления. Возможные подходы 

духовника к детям-исповедникам. 

3. Исповедь взрослых в храме. Рекомендации. Внешние условия 

совершения исповеди в храме. Возможное время для совершения исповеди в 

богослужебном круге. 

4. Исповедь душевнобольных. Практическое совершение исповеди 

глухих, немых и больных, потерявших дар речи. Практическое совершение 

«Чина, егда случится вельми больному дати причастие».  

5. Решение недоуменных вопросов, которые могут возникнуть при 

совершении таинства Покаяния.  

6. Пастырская забота о противодействии преступности по книге «Основы 

социальной концепции РПЦ». 

7. Практическое совершение «Чина, егда случится вельми больному дати 

причастие». Решение недоуменных вопросов, которые могут возникнуть при 

совершении таинства Покаяния. 

 

Тема 4.3. Покаянная дисциплина  
Вопросы для обсуждения. 

1. Номоканон. Рекомендации по подготовке к исповеди.  

2. Сущность епитимии как духовного врачевания.  

3. Виды епитимий.  

4. Вопрос применимости древних епитимийных норм в настоящее время. 

Номоканон при Большом Требнике. 

5. Епитимия и «молитва над разрешаемым от запрещения». 

 

Раздел 5. Таинство Евхаристии. 

 

Тема 5.2 Подготовка священнослужителей к совершению Таинства 

Евхаристии. Совершение Таинства Евхаристии.  

1.  Содержание «Учительного известия». О случаях, которые могут 

произойти при совершении таинства по «Учительному известию».  

2. Нравственная и физическая подготовка священнослужителя к 

совершению таинства Причащения.  

3. Порядок совершения «Входных молитв» и Проскомидии,  совершение 

«Малого» и «Великого» входа.  

4. Евхаристический канон. 

Тема 5.3.  Причащение мирян.  

1. Правила, определяющие порядок и действия священнослужителей при 

причащении Святых Таин.  

2. Практические советы священнику при преподавании Святых Таин.  

3. Правила причащения младенцев, учитывая святую Четыредесятницу.  

4. Приготовление и хранение Святых Даров для причащения больных.  



5. Решение недоуменных вопросов, которые могут возникнуть при 

совершении таинства Причащения.  

 

Раздел 6. Брачный союз. Таинство Венчания. 

Тема 6.2. Подготовка к Венчанию. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Необходимость подготовки к венчанию современных супругов. 

Тематика бесед. Официальная регистрация брака как необходимое условие 

совершения Венчания.  

1. Чинопоследование и практика совершения Таинства.  

2. Основные части чинопоследования таинства Браковенчания. 

Культовые действия священника.  

Тема 6.3. Второбрачие. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Проблема развода. Отношение Церкви ко второму и третьему браку. 

Смысл церковного «развода». Расторжение церковного Брака. 

2. Последование о второбрачных.  

3. Проблема благословения брака супругов, долгое время проживших в 

браке и пожелавших венчаться.  

4. Смешанные браки.  

5. «Вопросы личной, семейной и общественной нравственности» по книге 

«Основы социальной концепции РПЦ». 

6. Решение недоуменных вопросов, которые могут возникнуть при 

совершении таинства Брака.    

Раздел 7. Таинство Елеосвящения. 

Тема 7.2. Практика совершения Таинства Елеосвящения 

(Соборования).  

Вопросы для обсуждения. 

1. Подготовительные действия и необходимые предметы в таинстве. 

Церковно-канонические требования к совершителям таинства и лицам 

елеопомазуемым.  

2. Практическое совершение таинства Елеосвящения. Формула таинства и 

ее практическое исполнение.  

3.  Практика совершения в современных условиях. Проблема частоту 

совершения таинства над отдельным человеком – рекомендации духовников. 

Сокращение таинства страха ради смертного. Соборование детей. 

4. Общее совершения Таинства Великим постом.  

5. «Здоровье личности и народа» по книге «Основы социальной 

концепции РПЦ». «Проблемы биоэтики» по книге «Основы социальной 

концепции РПЦ». 

 

Раздел 8. Таинство Священства. 

Тема 8.1.Степени церковной иерархии. Чинопоследования 

рукоположения во диакона, священника, епископа. Возведение в чины 

церковные и чины награждения 



Вопросы для обсуждения. 

1. Чин посвящения в чтеца и певца.  

2. Посвящение в иподиакона.  

3. Чинопоследование рукоположения во диакона.  

4. Чинопоследование рукоположения во священника.  

5. Чинопоследование рукоположения во епископа.  

6. Возведение в чины церковные и чины награждения.  

7. Внешний вид и пастырская эстетика священнослужителя. 

 

Раздел 9. Практическое исполнение обрядов погребения, молебных 

пений и некоторых чинопоследований. 

Тема 9.1. Чины Погребения. Поминовение усопших. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Практическое применение «Канона молебнаго…» и «Чина бываемаго 

на разлучение души…».  

2. Приготовление к погребению усопшего (мирянина, 

священнослужителя, монаха).  

3. Чтение Евангелия и Псалтири по усопшим.  

4. Лития. Отпевание и погребение усопшего мирянина. Разрешительная 

молитва и практическое ее исполнение.  

5. Особенности отпевания и погребения монахов, священников и 

младенцев.  

6. Совершение чинов погребения в дни Светлой седмицы.  

7. Практическое совершение обычной и вселенской панихиды.  

8. Решение недоуменных вопросов при совершении чинов погребения. 

 

Тема 9.2. Молебные пения.  

Вопросы для обсуждения. 

1. Чины молебных пений и практическое их исполнение.  

2. Великое и малое водоосвящение.  

3. Молебен простой и водосвятный.  

4. Практическое совершение «Чина благословения жилища» и «Чина 

освящения колесницы».  

5. Освящение икон, Креста, церковных вещей и принадлежностей. 

 

2.2. Тестовые задания 

2.2.1. Контрольные тесты 

Проводятся после изучения соответствующих разделов учебной 

программы курса в конце семестра перед зачетным собеседованием. 

 

Примерная тематика тестовых заданий 
 

1. Какое Церковное Таинство может совершить мирянин? 



1  Крещение 

2  Миропомазание 

3  Покаяние 

4  Елеосвящение 

2. Какое Таинство совершается над человеком только один раз в жизни? 

1  Священства 

2  Покаяния 

3  Елеосвящения 

4  Крещения 

5  Брака 

6  Причащения 

3. В Православной Церкви существует 7 Таинств. Но один из пунктов 

приведенного ниже списка включён сюда ошибочно. Какой? 

1  Крещение 

2  Покаяние 

3  Причащение 

4  Брак 

5  Отпевание 

6  Священство 

7  Елеосвящение (соборование) 

4. Когда в Православии закрепилось учение о 7 Таинствах Церкви? 

1  в первые века христианства 

2  в золотой век святоотеческой культуры (5-й – 8-й века) 

3  в позднее Средневековье (15-й – 17-й века) 

4  в последние два столетия 

5. Учение, что Таинств ровно 7, было создано: 

1  св. Иоанном Златоустом 

2  отцами ранней Церкви 

3  католическими богословами 

4  св. Феофаном Затворником 



6. В современном православном богословии священнодействия, не 

вошедшие в число семи Таинств, называются: 

1  обрядами 

2  тайнодействиями 

3  сакраменталиями 

4  молебствиями 

7. Позже всех в число семи Таинств Церкви было включено: 

1  Таинство Брака 

2  Таинство Елеосвящения (Соборование) 

3  Таинство Евхаристии 

4  Таинство Миропомазания 

8. Число 7 для обозначения количества Таинств было избрано: 

1  случайно 

2  потому что в Библии это символическое число 

3  на это число указал в Откровении Ангел 

4  эта гениальная идея принадлежала св. Антонию Великому 

9. Св. Дионисий Ареопагит, по преданию, ученик ап. Павла, среди трех 

Таинств называет: Крещение, Евхаристию и: 

1  Священство 

2  Соборование 

3  Брак 

4  Миропомазание 

10. В начале Божественной Литургии звучит возглас священника 

"Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа всегда, ныне и 

присно и во веки веков". А чинопоследование каких Церковных Таинств 

также начинается этим самым величественным из всех богослужебных 

возгласов? 

1  Таинства Миропомазания 

2  Таинства Крещения 

3  Таинства Елеоосвящения 



4  Таинства Брака 

5  Таинства Священства 

Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов. 

 

11. Какие слова произносит священник или архиерей при помазании? 

1  «Свет Христов просвещает всех» 

2  «Святая святым» 

3  «Господь воцарися, в лепоту облечеся» 

4  «Печать дара Духа Святого. Аминь» 

 

12. Сколько раз может совершаться над человеком миропомазание? 

1  Неограниченно 

2  Один 

3  Три 

4  Семь 

 

13. Какое Таинство неразрывно связано с Таинством миропомазания? 

1  Таинство брака 

2  Таинство елеосвящения 

3  Таинство причастия 

4  Таинство крещения 

14. Что даруется крещеному человеку в Таинстве миропомазания? 

1  возможность не грешить 

2  благодать Святого Духа 

3  прощение грехов 

4  духовная печать для Царства Небесного 

 

15. Как впервые совершалось священнодействие низведения даров 

Святого Духа? 

1  через рукоположение Апостолов или епископов 

2  через покаяние 

3  через присоединение к Церкви еретиков 

4  точно неизвестно 

 

16. Собор, закрепивший практику совершения миропомазания сразу после 

крещения. 



1  Лаодикийский собор 

2  Трулльский собор 

3  Стоглавый собор 

4  Первый вселенский собор 

 

17. Апостол Павел сказал (1Кор. 11:28-30): «Да испытывает же себя 

человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, 

кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о 

Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало 

умирает». Что значит причащаться «недостойно»? 

1  прочитать молитвенное Правило без полного прочтения 3-х канонов 

2  принимать Таинство у недостойного (по собственной оценке) 

священнослужителя 

3  не верить в спасительность Таинства 

4  не иметь искреннего желания принять Таинства 

5  всё вышеперечисленное 

Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов. 

 

18. Чем является Таинство Евхаристии? 

1  изображением Тайной Вечери 

2  повторением Тайной Вечери 

3  воспоминанием Тайной Вечери 

4  самой Тайной Вечерей 

 

19. Кто не может причащаться в любом случае? 

1  некрещёный 

2  совершивший смертные грехи 

3  тот, кто уже причащался в течение 7 дней 

4  тяжелобольной 

5  заключённый 

20. Кто является совершителем Таинств? 

1  Бог 

2  священник или епископ 

3  священнослужитель и диакон 

4  ангелы 

 

21. Что находится в Чаше после совершения Таинства Евхаристии? 

http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.11:28-30&cr&ucs


1  хлеб и вино, пронизанные Божественными энергиями 

2  истинные Тело и Кровь Христовы 

3  символы, напоминающие верующим об искуплении от греха и смерти 

 

22. Какое Таинство в русской традиции предшествует Евхаристии? 

1  Соборования 

2  Покаяния 

3  Миропомазания 

 

23. Без чего невозможно совершение Евхаристии в современной практике? 

1  антиминса 

2  свечей 

3  виноградного вина 

4  лжицы (ложечки) 

5  потира (Чаши) 

6  дрожжевого хлеба 

7  храма 

8  священника 

9  покровцов 

Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов. 

 

24. С какого возраста, по традиции Русской Церкви, необходима исповедь 

перед Причастием? 

1  5 лет 

2  7 лет 

3  9 лет 

4  10 лет 

 

25. В Таинстве Евхаристии мы причащаемся: 

1  Бога Сына 

2  Бога Святого Духа 

3  Всей Святой Троицы 

 

26.  Евхаристическая Жертва приносится: 

1  Богу Отцу 

2  Богу Отцу и Святому Духу 

3  всей Святой Троице 



27. Какой термин соответствует православному учению о Евхаристии? 

1  Преложение 

2  Пресуществление 

 

28. При совершении Таинства Крещения в Православной Церкви 

используется формула: 

1  Я крещаю тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа 

2  Крещается раб Божий [или раба Божия] (имя) во имя Отца. Аминь. И 

Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. 

3  Мир и благодать да пребудут с тобой 

4  Во имя Отца Всемогущего, и Сына и Святаго Духа 

29. Какого пола, согласно Требнику, должен быть крестный (восприемник) 

по отношению к крестнику? 

1  того же пола 

2  противоположного пола 

3  должно быть 2 восприемника: мужчина и женщина 

30. Перед совершением Таинства Крещения крещаемый (или его 

восприемник) торжественно читает: 

1  Отче наш 

2  Достойно есть 

3  Символ веры 

4  Катехизис 

31. Во время крещения мы надеваем на новокрещенного нательный крест. 

Сегодня такая традиция. А что предписывает надевать Чин Крещения 

(помещенный в Требнике) на самом деле? 

1  нательный крест 

2  иконку Божией Матери 

3  оберег 

4  ладанку 

5  ничего не предписывает 

32. Таинство Крещения не совершается: 

1  в среду и пятницу 

2  страстную седмицу 



3  Великую Пятницу 

4  совершается всегда 

33. «Крещением слезами» символически называли: 

1  Монашеский постриг 

2  Крещение мучеников 

3  Таинство Покаяния 

4  Дар слёз 

34. Что значит «клиническое крещение»? 

1  Крещение после клиническое смерти 

2  Крещение врачей 

3  Крещение больных окроплением 

4  Клятва Гиппократа 

35. Кому нельзя становиться крестными? 

1  Незамужней женщине 

2  Родственникам 

3  Иноверцам 

4  Людям, которые уже стали крестными более чем трём детям 

 

36. Если катехумен не знает, крещен он или нет, то правильным будет: 

1  Крестить его обычным чином 

2  Крестить после исполнения епитимьи 

3  Крестить только перед смертью 

4  Крестить с формулировкой «аще не Крещен, Крещается...» 

37. Современный чин венчания сложился 

1  в первые века христианства 

2  в 4-м – 5-м веках 

3  в 6-м – 8-м веках 

4  позже 



38. Является ли блудным сожительством невенчанный брак, заключенный 

по государственным законам? 

1  да 

2  нет 

3  блуд, но простительный после того, как за ним последует венчание 

39. Допускает ли Церковь сожительство людей без заключения брака, так 

называемый «гражданский брак»? 

1  да 

2  нет 

3  на некоторое время, чтобы попробовать пожить вместе 

40. Православная Церковь допускает: 

1  1 брак 

2  2 брака 

3  3 брака 

4  4 брака 

5  больше 

41. Что нужно делать, если в браке нет детей? 

1 Расторгнуть брак и вступить в новый, исполняя повеление Божие 

«плодитесь и размножайтесь». 

2  Со смирением принять как волю Божию и молиться о даровании детей. 

3  Воздерживаться от плотского сожительства, жить, как брат и сестра. 

42. Венцы, надеваемые на головы венчающихся, символизируют: 

1  царское достоинство решившихся создать семью 

2  венцы мученичества, жертву ради счастья любимого человека 

3  древний обычай в подражание церемонии венчания царей 

4  победу над похотью, сохранение целомудрия 

Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов. 

43. Во время венчания, согласно Церковных канонов, невесте положено 

быть одетой в платье 



1  белое 

2  красное 

3  бежевое 

4  сарафан 

5  все равно, какого цвета и стиля 

44. По Уставу Церкви, под ноги брачующимся положено класть: 

1  полотенце 

2  коврик 

3  отрез ткани 

4  иное 

45. Какие обручальные перстни (кольца) положено по Уставу надевать 

обручающимся: 

1  золотые 

2  один золотой, один серебряный 

3  серебряные 

4  любые, но с надписью «Спаси и сохрани» 

46. Во сколько лет девушке разрешено вступать в брак в Православной 

Церкви: 

1  с 12 лет 

2  с 14 лет 

3  с 16 лет 

4  с 18 лет 

47. С кем из вышеперечисленных категорий людей можно венчать 

православного христианина: 

1  с буддистом 

2  мусульманином 

3  иеговистом 

4  атеистом 

5  ни с кем из перечисленных 

48. Возможны ли однополые браки? 



1  Да 

2  Нет 

3  В исключительных случаях 

49. Часто вспоминают слова апостола Павла «А жена да убоится мужа» из 

Послания к Ефесянам. А как, в том же послании, заповедал апостол 

мужьям любить своих жён? 

1  Как и Христос возлюбил Церковь 

2  Как своё тело 

3  Как самого себя 

50. Возможно ли совершение обручения отдельно от венчания? 

1  Да 

2  Нет 

3  Не всегда 

51. В какое время дня можно венчаться? 

1  утром 

2  днём 

3  вечером 

4  в любое время 

52. Кому из перечисленных не разрешено венчаться? 

1  Судимым за убийство 

2  Людям, чей брак не зарегистрирован в ЗАГСе 

3  Людям, вступающим в четвертый брак 

53. Возможно ли венчаться в третьем браке? 

1  Возможно, браки совершаются на небесах 

2  Только по благословению духовника 

3  Только по благословению правящего архиерея 

4  Третье венчание не совершается 

54. Таинстве Елеосвящения, или Таинстве Соборования, есть один очень 

важный новозаветный текст: «Болен ли кто из вас, пусть призовет 



пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя 

Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и 

если он соделал грехи, простятся ему». 

Кто автор этого замечательного свидетельства о древнейшем 

соборовании? 

1  Иисус Христос 

2  Апостол Павел 

3  Апостол Иуда 

4  Апостол Иаков 

5  Апостол Петр 

55. Таинство Соборования называется так, потому что: 

1  должно совершаться в соборах 

2  его совершает собор (собрание) священнослужителей 

3  это Таинство совершается над многими людьми сразу (собором людей) 

56. Таинство Соборования не совершается над: 

1  беременными 

2  воинами 

3  младенцами 

4  престарелыми 

57. Во время Таинства Соборования семь раз читаются фрагменты из: 

1  Ветхого Завета 

2  Апостольских посланий 

3  Сочинений Пантелеимона Целителя 

4  Книги «Закон Божий» 

5  Евангелия 

58. Собороваться можно: 

1  раз в жизни 

2  два раза 

3  сколько угодно 

4  один раз в течение одной болезни 



59. По традиции во время Соборования свечи ставят в сосуд, в котором 

насыпано зерно. Зерно используется: 

1  как символ обновления жизни физической и духовной 

2  для того, чтобы оно освятилось 

3  из этого зерна пекутся церковные просфоры 

4  чтобы исцелиться, соборующийся должен из этого зерна испечь хлеб 

60. Сегодня при совершении Соборования требуются: елей, зерно. А какие 

еще два вещества могут использоваться во время Таинства? 

1  вода 

2  земля 

3  сахар 

4  вино 

5  пиво 

6  воск 

7  олово 

8  кофейная гуща 

61. Прощаются ли Богом автоматически все забытые грехи тому, кто 

участвовал в Таинстве Елеосвящения? 

1  да 

2  нет 

3  если только незначительные, мелкие грехи 

 

62. Кем установлено Таинство Священства? 

1  апостолами 

2  Вселенским собором 

3  Священным Синодом 

4  Богочеловеком Иисусом Христом 

63. Первым известным нам в настоящее время письменным 

свидетельством о посвящении в священнические степени в ранней Церкви 

является: 



1  «Апостольские постановления» 

2  «Апостольское предание» св. Ипполита Римского 

3  «О церковной иерархии» 

64. Выберите синонимы Таинства Священства? 

1  Хиротесия 

2  Хиротония 

3  Посвящение 

4  Назначение 

5  Рукоположение 

Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов. 

65. Кем рукополагается священник? 

1  Патриархом 

2  Архиерейским собором 

3  Епископом 

4  Приходским собранием 

66. Посвящаемый во священника избирается из: 

1  чтецов 

2  алтарников 

3  диаконов 

67. Каноническими препятствиями для принятия священства в 

православии являются: 

1  второй брак 

2  отсутствие крещения 

3  отсутствие волос на лице (бороды) 

4  неспособность обратить своих домашних в православную веру 

5  совершённые грехи блуда, прелюбодеяния, содомии 

6  убийство, даже невольное 

7  незаконнорожденность 

8  добровольное оскопление 



9  отсутствие левого глаза или ноги 

10  отпадение от веры, не вынужденное муками 

Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов. 

68. В какой момент Литургии совершается рукоположение священника? 

1  во время пения антифонов 

2  перед Причащением мирян 

3  после перенесения Святых Даров с жертвенника на престол 

69. Сколько дней подряд по традиции, после рукоположения, 

новопосвященный пресвитер совершает литургии? 

1  3 

2  7 

3  9 

4  33 

70. Выберите основные моменты священнической Хиротонии: 

1  прохождение чрез царские врата и приближение к св. престолу 

2  облачение в белые одежды 

3  восседание на кафедре 

4  вручение новому иерею дискоса с частицей Святого Агнца 

5  вручение жезла и митры 

Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов. 

71. Выберите степени священной иерархии, на поставление в которые 

совершается Таинство Священства: 

1  чтец 

2  диакон 

3  алтарник 

4  епископ 

5  священник 

72. Рукоположить нового епископа может: 



1  один епископ 

2  не менее двух епископов 

3  не менее трёх епископов 

73. Является ли сан Патриарха в наше время особой степенью 

священства? 

1  да 

2  нет 

74. Епископ избирается: 

1  из монахов 

2  из белого (женатого) духовенства 

3  из монашествующих или женатых 

75. Можно ли аннулировать рукоположение в священный сан? 

1  да 

2  нет 

76. Кого из перечисленных лиц корректно назвать священником? 

1  Протоиерея 

2  Муллу 

3  Раввина 

4  Ксендза 

5  Жреца 

6  Пастора 

7  Далай-ламу 

Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов. 

77. Какая первая гласная молитва священника в день его рукоположения? 

1  Отпуст 

2  Заамвонная 

3  Главопреклонения 

4  Благодарственная 



 

Требования к выполнению тестирования 

Тест как оценочное средство представляет собой систему 

стандартизированных заданий, позволяющее автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. Использование данного 

оценочного средства предполагает реализацию важнейшей дидактической 

задачи – уяснение и закрепление знаний и навыков по предмету, 

акцентирование внимания студенческой аудитории на ключевых, программных 

позициях курса. Именно данный вид оценочного средства позволяет 

оперативно проверить качество знаний студенческой аудитории и 

автоматически обработать результаты с заранее заданными параметрами. 

Тестовый контроль проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем) 

учебного материала. Количество тестовых заданий  зависит от объема учебного 

материала. Время, отводимое для выполнения тестовых заданий, не должно 

превышать одного академического часа. 

 

Критерии оценки 

Оценка 5 (отлично) ставится за 90-100 % правильных ответов. 

Оценка 4 (хорошо) ставится за 80-89,9 % правильных ответов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится за 70-79,9 % правильных 

ответов. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится при наличии менее 70 % 

правильных ответов или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль. 

Контролируемые компетенции:  ОПК-2, ПК-7. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Практическое руководство для священнослужителей» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения опроса на практических занятиях,  

защиты рефератов, выполнения контрольной работы, сдачи зачета. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к 

практическим занятиям. Целью самостоятельной работы студентов по 

подготовке к практическим  занятиям является освоение учебной дисциплины в 

полном объеме, углубление знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы над учебно-методической литературой и источниками. 

Эта форма работы развивает у студентов самостоятельность мышления, умение 

делать выводы, связывать теоретические положения с практикой. 

К основным видам самостоятельной работы относятся:  

1. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса.  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала.  

4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании 

основных источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам 

на основе материалов дополнительных источников.  



5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 

аналитических обзоров, рефератов.  

6. Подготовка к зачету.  

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут 

быть рекомендованы следующие виды заданий: для овладения знаниями:  

– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы 

по изучаемой теме);  

– выписки из текста;  

– работа со словарями и справочниками; 

– использование Интернета  для закрепления и систематизации знаний;  

– работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы);  

– аналитическая обработка текста (реферирование).  

 

Задания для самостоятельной работы 

Раздел 1. Введение в предмет. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов:  

1.Понятие о предмете «Практическое руководство для 

священнослужителей»: задачи, методы изучения. 

2. Отношение предмета «Практическое руководство для 

священнослужителей» к другим богословским наукам, источники, пособия.  

3. Общие постановления, относящиеся к требоисправлениям.  

4. Понятие таинства и обряда. Проблема неразработанности богословия 

таинств, влияние на него католической догматики.  Отличие таинств и обрядов. 

Вопрос о количестве таинств.  

Раздел 2.  Таинство Крещения. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов:  

1.  Необходимые предметы и подготовительные действия для совершения 

таинства Крещения.  

2. Обряды и молитвословия, предшествующие крещению и практическое 

их исполнение.  

3. Оглашение, как необходимое условие для совершения таинства 

Крещения. Требования к восприемнику.  

4. Примерный план огласительных бесед.  

5. Рассказать о практическом исполнении освящения воды и елея в 

таинстве Крещения. Формула помазания освященным елеем и практическое ее 

исполнение.  

6.  Рассказать о некоторых приемах крещения младенца с полным 

погружением. Облачение новокрещенного в «ризу правды».  

 

Раздел 3. Таинство Миропомазания. 

1.  Рассказать о практическом исполнении священнодействий в таинстве 

Миропомазания.  

2. Рассказать о практическом исполнение обряда «Воцерковления».  



3. Как поступить в случае достоверной неизвестности крещения 

человека? 

4. Рассказать о практическом совершении таинства Крещения в случае 

смертной опасности.  

5. Чин присоединения к Православию через Таинство Крещения. Чин 

присоединения к Православию через Таинство Миропомазания. Чин 

присоединения к Православию через Таинство Покаяния.  

 

Раздел 4. Таинство Покаяния. 

 

1. Духовная настроенность и практические советы священнику при таинстве 

Покаяния. Необходимые предметы для этого таинства.  

2. Порядок и проведение первой части последования для всех исповедников 

«общая исповедь».  

3. Исповедь частная. Практическое исполнение формулы разрешения 

грехов. Прочитать наизусть.  

4. Пастырское душепопечение заключенных по книге: «Основы социальной 

концепции РПЦ». Совершение исповеди глухих, немых и больных, 

потерявших дар речи.  

5. Православный взгляд на аборты и проблема контрацепции по книге 

«Основы социальной концепции РПЦ».  

6. Епитимия. Ее смысл и значение. «Молитва над разрешаемым от 

запрещения». 

7. Рассказать о практическом совершении «Чина, егда случится вельми 

больному дата причастие».  

8. Пастырские методы лечения болезней современного общества по книге 

«Основы социальной концепции РПЦ».  

9. Православная оценка новых биомедицинских методов преодоления 

недуга бесплодия по книге «Основы социальной концепции РПЦ».  

10. Генная терапия и пренатальная (дородовая) диагностика по книге 

«Основы социальной концепции РПЦ».  

11. Клонирование и современная трансплантология по книге «Основы 

социальной концепции РПЦ».  

12. Православный взгляд на продление жизни искусственными средствами и 

на прекращение жизни безнадежно больных (эвтаназия) по книге 

«Основы социальной концепции РПЦ».  

13. Осуждение гомосексуализма и транссексуализма по книге «Основы 

социальной концепции РПЦ».  

 

Раздел 5. Таинство Евхаристии. 

1. Нравственная и физическая подготовка священнослужителя к таинству 

Евхаристии.  

2. Содержание «Учительного известия». Практическое исполнение 

Проскомидии.  



3. Вещественные принадлежности таинства Евхаристии по «Учительному 

известию».  

4. Виды каждений и практическое их исполнение.  

5. Рассказать о случаях, которые могут произойти при совершении таинства 

Евхаристии, касающиеся хлеба (по «Учительному известию»).  

6. Практическое исполнение «Малого входа».  

7. Рассказать о случаях, которые могут произойти при совершении таинства 

Евхаристии, касающиеся вина (по «Учительному известию»).  

8. Практическое исполнение «Великого входа».  

9.  Рассказать о случаях, которые могут произойти при освящении Святых 

Даров (по «Учительному известию»).  

10. Прочитать наизусть тропари «Великого входа».  

11. Как поступить в случае пролития Святых Даров? (по «Учительному 

известию»).  

12. Правила, определяющие порядок и действия священнослужителей при 

причащении Святых Таин.  

13. Практические советы священнослужителю при преподавании Святых 

Христовых Таин.  

14. Приготовление и хранение Святых Даров для причащения больных.  

 

Раздел 6. Брачный союз. Таинство Венчания. 

1. Церковно-канонические препятствия и требования к жениху и невесте, 

вступающим в Брак. Отношение РПЦ к гражданскому браку по книге: 

«Основы социальной концепции РПЦ».  

2. Подготовительные действия и необходимые предметы для совершения 

таинства Брака. Практическое исполнение священнодействий Обручения 

и Венчания.  

3. Порядок совершения чинопоследования о «Второбрачных» и Чина 

благословения супругов, проживших много лет без церковного 

благословения.  

4. Основания к расторжению церковного Брака и «Вопросы личной, 

семейной и общественной нравственности» по книге «Основы 

социальной концепции РПЦ».  

 

Раздел 7. Таинство Елеосвящения. 

1. Подготовительные действия и необходимые предметы в таинстве 

Елеосвящения.  

2. Церковно-канонические требования к совершителям таинства и лицам 

елеопомазуемым.  

3. Священнодействия при совершении таинства Елеосвящения. 

Практическое исполнение формулы таинства.  

4. Практическое совершение таинства Елеосвящения в случае смертной 

опасности больного.  

 



Раздел 8. Таинство Священства. 

1. Практическое совершение Чинов посвящения в чтеца, певца и иподиакона.  

2.  Чинопоследование рукоположений во диакона, священника и епископа.  

3. Внешний вид и пастырская эстетика священнослужителя.  

 

Раздел 9. Практическое исполнение обрядов погребения, молебных 

пений и некоторых чинопоследований. 

1. Чины погребений. Подготовка к погребению усопшего (мирянина, 

священнослужителя, монаха).  

2. Практическое исполнение чинов погребения диакона, мирянина и 

младенца (по Требнику).  

3. Практическое исполнение «Последования чина погребения архиерея и 

священника» (по Требнику).  

4. Совершение Чинов погребения в дни Светлой седмицы.  

5. Практическое совершение обычной и вселенской панихиды.  

6. Чины молебных пений и практическое их исполнение. Великое и малое 

водоосвящение.  

7. Молебен простой и водосвятный.  

8. Практическое совершение «Чина благословения жилища» и «Чина 

освящения колесницы».  

9. Практическое совершение освящения икон, Креста, церковных вещей и 

принадлежностей. 

 

Контролируемые компетенции:  ОК-6, ОПК-2, ПК-6. 

3.1 Тематика рефератов 

1. История  развития Практического руководства для пастырей как науки. 

2. Литургический аспект проповеди. 

3. Архимандрит Киприан (Керн) и его труды по Пастырскому богословию 

4. Учение преподобного Иоанна Лествичника о пастырстве. 

5. Препятствия к церковному браку в современных условиях. 

6. Окормление детей-сирот и детей-инвалидов в РПЦ. 

7. Принципы организации беседы перед Исповедью.  

8. Особенности исповеди детей и подростков.  

9. Катехизация перед Крещением 

10. Подготовка к Браковенчанию – современные проблемы.  

11. Различные чины отпевания. 

Контролируемые компетенции:  ОК-6, ОПК-2, ПК-6. 

Требования к выполнению рефератов 

Реферат по дисциплине «Практическое руководство для 

священнослужителей» представляет собой творческое сочинение на 

определенную тему, написанное на основе изучения и конспектирования 

первоисточников, изучения богословской, богослужебной литературы. 



Выбор темы реферата осуществляется по имеющейся тематике. При 

несоответствии записанной  за студентом темы и фактически представленной 

работы она возвращается автору. Нежелательно дублирование представленной 

темы работы внутри студенческой группы. 

После выбора темы необходимо определить основной перечень 

источников, необходимых для ее написания, используя при этом каталог 

библиотеки, консультации преподавателя. Это позволит своевременно выявить 

затруднения и обратиться за помощью к преподавателю. 

Написание работы может идти по следующему примерному плану: 

– предварительный просмотр основной литературы и составление плана 

реферата; 

– конспектирование необходимых источников и литературы, выписка 

цитат, положений с обязательным указанием источника и страниц; 

– творческое, самостоятельное изложение основных положений темы в 

соответствии с принятым планом реферата; в тексте работы каждый пункт 

плана выделяется заголовком; 

– составление библиографии по избранной теме (не менее 8-10 

источников); 

– работу завершает заключение, содержащее общие выводы по 

выбранной теме. 

Библиография должна быть оформлена в соответствии с принятыми 

стандартами. 

На каждый использованный в работе источник следует давать сноски в 

конце страницы или внутритекстовые, согласно стандарту.  

Объем работы в пределах 15-20 страниц машинописного или набранного 

на компьютере текста. 

Критерии оценки реферата:  

5 баллов  выставляется студенту, если содержание реферата полностью 

раскрывают заданную тему. 

4 балла  выставляется студенту, если содержание реферата в целом 

раскрывают заданную тему, но есть незначительные недочеты; 

3 балла  выставляется студенту, если содержание  реферата не в полном 

объеме раскрывает заданную тему.  

2 балла   выставляется, если студент не представил реферат или 

выбранная тема не раскрыта. 

 

3.2 Тематика контрольных работ 

1. Практическое исполнение Чинов, предшествующих Великому 

освящению храма.  

2. Практическое совершение «Чина освящения храма от архиерея 

творимого».  

3. Практическое совершение освящения храма священником.  

4. Монашеские обеты. Практическое совершение «Последования одеяния 

рясы и камилавки».  

5. Практическое совершение «Последования малой схимы, или мантии».  



6. Практическое совершение «Чина пострижения в великую схиму».  

7. Особенности практического совершения таинств Крещения и 

Миропомазания по требнику митрополита Петра Могилы.  

8. Особенности практического совершения таинства Покаяния по 

требнику митрополита Петра Могилы.  

9. Особенности практического совершения таинства Брака по требнику 

митрополита Петра Могилы.  

10. Особенности практического совершения таинства Елеосвящения по 

требнику митрополита Петра Могилы. 

Контролируемые компетенции:  ОК-6, ОПК-2, ПК-6. 

Требования к выполнению контрольных работ 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки знаний. В 

процессе выполнения контрольной работы студент должен дать четкие 

развернутые ответы на теоретические вопросы, грамотно и логично изложить 

основные идеи по заданной теме, содержащиеся в нескольких источниках и 

сгруппировать их по точкам зрения. При проверке контрольных работ 

учитывается умение студента работать с литературой, навыки логического 

мышления, культура письменной речи, оформление научного текста. 

Отрицательно оцениваются контрольные работы, основное содержание 

которых связано с представлением материала только одного источника и 

неправильном оформлении работы. Если контрольная работа оценена 

отрицательно, то студент обязан исправить указанные преподавателем 

замечания. Текст работы необходимо делить на разделы, подразделы и 

параграфы. Объем контрольной работы 8-10 страниц печатного текста, общее 

количество источников не менее 7. Текст работы должен сопровождаться 

ссылками на использованные источники. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется за контрольную работу, в которой: 

1. Представлено логичное содержание. 

2. Отражена актуальность рассматриваемой темы, верно определены 

основные категории. 

3. Дан анализ литературы по теме, выявлены методологические основы 

изучаемой проблемы, освещены вопросы истории ее изучения в науке. Анализ 

литературы отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать 

собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 

4. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы 

по работе. 

5. Работа оформлена в соответствии с разработанными требованиями, 

написана с соблюдением норм литературного языка. 

6. Работа выполнена в срок. 

Оценка «хорошо» выставляется за контрольную работу, в которой: 

1. Представлено логичное содержание.  

2. Раскрыта актуальность темы, верно определены цель и задачи. 

3. Представлен круг основной литературы по теме, выделены основные 

понятия, используемые в работе, выявлены его сильные и слабые стороны. В 



отдельных случаях студент не может дать критической оценки взглядов 

исследователей, недостаточно аргументирует отдельные положения.  

4. В заключении сформулированы общие выводы. 

5. Работа оформлена в соответствии с разработанными требованиями, 

написана с соблюдением норм литературного языка. В ней отсутствуют 

орфографические и пунктуационные ошибки. Допустимы отдельные 

погрешности стиля. 

6. Работа выполнена в срок. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается контрольная работа, в 

которой; 

1. Представлено логичное содержание. 

2. Актуальность темы раскрыта правильно, но список литературы 

ограничен. 

3. Теоретический анализ дан описательно, студент не сумел отразить 

собственной позиции по отношению к рассматриваемым материалам, ряд 

суждений отличается поверхностностью. 

4. В заключении сформулированы общие выводы. 

5. Работа оформлена в соответствии с разработанными  требованиями, в 

ней имеются орфографические и пунктуационные ошибки, погрешности стиля. 

6. Работа выполнена в срок. 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается контрольная работа, в 

которой большая часть требований, предъявляемых к подобного рода работам 

не выполнена, или работа не представлена. 

 

4. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, проводимым по 

содержанию разделов учебного курса (Разделы 1-9). К зачету допускаются 

студенты, систематически работавшие над дисциплиной в семестре; 

показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на 

практические занятия, выполнившие творческие работы и защитившие их, 

выполнившие контрольное тестирование. Форма зачета: ответ на вопросы 

билета. 

 

4.1 Вопросы к зачету 

1. Понятие о предмете «Практическое руководство для 

священнослужителей»: задачи, методы изучения, отношение к другим 

богословским наукам, источники, пособия. Общие постановления, относящиеся 

к требоисправлениям. 

2. Необходимые предметы и подготовительные действия для совершения 

таинства Крещения. Обряды и молитвословия, предшествующие крещению и 

практическое их исполнение. 

3. Оглашение, как необходимое условие для совершения таинства 

Крещения. Требования к восприемнику. Примерный план огласительных бесед. 



4. Рассказать о практическом исполнении освящения воды и елея в 

таинстве Крещения. Формула помазания освященным елеем и практическое ее 

исполнение. 

5.  Духовная настроенность и практические советы священнику при 

таинстве Покаяния. Необходимые предметы для этого таинства. 

6. Порядок и проведение первой части последования для всех 

исповедников «общая исповедь». Исповедь частная. Практическое исполнение 

формулы разрешения грехов. Прочитать наизусть. 

7Пастырскоедушепопечение заключенных по книге: «Основы социальной 

концепции РПЦ». Совершение исповеди глухих, немых и больных, потерявших 

дар речи. 

8.  Епитимия. Ее смысл и значение. «Молитва над разрешаемым от 

запрещения».  

9. Нравственная и физическая подготовка священнослужителя к таинству 

Евхаристии. 

10. Содержание «Учительного известия». Практическое исполнение 

Проскомидии. 

11. Вещественные принадлежности таинства Евхаристии по 

«Учительному известию». Виды каждений и практическое их исполнение. 

12. Приготовление и хранение Святых Даров для причащения больных. 

13. Церковно-канонические препятствия и требования к жениху и 

невесте, вступающим в Брак. Отношение РПЦ к гражданскому браку по книге: 

«Основы социальной концепции РПЦ». 

14. Подготовительные действия и необходимые предметы для 

совершения таинства Брака. Практическое исполнение священнодействий 

Обручения и Венчания. 

15. Порядок совершения чинопоследования о «Второбрачных» и Чина 

благословения супругов, проживших много лет без церковного благословения. 

16. Основания к расторжению церковного Брака и «Вопросы личной, 

семейной и общественной нравственности» по книге «Основы социальной 

концепции РПЦ». 

17. Подготовительные действия и необходимые предметы в таинстве 

Елеосвящения. Церковно-канонические требования к совершителям таинства и 

лицам елеопомазуемым. 

18. Священнодействия при совершении таинства Елеосвящения.  

19. Совершение Чинов посвящения в чтеца, певца и иподиакона. 

20. Чинопоследование рукоположений во диакона, священника и 

епископа. 

21. Внешний вид и пастырская эстетика священнослужителя. 

22. Чины погребений. Подготовка к погребению усопшего (мирянина, 

священнослужителя, монаха). 

23. Чин погребения диакона, мирянина и младенца (по Требнику). 

24. «Последование чина погребения архиерея и священника» (по 

Требнику). 



25. Совершение Чинов погребения в дни Светлой седмицы. Совершение 

обычной и вселенской панихиды. 

26. Чины молебных пений и практическое их исполнение. Великое и 

малое водоосвящение. 

27. Молебен простой и водосвятный. Практическое совершение «Чина 

благословения жилища» и «Чина освящения колесницы». 

28. Чин освящения икон, Креста, церковных вещей и принадлежностей. 

Контролируемые компетенции:  ОК-6, ОПК-2, ПК-6. 

Критерии оценки зачетного занятия 

 

Для объективной оценки знаний и умений по курсу «Практическое 

руководство для священнослужителей» принимаются во внимание: глубина и 

осознанность знаний; умение анализировать и обобщать изученный материал; 

логика, структура и стиль ответа; умение аргументировать; умение применять 

основные теоретические положения богословия, пользоваться основной 

терминологией курса; степень знакомства с основной и дополнительной 

литературой; умение содержательно и грамотно оформлять доклады и 

рефераты, систематичность работы в течение семестра. 

1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 

– прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

– правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением 

примеров; 

– показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает 

с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь 

в быстром или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие успехи при выполнении самостоятельной работы, систематическая 

активная работа на семинарских занятиях. 

2. Оценка «не зачтено» Выставляется студенту, который не справился с 

50% вопросов и заданий, в ответах на другие вопросы допустил существенные 

ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Не имеет целостного представления о предметных 

взаимосвязях. Оценивается качество устной речи, как и при выставлении 

положительной оценки. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Вносимые изменения в рабочую программу дисциплины обсуждены на заседании 

кафедры …….. (протокол №_, дата: __.__ 2019 года). В связи с внесением дополнений – 

списка дополнительной литературы. 

 

б) дополнительная литература 

 

Перечень и  реквизиты  литературы  

(автор, название, место издания, год) 

Кол-во 

экземпляров 

/Режим 

доступа 

1.  ЭБС 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Вносимые изменения в рабочую программу дисциплины обсуждены на 

заседании кафедры …….. (протокол №_, дата: __.__ 2019  года). В связи с 

обновлением (внесением дополнений) учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов (в ФОС). 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

 


