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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями курса «Пастырское богословие» являются сообщение студентам необходимых 

знаний, для владения теоретической основой пастырства; сообщение практико-

ориентированных знаний, необходимых для осуществления целенаправленной подготовки 

студентов к принятию священного сана и будущему пастырскому служению. 

«Пастырское богословие» призвано не только определить место пастыря в Церкви 

Христовой, но в большей степени дать представление о многогранности пастырского опыта, 

представленного в святоотеческом наследии, а также в письменных памятниках выдающихся 

пастырей Церкви. С одной стороны, дисциплина «Пастырское богословие» призвана к 

изучению истории пастырства, с другой, – в ходе обучения важно обрести навыки и умения, 

которые бы способствовали молодому пастырю-выпускнику духовной школы через 

приложение изученного опыта пастырства к современности находить ответы на многие 

вызовы современности. 

Вопросы, рассматриваемые в рамках изучения дисциплины, входят в область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках поставленных целей дисциплины решаются следующие задачи, охватывающие 

как теоретические, так и практические компоненты профессиональной деятельности 

выпускника бакалаврской программы: 

1. Дать представление о высоте и ответственности пастырского служения. 

2. Изучить проблемы современного пастырского служения и его возможные трудности; 

вопросы, связанные с личностью пастыря, выяснить наиболее важные качества пастыря, 

влияющие на успех его служения; 

3. Рассмотреть вопросы практического плана: организации богослужений, миссионерской 

работы и социального служения, организации работы с различными по возрасту группами 

прихожан (детьми, молодежью, пожилыми людьми); 

4. Познакомить студентов с учением отцов Церкви о пастырском служении; 

5. Рассказать об опыте служения и формах работы на приходе на примере деятельности 

пастырей Московской епархии; 

6. Познакомить студентов с обязанностями пастыря как совершителя Таинств и 

богослужений, учителя и духовного наставника паствы, организатора приходской жизни и 

администратора. 

Одновременно курс призван способствовать у изучающих его студентов: 

1. Осознанию необходимой связи богословия с церковным служением; 

2. Адекватному восприятию русской духовной традиции; 

3. Развитию у обучающихся навыка самостоятельной и трезвой оценки новых явлений 

церковной жизни опирающейся на духовную преемственность. 

Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у обучающихся 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-10: способностью использовать 

основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного 

Знать основы богословия; 

Уметь ориентироваться во всем многообразии 

богословской, святоотеческой и аскетической 
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развития литературы в целях духовно-нравственного развития; 

Владеть навыками применения полученных 

сведений к конкретной ситуации, для конкретного 

духовно-нравственного состояния; 

ПК-2: готовностью применять 

основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического 

знания 

Знать основные принципы и методы 

современного научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического знания;  

Уметь использовать принципы и методы научно-

богословских исследований в контексте задач, 

возникающих при изучении богословских дисциплин; 

Владеть навыками применения методов 

изучения различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности; 

ПК-3: готовностью выделять 

теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

Знать принципы богословского освещения 

вопросов в рамках осуществления 

междисциплинарных исследований, значение 

дисциплины в общем курсе богословских наук; 

Уметь применять методы богословского, 

богословско-философского и религиоведческого 

анализа в рамках изучения вопросов 

междисциплинарной направленности; 

Владеть навыками отбора и систематизации 

фактов, относящихся к теологической проблематике, в 

междисциплинарных исследованиях; 

ПК-6: способностью вести 

соответствующую учебную, 

воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и 

просветительских организациях 

Знать специфику учебно-воспитательной 

деятельности в образовательных и просветительских 

организаций различного уровня и типа; 

Уметь адаптировать полученные в ходе 

обучения знания применительно к специфике 

аудитории и в зависимости от ситуативного контекста; 

Владеть навыками доходчивого и внятного 

изложения материала в рамках задач учебно-

воспитательной деятельности; 

ПК-7: способностью использовать 

теологические знания в решении 

задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

Знать основные вопросы из области богословия, 

могущие соотноситься (непосредственно и 

опосредованно) с аспектами социально-практической 

деятельности; 

Уметь применять богословские знания в сфере 

социальной и практической деятельности конфессии; 

Владеть способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с реальными фактами и 

явлениями профессиональной деятельности; 

ПК-8: способностью применять 

базовые и специальные 

теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, 

связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

выпускника 

Знать научные методы в рамках 

профессиональной и социальной деятельности, основы 

экспертной деятельности в области православного 

богословия; 

Уметь проводить 

экспертизу  деятельности  организации на 

соответствие ее вероучительным правилам и нормам 

православия, организовывать консультативную 

помощь; 
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Владеть основными знаниями в области 

правовых, социальных и богословских наук; 

ДПК-2: готовностью к 

осуществлению пастырского 

окормления православных верующих 

(духовное руководство), 

милосердному служению 

Знать принципы пастырского служения – 

духовного окормления, отраженные в Священном 

Предании Вселенской Церкви; 

 Знать о возможности применения методов 

практической психологии в пастырском служении; 

Уметь выстраивать доверительные отношения с 

людьми, выслушивать их, анализировать их душевное 

состояние;  

Уметь прилагать пастырские рекомендации 

святых отцов к действительности; 

Владеть теоретическими знаниями в области 

пастырского богословия и методами их применения на 

практике; 

Владеть навыками пастырского душепопечения; 

навыками практического применения полученных 

знаний в духовной практике; 

ДПК-3: способностью к проведению 

церковной проповеди, научению 

паствы основам православного 

вероучения и христианским 

традициям 

Знать основные приемы искусства 

проповедничества; 

Уметь отбирать материал для проповедей и 

научения, комментировать и обосновывать 

выдвигаемые положения; 

Владеть основными коммуникативными 

умениями и навыками оратора и педагога 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Пастырское богословие» является дисциплиной Вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана основной образовательной программы по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль) «Православная теология». 

4.1. Для освоения дисциплины «Пастырское богословие» обучающиеся должны обладать 

знаниями, умениями и навыками, полученными в результате освоения следующих дисциплин 

и практик: 

  «Введение в библеистику»; 

 «Священное Писание Нового Завета»; 

 «Священное Писание Ветхого Завета»; 

 «История древней Церкви»; 

 «Литургика»; 

 «Патрология»; 

 «Русская патрология»; 

 «Гомилетика»; 

 «Каноническое право»; 

 «История западных исповеданий и сравнительное богословие»; 

 «Новейшая история западных исповеданий»; 

 «Нравственное богословие»; 

 «Практическое руководство для священнослужителя»; 

 «Догматическое богословие». 

4.2. Освоение дисциплины «Пастырское богословие» является необходимым для 

изучения последующих дисциплин и освоения практик:  

 «Учебная практика»; 



 

6 

 

 

 «Преддипломная практика». 

5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Данная дисциплина изучается в 5 - 8 семестрах обучения на бакалаврской программе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет (в 5,6, 7 семестрах) 

 экзамен (в 8 семестре). 

 

Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 288 

Контактные часы (аудиторная работа) 134 

занятия лекционного типа 66 

занятия семинарского типа 68 

Групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающегося 154 

Промежуточный контроль  

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 5.1. и 5.2. 

 

5.1. Структура дисциплины 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

С
ем

ес
т
р

 

З
а

к
р

еп
л

ен
н

ы
е 

за
 д

и
с
ц

и
п

л
и

н
о

й
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости* 
Л С СР 

1 Таинство Рукоположения 5 
ОК-10; 

ПК-2; 

ПК-3 
4 6 20 О, ДЗ 

2 
Совершение таинства Исповеди – 

пастырский аспект 
5 

ОК-10; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ДПК-2 

10 6 20 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 5 

ОК-10; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-6; 

ДПК-2 

 2  
Зачет с 

оценкой 

3 
Совершение таинства Крещения 

– пастырский аспект 
6 

ОК-10; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-6; 

ДПК-2 

8 6 20 О, ДЗ 

4 
Таинство Миропомазания – 

пастырский аспект 
6 

ОК-10; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ДПК-2 

8 6 20 О, ДЗ 

                                                 
* О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), КР – контрольная 

работа, СР – самостоятельная работа, ДЗ – домашнее задание (эссе, реферат, доклад, сообщение, 

конспект).  
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 Промежуточная аттестация 6 

ОК-10; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-6; 

ДПК-2 

 4  
Зачет с 

оценкой 

5 
Таинство Евхаристии – 

пастырский аспект 
7 

ОК-10; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ДПК-2 

12 8 20 О, ДЗ 

6 
Таинство Брака – пастырский 

аспект 
7 

ОК-10; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-6; 

ДПК-2 

8 6 20 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 7 

ОК-10; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-6; 

ДПК-2 

 2  
Зачет с 

оценкой 

        

7 

Душепопечение людей, 

находящихся в местах лишения 

свободы 

8 

ПК-6; 

ПК-7;  

ПК-8; 

ДПК-2 

8 8 18 О, ДЗ 

8 
Предсмертное напутствие. 

Отпевание. Похороны 
8 

ДПК-2; 

ДПК-3 8 8 16 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 8 

ОК-10; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-6; 

ДПК-2; 

ДПК-3 

 4  Экзамен 

    66 68 154  

 Итого   288 часа  

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

1.  

Таинство 

Рукоположения 

Подготовка к хиротонии. Канонические препятствия к 

рукоположению. Брак и семейная жизнь 

священнослужителя. 
О, ДЗ 

2.  

Совершение таинства 

Исповеди – пастырский 

аспект 

Пастырская позиция, выраженная в молитвах и 

чинопоследовании таинства покаяния. Святые отцы об 

отношении пастыря к кающемуся. Учение о восьми 

страстях.  

- страсть чревоугодия; 

- страсть блуда; 

- страсть сребролюбия; 

- страсть гнева; 

- страсть печали; 

- страсть уныния; 

- страсть тщеславия; 

- страсть гордости. 

Неочевидное и скрытое действие страстей. 

Особенность действия страстей с учетом новых 

обстоятельств современной жизни. Особенность 

искушения страстями священнослужителя. 

О, ДЗ 

3.  Совершение таинства Оглашение. Практики оглашения. Духовное О, ДЗ 
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Крещения – пастырский 

аспект 

окормление готовящихся к принятию Таинства 

Крещения. Содержание огласительных бесед. 

Особенности огласительных бесед в зависимости от 

состояния аудитории. Практика объяснения действий 

священнослужителя во время совершения Таинства. 

4.  

Таинство 

Миропомазания – 

пастырский аспект  

Связь Таинства Миропомазания с практической 

духовной жизнью. Православная аскетика и 

пастырское душепопечение в свете Таинства 

Миропомазания. 

О, ДЗ 

Зачет соценкой  

5.  

Таинство Евхаристии – 

пастырский аспект 

Душепопечение и Евхаристия. Роль Евхаристии в 

построении приходской и общинной жизни. 

Подготовкаа пастыря к служению Божественной 

Литургии. Подготовка мирян к Таинству Причащения. 

Отлучение от Причастия, как средство пастырского 

воздействия. Границы пастырских полномочий. 

О, ДЗ 

6.  

Таинство брака – 

пастырский аспект 

Душепопечение готовящихся к Таинству Венчания. 

Светский брак и Таинство Венчания. Подготовка к 

таинству. Предвенчальные беседы. Препятствия к 

венчанию. Примерное совершение Таинства с 

объяснениями священника. Душепопечение семей, 

принявших Таинство Венчания. Семейные искушения. 

О, ДЗ 

7.  
Душепопечение людей, 

находящихся в местах 

лишения свободы 

Поведение священника в местах лишения свободы. 

Деятельность пастыря и тюремные «обычаи». О, ДЗ 

8.  

Предсмертное 

напутствие. Отпевание. 

Похороны 

Совершение священником обряда погребения с 

максимальной пастырской пользой. Суеверия. 

Пастырское попечение о родственниках, потерявших 

близких людей. 

О, ДЗ 

Экзамен 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: 

 текущая работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы (в течение семестра); 

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (в течение 

семестра); 

 подготовка к занятиям семинарского типа (в течение семестра); 

 подготовка к экзамену; 

 выполнение заданий по темам учебного курса. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в 

соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 
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8 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1. Основная литература 

1. Вениамин  (Федченко), митрполит. Лекции по пастырскому богословию с аскетикой / 

Вениамин  (Федченко), митрполит. – М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского 

Гуманитарного Университета, 2006. – 352 с. 

2. Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Лекции по пастырскому богословию / Иоанн 

(Маслов), схиархимандрит. – М.: Самшит, 2001. – 406 с. 

3. Киприан (Керн), архимандрит. Православное пастырское служение / Киприан (Керн), 

архимандрит. – Клин: Фонд Христианская жизнь, 2002. – 334 с. 

8.2. Дополнительная литература 

1. Ашков Георгий, прот. Духовническая  дисциплина позднего средневековья на Руси 

[Текст] / Георгий Ашков, прот. – М.: Издательский  дом  "Кварта", 2012. – 278 с. 

2. Бернштам Т.А. Приходская жизнь русской деревни. Очерки по церковной  этнографии 

[Текст] / Т.А. Бернштайм. – СПб.: Издательство  Санкт-Петербургского  университета, 2007. – 

311 с. 

3. Георгий (Капсанис), архим. Пастырское служение по священным канонам [Текст] / 

Георгий (Капсанис), архим. – М.: Издательский дом "Святая гора", 2006. – 300 с. 

4. Иоанн  (Шаховской), архиеп. Философия православного пастырства [Текст] / Иоанн  

(Шаховской), архиеп. – Сергиев Посад:  Свято-Троице Сергиева  Лавра, 2007. – 156 с.   

5. Корогодина М.В. Исповедь в России  XIV-XIX веках. Исследование и тексты [Текст] / 

М. В. Корогодина. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. – 584 с. 

6. О должностях пресвитеров приходских [Текст] / – М.: Издательство Сретенского 

монастыря, 2004. – 224 с. 

7. Онуфрий (Березовский),  митр. Пастырское служение преподобного Иова , игумена  

Почаевского [Текст] / Онуфрий (Березовский),  митр. – Киев: Пролог, 2007. – 190 с. 

8. Паттон Д. Пастырское попечение [Текст] / Д. Патон. – М.: Триада, 2007. – 160 с. 

9. Певницкий В. О  священстве: Основные пункты в учении о пастырском служении 

[Текст] / В. Певницкий. – Киев: Издательство свт. Льва, папы Римского, 2001. – 136 с. 

10. Платон (Фивейский), архиеп. Напоминание священнику об обязанностях его при 

совершении таинства покаяния [Текст] / Платон (Фивейский), архиеп. – СПб.: Воскресение. 

2004. – 217 с. 

11. Розов  А. Н. Священник в духовной жизни  русской деревни [Текст] / А. Н. Розов. – 

СПб.: Алетейя, 2003. – 255 с. 

12. Сергий  Филимонов, свящ. Пастырское служение в больнице [Текст] / Сергий  

Филимонов, свящ. – СПб.: Общество Святителя Василия Великого, 2003. – 256 с. 

13. Смирнов С.И. Древнерусский  духовник [Текст] / С.И. Смирнов. – М.: Издательство 

Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, 2004. – 560 с. 

14. Тихомиров Т.С., свящ. На приходе [Текст] / Т.С. Тихомиров, свящ. – М.: Издательство 

Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, 2002. – 624 с. 
 

Литература для самостоятельной работы 

Святоотеческие творения 

1. Амвросий Медиоланский, свт. Об обязанностях священнослужителей. М. – Рига, 1995. 

2. Григорий (Конисский), свт. Книга о должностях пресвитеров приходских. М., 2004. 

3. Григорий Богослов, свт. Слово 3-е // Творения Т. 1. М., 2007. С. 27–60. 

4. Дорофей, авва. Душеполезные поучения и послания. М., 1991. 

5. Игнатий Брянчанинов, свт. Аскетические опыты. Любое издание. 
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6. Иларион (Троицкий), сщмч. Основные начала ветхозаветного священства и пророчества 

// Он же. Творения: В 3 т. М., 2004. Т. 2. С. 33–64. 

7. Иннокентий (Вениаминов), свт. Наставление священнику, назначенному для обращения 

иноверных и руководствования лобращенных в христианскую веру // Он же Избранные труды. 

М., 1997. С. 163–191. 

8. Иоанн Златоуст, свт. Шесть слов о священстве. Любое издание. 

9. Иоанн Кассиан, прп. О постановлениях киновитян. // Писания. ТСЛ., 1993.  

10. Иоанн Кронштадтский, св. Моя жизнь во Христе. Любое издание. 

11. Иоанн Кронштадтский, св. Священнику. М., 2005. 

12. Иоанн Кронштадтский, св.. Христианская философия. М., 1992. 

13. Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Любое издание.  

14. Иосиф Волоцкий, прп. Духовная грамота. // Древнерусские иноческие уставы. М., 2001. 

15. Иосиф Волоцкий, прп. Просветитель. М., 1993. 

16. Максим Исповедник, прп. Мистагогия. // Творения. Кн. 1. М., 1993.  

17. Мученичество Поликарпа Смирнского. // Писания мужей апостольских. Рига, 1994. 

18. Николай Кавасила, св. Семь слов о жизни во Христе. М., 1874.  

19. Сергий (Мечев), сщмч. Тайна богослужения. М., 2001. 

20. Симеон Новый богослов, прп. Слово XI. // Творения. Т. 1. ТСЛ., 1993. 

21. Тихон Задонский, свт. Об истинном христианстве. Любое издание. 

22. Тихон Задонский, свт. Сокровище духовное от мира собираемое. Любое издание. 

23. Феодор Санаксарский, прп. Наставления духовным чадам. Рождество-Богородичный 

Санаксарский монастырь, 2003. 

24. Феофан Затворник, свт. Пусть ко спасению. Любое издание. 

25. Феофан Затворник, свт. Толкование посланий ап. Павла. Пастырские послания. М. 

1995. 

26. Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Л., 1991. 

27. Филарет (Дроздов), свт. Творения (Слова и речи) в 5 томах. М., 1873–1888. (Речь к 

преосвященному Евгению епископу Тамбовскому по рукоположении его (см. приложение); 

Слово в день венчания на царство Государя Императора Александра Павловича (1821). // Т. 2. 

С. 9–15; Слово в день Алексия Митрополита (1822). // Т. 2. С. 42–49; Слово в день 

тезоименитства Цесаревича Александра Николаевича (1830). // Т. 3. С. 445–450; Слово в день 

тезоименитства Цесаревича Александра Николаевича (1832). // Т. 3. С. 201–207; Слово по 

освящении храма святителя Иакова (1836). // Т. 4. 12–18; Слово по освящении храма 

Живоначальной Троицы в Московском Данилове монастыре (1838). // Т. 4. С. 95–100; Слово в 

день рождения Государя Александра II (1858). // Т. 5 С. 450 – 455.) 

 

Лекционные курсы 

1. Константин (Зайцев), архим. Пастырское богословие. М., 2002. 

2. Щавельский Г., протопр. Православное пастырство: Основы, задача и дух православного 

пастырского служения. СПб., 1994. 

 

Отдельные работы и статьи по тематике пастырского богословия 

1. Алмазов. А. Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви: В 3 т. Одесса, 1894. 

2. Амвросий (Ключарев), архиеп. Искусство проповеди. М., 2006. 

3. Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды. Письма. Материалы. М., 2007. 

4. Антоний (Храповицкий), митр. Исповедь. Клин, 2001.  

5. Антоний (Храповицкий), митр. Пастырское богословие. Свято-Успенский Псково-

Печерский монастырь, 1994.  

6. Варнава (Беляев), еп. Тернистым путем к небу: Жизнеописание старца Гавриила 

Седмиезерной пустыни. М., 1996. 

7. Вениамин (Федченков) митр. Отец Иоанн Кронштадтский. СПб., 2001. 

8. Вениамин (Федченков), митр. О богослужении православной церкви. М., 1999.  
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9. Воробьев Владимир, прот. Покаяние, исповедь, духовное руководство. Библиотека 

газеты «Свет православия», 1997. 

10. Ельчанинов А., свящ. Записи. М., 2004. 

11. Игнатия, мон. Старчество на Руси. М., 1999. 

12. Иерофей (Влахос), митр. Православная психотерапия. ТСЛ., 2004. 

13. Иннокентий (Пустынский), иером. История Пастырского богословия в России. М., 

1901. 

14. Иоанн (Крестьянкин), архим. Опыт построения исповеди. Любое издание. 

15. Иоанн (Крестьянкин), архим. Письма. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 

2004.  

16. Иоанн (Шаховской), архиеп. Философия православного пастырства. СПб., 1996. 

17. Концевич И. Оптина пустынь и ее время. ТСЛ., 1995. 

18. Михаил (Грибановский), еп. Статьи: В чем состоит Церковность, Еще раз о монашестве 

ученом; Речь перед защитой магистерской диссертации (см. Приложение). 

19. Нестеров С.В. Словом и житием наставляя: Жизнь и труды преподобного Макария 

Алтайского. М., 2005. 

20. «Пастырь добрый»: Жизнь и труды московского старца протоиерея Алексея Мечева. 

М., 1997. 

21. Певницкий В. О священстве. Киев, 2001. 

22. Рупышев Понтий, прот. Не оставлю вас сиротами. М., 1999. 

23. Свенцицкий Валентин, прот. Шесть чтений о таинстве покаяния в его истории. // Он 

же. Монастырь в миру. М., 1995. 

24. Смирнов С. И. Древнерусский духовник. М., 1913. 

25. Смирнов С. И. Духовный отец в древней восточной Церкви. М., 2003.  

26. Соллертинский Саргий, прот. Пастырство Христа Спасителя. СПб., 1887. 

27. Софроний (Сахаров), архим. Старец Силуан. Жизнь и поучения. М., 1991. 

28. Стамулис И. Православное богословие миссии сегодня М., 2003. 

29. Сухова Н. Ю. Пастырское богословие в российской духовной школе (XVIII — начало 

XX в.) // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. I: 

Богословие. Философия. 2009. Вып. 1 (25). С. 25–43. 

30. Тихомиров Тимофей, свящ. На приходе. М., 2002. 

31. Трифон (Туркестанов), митр. Древнехристианские и Оптинские старцы. М., 1996. 

32. Феодор (Поздеевский), еп. Смысл христианского подвига. М., 1991. 

33. Флоренский Павел, свящ. Философия культа. // БТ № 17. С. 100–170. 

34. Хондзинский Павел, свящ. «Церковь» и «слово» в богословских воззрениях свт. 

Филарета Московского и св. Иоанна Кронштадтского. // Материалы XIX ежегодной 

богословской конференции ПСТГУ. М., 2009. 

35. Экземплярский В. Библейское и святоотеческое учение о сущности священства. Киев, 

2007. 

 

8.3. Периодические издания 

1. «Богословские труды» – Научно-богословский журнал Русской Православной Церкви, 

выпускаемый Издательством Московской Патриархии (соответствующие тематике учебного 

курса статьи в номерах журнала). 

2. «Журнал Московской Патриархии» (соответствующие тематике учебного курса статьи 

в номерах журнала). 

3. «Церковный вестник» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала). 

 

8.4. Электронные ресурсы 

1. Научный богословский портал: http://www.bogoslov.ru/topics/20253/index.html; 

http://www.bogoslov.ru/topics/20253/index.html
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2. Вестник пастырского семинара: http://www.srcc.msu.su/bib_roc/bib/ItemsJ86.htm; 

3. «Пастырь» - сайт для священников:  http://priest.today. 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий и 

самостоятельной работы. Учебные занятия представлены следующими видами: лекции, 

занятия семинарского типа.  

На учебных (семинарских) занятиях студенты выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. раздел 2 Паспорт фонда оценочных средств). 

Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины 

представлены в разделе 5.2. рабочей программы дисциплины и в соответствующих разделах 

фонда оценочных средств: 2 Паспорт фонда оценочных средств, 3 Требования к результатам 

обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание студента на занятиях осуществляется в 

соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования Таврической духовной семинарии.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

студента к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Студент допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

дисциплине в полном объеме (выполнения всех заданий и мероприятий, запланированных и 

выданных преподавателем, а также предусмотренных настоящей программой дисциплины). 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

студентам(у), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск студента к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Студент, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, 

не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине, студент отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка 

проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме реферативного 

конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 

все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

http://www.srcc.msu.su/bib_roc/bib/ItemsJ86.htm
http://priest.today/


 

13 

 

 

Преподаватель имеет право снизить бальную оценку студенту за невыполненное в срок 

задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Пастырское богословие» определен экзамен.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования Таврической 

духовной семинарии и оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, 

удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на зачете – зачтено; не зачтено / на зачете с 

оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; 

не зачтено, 2, не удовлетворительно. 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной форме 

по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, в объеме 

содержания дисциплины. 

Оценка знаний студента оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы (Фонда оценочных средств). 

9.2.Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины;  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить 

на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 Готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

 Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. 
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В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины;  

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами; 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red). 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определен 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 48.04.01 Теология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 125. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимо: 

 столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и 

рабочим местом);  

 желателен доступ в Интернет.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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Православная религиозная организация –  
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Фонд оценочных средств, предназначенный для контроля знаний 

обучающихся направления 48.03.01 Теология, «Православная теология» по 

дисциплине «Пастырское богословие», разработал 

 

протоиерей Дмитрий ГОЦКАЛЮК   

(Ф.И.О. составителя программы полностью, ученая степень, 

ученое звание) 
 (подпись составителя) 

 

 

Рецензент (внутренний) 

  (Ф.И.О. рецензента полностью, ученая степень, ученое звание)  
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Пастырское богословие». 

 
1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа) 
 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5,6 

семестр 

7, 8  

семестр 
всего 

Общая трудоёмкость 144 144 288 

Контактная работа: 72 62 134 

Лекции (Л) 36 30 66 

Занятия семинарского типа (С) 36 32 68 

Групповые консультации    

Промежуточная аттестация     

Самостоятельная работа (СР) 72 82 154 

Вид контроля (зачет, зачет с оценкой, экзамен) З, Э  З, Э 2З, 2Э 



2 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины 
(Контролируемые дидактические единицы дисциплины) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

в соответствии с 

ОПОП 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(О, Д, КР, СР,  ДЗ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

(Э, З, ЗаО) 

Средства оценки образовательных 

результатов 

1.  Таинство Рукоположения 
ОК-10; ПК-2; ПК-3 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

2.  
Совершение таинства Исповеди – пастырский 

аспект 

ОК-10; ПК-2; ПК-3; 

ДПК-2 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

3.  Промежуточная аттестация 
ОК-10; ПК-2; ПК-3; 

ПК-6; ДПК-2 
Зачет Зачетные вопросы/задания 

4.  
Совершение таинства Крещения – пастырский 

аспект 

ОК-10; ПК-2; ПК-3; 

ПК-6; ДПК-2 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

5.  Таинство Миропомазания – пастырский аспект 
ОК-10; ПК-2; ПК-3; 

ДПК-2 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

 Промежуточная аттестация 
ОК-10; ПК-2; ПК-3; 

ПК-6; ДПК-2 
Экзамен  Экзаменационные вопросы/задания 

6.  Таинство Евхаристии – пастырский аспект 
ОК-10; ПК-2; ПК-3; 

ДПК-2 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

7.  Таинство Брака – пастырский аспект 
ОК-10; ПК-2; ПК-3; 

ПК-6; ДПК-2 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

8.  Промежуточная аттестация 
ОК-10; ПК-2; ПК-3; 

ПК-6; ДПК-2 
Зачет Зачетные вопросы/задания 

9.  
Душепопечение людей, находящихся в местах 

лишения свободы 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ДПК-2 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

10.  
Предсмертное напутствие. Отпевание. Похороны ДПК-2; ДПК-3 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

 

 
Промежуточная аттестация 

ОК-10; ПК-2; ПК-3; 

ПК-6; ДПК-2;  Экзамен Экзаменационные вопросы/задания 
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ДПК-3 



3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ФОРМЫ ИХ КОНТРОЛЯ И ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ОК-10: способностью 

использовать основы 

теологических знаний в 

процессе духовно-

нравственного развития 

Знать: 

основы богословия; 
Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

ориентироваться во всем многообразии 

богословской, святоотеческой и аскетической 

литературы в целях духовно-нравственного 

развития; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками применения полученных сведений 

к конкретной ситуации, для конкретного 

духовно-нравственного состояния; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ПК-2: готовностью 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания 

Знать: 

основные принципы и методы современного 

научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического 

знания; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать принципы и методы научно-

богословских исследований в контексте 

задач, возникающих при изучении 

богословских дисциплин; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками применения методов изучения 

различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-3: готовностью 

выделять теологическую 

проблематику в 

междисциплинарных 

исследованиях 

Знать: 

принципы богословского освещения 

вопросов в рамках осуществления 

междисциплинарных исследований, значение 

дисциплины в общем курсе богословских 

наук; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

материала по дисциплине определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

применять методы богословского, 

богословско-философского и 

религиоведческого анализа в рамках 

изучения вопросов междисциплинарной 

направленности; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками отбора и систематизации фактов, 

относящихся к теологической проблематике, 

в междисциплинарных исследованиях; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-6: способностью 

вести соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

Знать: 

специфику учебно-воспитательной 

деятельности в образовательных и 

просветительских организаций различного 

уровня и типа; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

организациях Уметь: 

адаптировать полученные в ходе обучения 

знания применительно к специфике 

аудитории и в зависимости от ситуативного 

контекста; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками доходчивого и внятного изложения 

материала в рамках задач учебно-

воспитательной деятельности; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-7: способностью 

использовать 

теологические знания в 

решении задач 

социально-практической 

деятельности, связанных 

с объектами 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные вопросы из области богословия, 

могущие соотноситься (непосредственно и 

опосредованно) с аспектами социально-

практической деятельности; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

применять богословские знания в сфере 

социальной и практической деятельности 

конфессии; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с реальными 

фактами и явлениями профессиональной 

деятельности; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-8: способностью 

применять базовые и 

специальные 

теологические знания к 

решению экспертно-

консультативных задач, 

связанных с объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Знать: 

научные методы в рамках профессиональной 

и социальной деятельности, основы 

экспертной деятельности в области 

православного богословия; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

проводить 

экспертизу  деятельности  организации на 

соответствие ее вероучительным правилам и 

нормам православия, организовывать 

консультативную помощь; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

Владеть: 

основными знаниями в области правовых, 

социальных и богословских наук; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ДПК-2: готовностью к 

осуществлению 

пастырского окормления 

православных верующих 

(духовное руководство), 

милосердному служению 

Знать: 

принципы пастырского служения – 

духовного окормления, отраженные в 

Священном Предании Вселенской Церкви; 

о возможности применения методов 

практической психологии в пастырском 

служении; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

выстраивать доверительные отношения с 

людьми, выслушивать их, анализировать их 

душевное состояние; 

прилагать пастырские рекомендации святых 

отцов к действительности; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

теоретическими знаниями в области 

пастырского богословия и методами их 

применения на практике; 

навыками пастырского душепопечения; 

навыками практического применения 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

полученных знаний в духовной практике; Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

ДПК-3: способностью к 

проведению церковной 

проповеди, научению 

паствы основам 

православного 

вероучения и 

христианским традициям 

Знать: 

основные приемы искусства 

проповедничества; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

отбирать материал для проповедей и 

научения, комментировать и обосновывать 

выдвигаемые положения; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

основными коммуникативными умениями и 

навыками оратора и педагога 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 



4 ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 См. далее. 

5 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Текущая аттестация 
Текущая аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием нормативных 

оценок по 4-х бальной системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – 

неудовлетворительно). 

5.1.1. Фонд оценочных средств самостоятельной работы, лекционных и семинарских 

занятий (Блок А) 

Содержание семинарских занятий 

№ 

занятия 

Наименование 

темы (раздела) 
Краткое содержание темы (раздела) 

1. 
Таинство 

Рукоположения 

Подготовка к хиротонии. Канонические препятствия к 

рукоположению. Брак и семейная жизнь священнослужителя. 

2. 

Таинство 

Рукоположения 

Три степени священства и их происхождение (некоторые 

исторические аспекты: по Священному Писанию и источникам 

церковной истории). Видимая сторона священства и его 

невидимые действия 

3. 
Таинство 

Рукоположения 

Рукоположение во диакона и иерея (некоторые исторические 

аспекты совершения  таинства). Неповторяемость священства и 

вопрос об апостольском преемстве 

4. 

Совершение таинства 

Исповеди – 

пастырский аспект. 

Пастырская позиция, выраженная в молитвах и 

чинопоследовании таинства покаяния. Святые отцы об 

отношении пастыря к кающемуся. 

5. 
Совершение таинства 

Исповеди – 

пастырский аспект. 

Учение о восьми страстях. Неочевидное и скрытое действие 

страстей. Страсть чревоугодия 

6 
Совершение таинства 

Исповеди – 

пастырский аспект. 

Учение о восьми страстях. Неочевидное и скрытое действие 

страстей. Страсть блуда 

7 
Совершение таинства 

Исповеди – 

пастырский аспект. 

Учение о восьми страстях. Неочевидное и скрытое действие 

страстей. Страсть сребролюбия 

8 Совершение таинства Учение о восьми страстях. Неочевидное и скрытое действие 
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Исповеди – 

пастырский аспект. 
страстей. Страсть печали 

9 
Совершение таинства 

Исповеди – 

пастырский аспект. 

Учение о восьми страстях. Неочевидное и скрытое действие 

страстей. Страсть уныния 

10 
Совершение таинства 

Исповеди – 

пастырский аспект. 

Учение о восьми страстях. Неочевидное и скрытое действие 

страстей. Страсть тщеславия 

11 
Совершение таинства 

Исповеди – 

пастырский аспект. 

Учение о восьми страстях. Неочевидное и скрытое действие 

страстей. Страсть гордости 

12 

Совершение таинства 

Исповеди – 

пастырский аспект. 

Учение о восьми страстях. Неочевидное и скрытое действие 

страстей. - Страсть гнева 

 

13 

Совершение таинства 

Исповеди – 

пастырский аспект. 

Особенность действия страстей с учетом новых обстоятельств 

современной жизни. Особенность искушения страстями 

священнослужителя. 

14 

Совершение таинства 

Исповеди – 

пастырский аспект. 

Вопрос о епитимиях. О различных проблемах пастыря-

духовника. Проблема совмещения пастырем обязанностей 

администратора, материально-ответственного лица и 

духовника. Вопрос доверия духовнику. Этический аспект 

пастырства. 

15 
Совершение таинства 

Крещения – 

пастырский аспект 

Оглашение. Практики оглашения. Духовное окормления 

готовящихся к принятию Таинства крещения.  

16 
Совершение таинства 

Крещения – 

пастырский аспект 

Содержание огласительных бесед. Особенности огласительных 

бесед в зависимости от состояния аудитории. 

17 
Совершение таинства 

Крещения – 

пастырский аспект 

Практика объяснения действий священнослужителя во время 

совершения таинства. 

18 
Таинство 

Миропомазания – 

пастырский аспект 

Понятие о Таинстве. Связь таинства миропомазания с 

практической духовной жизнью. 

19 
Таинство 

Миропомазания – 

пастырский аспект 

Православная аскетика и пастырское душепопечение в свете 

Таинства миропомазания. 

20 
Таинство Евхаристии 

– пастырский аспект 
Душепопечение и Евхаристия. Роль Евхаристии в построении 

приходской и общинной жизни. 

21 
Таинство Евхаристии 

– пастырский аспект 

Подготовкаа пастыря к служению Божественной Литургии.  

22 

Таинство Евхаристии 

– пастырский аспект 

Подготовка мирян к Таинству Причащения. Отлучение от 

причастия, как средство пастырского воздействия. Границы 

пастырских полномочий. 

23 

Таинство Брака – 

пастырский аспект 

Исторический обзор. Подготовка к таинству. Препятствия к 

венчанию. Светский брак и Таинство венчания. Душепопечение 

готовящихся к Таинству венчанию. Примерное совершение 

таинства с объяснениями священника. 

24 
Таинство Брака – 

пастырский аспект 

Душепопечение семей принявших Танство венчания. Семейные 

искушения. 

25 

Душепопечение 

людей, находящихся в 

местах лишения 

свободы 

Поведение священника в местах лишения свободы. 

Деятельность пастыря и тюремные «обычаи». 

26 Предсмертное Совершение священником обряда погребения с максимальной 
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напутствие. 

Отпевание. Похороны 

пастырской пользой. Суеверия. Пастырское попечение о 

родственниках, потерявших близких людей. 

 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№ 

занятия 
№ Раздела (темы) Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1.  
Новозаветное 

священство.  

Учительство Христа. Взаимоотношения с апостолами, 

слушателями, родственниками 

2.  

Пастырская 

деятельность свв. 

апостолов. Мужи 

апостольские и их 

пастырство.  

Ерма. Поликарп Смирнский. Игнатий Богоносец. Ириней 

Лионский. Киприан Карфагенский. Климент Римский 

3.  
Святоотеческое учение о 

пастырстве.  

Иоанн Златоуст. Амвросий Медиоланский. Григорий 

Двоеслов. 

4.  
Пастырское 

душепопечение в 

России.  

Старчество как форма душепопечения. Пастырство в 

советские годы. Современное пастырство 

5.  
Подготовка к 

пастырскому служению.  

Интеллектуальная подготовка. Духовная подготовка. 

Богословие и личное благочестие. Участие в жизни Церкви до 

принятия сана. 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля к самостоятельной работе, 

лекционным и семинарским занятиям студентов: 

1. Содержание, предмет, актуальность науки. Различие подходов к содержанию 

пастырского богословия. 

2. История дисциплины «Пастырское богословие». 

3. Подготовка к пастырскому служению. Духовная и интеллектуальная. 

4. Требования к пастырю: канонические, общекультурные. 

5. Допрос и присяга. 

6. Содержание молитв на хиротонии. 

7. Канонические препятствия к рукоположению.  

8. Брак и семейная жизнь священнослужителя. 

9. Пастырь – совершитель Таинств. 

10. Пастырь и исповедь. 

11. Пастырская позиция, выраженная в молитвах и чинопоследовании Таинства Покаяния.  

12. Святые отцы об отношении пастыря к кающемуся. 

13. Особенность действия страстей с учетом новых обстоятельств современной жизни. 

14. Оглашение. Практики оглашения. Духовное окормления готовящихся к принятию 

Таинства Крещения. Содержание огласительных бесед. 

15. Практика объяснения действий священнослужителя во время совершения Таинства. 

16. Православная аскетика и пастырское душепопечение в свете Таинства миропомазания. 

17. Связь Таинства Миропомазания с практической духовной жизнью. 

18. Евхаристия – основа приходской, социальной, молодежной и иной деятельности 

священника. 

19. Душепопечение и Евхаристия.  

20. Отлучение от Причастия, как средство пастырского воздействия. Границы пастырских 

полномочий. 

21. Душепопечение готовящихся к Таинству Венчанию.  

22. Препятствия к Венчанию. Примерное совершение Таинства с объяснениями 

священника. 

23. Требоисполнение. 
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24. Поведение священника в местах лишения свободы. Деятельность пастыря и тюремные 

«обычаи». 

25. Совершение священником обряда погребения с максимальной пастырской пользой.  

26. Суеверия. Пастырское попечение о родственниках, потерявших близких людей. 

27. Учительство пастыря. 

28. Язык проповеди. Религиозный, богослужебный и профанный языки.                                        

29. Управление приходом. Строгость и любовь. 

30. Взаимоотношения священника с епископом и собратьями. 

31. Пастырские искушения. 

5.1.2. Фонд оценочных средств самостоятельной письменной работы (реферат, эссе) / 

докладов, презентаций (Блок Б) 

Примерный перечень тем 

1. Протестантский и католический взгляды на пасторологию и их влияния на русскую 

школу. Богословский инструментарий, метод и интердисциплинарное положение пастырского 

богословия.  

2. Ветхозаветное священство. 

3. Пастырство ветхозаветных пророков.   

4. Пастырство Иисуса Христа. 

5. Первосвященническое служение Спасителя. 

6. Пастырство свв. апостолов. Павел. Петр. Иоанн 

7. Требования к священнослужителям на страницах Писания. 

8. «Пастырь» Ерма. 

9. Пастырство мужей апостольских: Поликарп Смирнский.   

10. Пастырство мужей апостольских: Игнатий Богоносец. 

11. Пастырство мужей апостольских: Ириней Лионский.   

12. Пастырство мужей апостольских: Киприан Карфагенский. 

13. Пастырство мужей апостольских: Климент Римский. 

14. Святоотеческое учение о пастырстве: Григорий Богослов. 

15. Святоотеческое учение о пастырстве: Иоанн Златоуст. 

16. Святоотеческое учение о пастырстве: Амвросий Медиоланский. 

17. Святоотеческое учение о пастырстве: Григорий Двоеслов. 

18. Пастырское душепопечение в России: еп. Игнатий (Брянчанинов). 

19. Пастырское душепопечение в России: еп. Феофан (Затворник). 

20. Пастырское душепопечение в России: св. прав. Иоанн Кронштадтский. 

21. Современное пастырство. 
 

5.1.3. Фонд оценочных средств курсовой работы (проекта) (Блок С) 

 

Написание курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств индивидуального творческого задания (Блок С) 

Типовые примеры 

1. Проанализировав чинопоследование Таинства Рукоположения, выявите основные 

аспекты пастырского служения по учению Православной Церкви. 

2. Проанализировав чинопоследование и молитвословия Таинства Исповеди, выявите 

пастырскую позицию, выраженную в гмнографических текстах.  

3. Проанализировав чинопоследование Таинства Крещения: просветительский и 

миссионерский потенциал гимнографических текстов. Возможность их использования в 

пастырской практике в целом и при совершении Таинства в частности. 
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4. Проанализировав чинопоследование Таинства Миропомазания: просветительский и 

миссионерский потенциал гимнографических текстов. Возможность их использования в 

пастырской практике в целом и при совершении Таинства в частности. 

5. Божественная Литургия как центр церковной жизни: святые отцы и современные 

пастыри о Таинстве. Связь Евхаристии с другими Таинствами.  

6. Проанализировав чинопоследование Таинства Брака: просветительский и 

миссионерский потенциал гимнографических текстов. Возможность их использования в 

пастырской практике в целом и при совершении Таинства в частности. 

7. Пастырское служение в тюрьме в истории и современности: сравнительный анализ 

источников и современной практики. 

8. Милосердное и социальное служение пастыря в истории и современности: 

сравнительный анализ источников и современной практики. 

9. Социальное (просветительское, молодежное) служение пастыря в истории и 

современности: сравнительный анализ источников и современной практики. 

10. Пастырское попечение об усопших: анализ текстов панихиды, литии и отпевания как 

основа верного совершения пастырского служения. 

5.1.5. Оценивание обучающегося при проведении текущего контроля успеваемости 

5.1.5.1. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (проводимых в устной форме) 

Опрос – вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия  между преподавателем и обучающимися  посредством получения ответов на 

заранее сформулированные устные или письменные вопросы. 

 Устный опрос. Цель устного опроса – оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической и диалогической речью,  уровень 

развития мышления. Обучающая функция устного опроса состоит в выявлении вопросов, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену, и определении способов коррекции пробелов 

в знаниях и умениях студентов. Устный опрос может осуществляться в различных видах. 

Индивидуальный опрос. Преподаватель ставит перед аудиторией вопрос, требующий 

развёрнутого ответа,  дает несколько секунд для обдумывания ответа, затем вызывает кого-

либо из намеченных студентов. После ответа преподаватель обращается к аудитории с 

предложением дополнить или исправить ошибки, допущенные  отвечавшим студентом. Затем 

ставится новый вопрос и  процедура повторяется.  Общее количество опрошенных таким 

образом – 3 – 4 человека. 

Фронтальный опрос –  это контрольный опрос на занятии, проверка степени и 

основательности усвоения  большинством студентами учебного материала, который уже 

объяснялся. Оценка выставляется за всякий ответ, незнание материала – уже пробел в знаниях, 

который нужно  восполнять. Необходима четкая организация опроса, продуманность 

формулировок вопросов и их последовательности. 

 Комбинированный опрос. Сочетает  в себе  индивидуальный  и фронтальный устный и 

письменный опросы. Вызываются одновременно 3-4 студента. Один отвечает устно, как при 

индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания письменно на доске 

или за партой. После устных ответов студентов преподаватель проверяет письменные ответы, 

задает 1-2  уточняющих  вопроса и выставляет отметку. Комбинированный опрос позволяет в 

течение 20-30  минут опросить в среднем от 5 до 10 человек, дает возможность проверить 

умение составлять планы и тезисы, решать задачи и выполнять упражнения. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе: 

5 

«отлично» 

Студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 
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 изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию по учебной дисциплине; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя.              

 Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент 

легко исправил по замечанию преподавателя. 

4 

«хорошо» 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отличную отметку, но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные 

по замечанию преподавателя. 

3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но вы полнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 

2 

«неудовлетворительно» 

Студент: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание 

материала, не показал общего понимания вопроса и не про-

демонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, они не были 

исправлены и после наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, не смог вы полнить 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлено отсутствие  

сформированности основных умений  и навыков. 
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 Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской,  научной  или 

профессиональной задачи. 

Оценивание доклада проводится по четырехбалльной системе: 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к оформлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена 

 

5.1.5.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (в письменной форме) 

 Письменный опрос. Письменный ответ – важнейший способ точного, лаконичного, 

связного изложения мысли, собственной точки зрения. Письменная проверка используется во 

всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. 

Письменные работы могут включать: диктанты, тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

курсовые работы,  отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской работе 

студентов. 

Письменные контрольные работы –  одно из средств опроса, которое осуществляется с 

целью проверки знаний всех студентов по данной теме; стимулирования непрерывной 

систематической работы студентов; формирования умений  в письменном виде сжато излагать 

материал. Различают несколько видов контрольных работ: обязательные, домашние, текущие, 

экзаменационные,   практические, фронтальные и индивидуальные. Контрольные работы 

проводятся, как правило, после завершения изучения темы или раздела (модуля) и содержат 

задания различных типов и уровней сложности.  Во время проверки и оценки контрольных 

письменных работ проводится анализ результатов выполнения, выявляются типичные 

ошибки, а также причины их появления.   

Оценивание контрольной работы проводится по четырехбалльной системе: 

5 

«отлично» 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

4 

«хорошо» 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы полные знания учебно-
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программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности 

3 

«удовлетворительно» 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший при выполнении контрольной работы знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работе по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности при 

выполнении контрольных заданий, но обладающих 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя 

2 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 

 Реферат (эссе) – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие 

методы исследования могут применяться (и поощряться), но достаточным является работа с 

литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой. Цель 

написания реферата – формирование  умений краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 

отчетам, обзорам и статьям.  

Публичная защита реферата предполагает дополнительное оценивание коммуникативных 

компетенций студентов. 

Оценивание реферата проводится по четырехбалльной системе: 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат студентом не представлен 
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5.1.5.3. Критерии оценки образовательных результатов студентов по курсовой работе 

(проекта) на зачете с оценкой 

При оценке курсового проекта учитываются следующие факторы: актуальность темы 

исследования, степень самостоятельности выполнения работы, уровень грамотности (общий и 

специальный), а также порядок оформления и срок подачи готового курсового проекта на 

кафедру. В обязательном порядке оценивается успешность защиты научной работы. 

Таким образом, общими критериями оценки качества курсового проекта являются: 

– соответствие содержания курсового проекта теме, с которой он выносится на защиту; 

– значение выводов курсового проекта; 

– соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 

– степень самостоятельности работы;  

– уровень защиты курсового проекта. 

Использование студентом при докладе компьютерного проектора или раздаточного 

материала (таблиц, схем и т.п.) может способствовать повышению оценки на защите. 

Результат зачёта Требования к знаниям 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающемуся 

за самостоятельно выполненный курсовой проект, который 

своевременно представлен на кафедру, имеет грамотно изложенный 

теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами. При защите 

студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными, четко отвечает на поставленные вопросы.  

Студент в процессе выполнения курсового проекта 

демонстрировал высокую степень овладения учебным материалом, 

имеющим непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практических навыков, а также высокую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся за 

проект, который имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 

характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала, однако отличается не вполне обоснованными выводами. 

При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. Снижение оценки с «отлично» до «хорошо» 

также может быть связано с несвоевременной подачей курсового 

проекта на кафедру.  

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

хорошую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также хорошую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который носит по преимуществу 

описательный характер. Работа имеет теоретический раздел, 

базируется на практическом материале, но характеризуется 

непоследовательностью в изложения материала. Представленные 

выводы автора необоснованы. При защите студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. Снижение 
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оценки до «удовлетворительно» также может быть связана с 

существенным отклонением от сроков подачи готового проекта на 

кафедру. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

достаточную степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также достаточную учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который вообще не носит аналитического 

характера и не отвечает требованиям, предъявляемым к курсовым 

проектам. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. При защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы. Оценка 

«неудовлетворительно» может быть также выставлена обучающемуся, 

не представившему готового проекта к указанному сроку, или 

представившему на защиту чужой курсовой проект, написанный и уже 

защищенный в другом учебном заведении. Подобные работы вообще 

не принимаются к рассмотрению, а студент обязан разработать новую 

тему, которая определяется профильной кафедрой. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

невысокую (недостаточную) степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к выполняемой 

работе, и практических навыков, а также низкую учебную 

дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Шкала оценивания курсового проекта 

1. Соответствие содержания курсового 

проекта теме, с которой он выносится 

на защиту; 

Не более 1 

«4» 

Не более 1 

«3» 

Отсутствуют «2» 

2. Значение выводов курсового проекта; 

3. Соответствие требованиям, 

предъявляемым к форме и содержанию; 

4. Степень самостоятельности работы; 

5. Уровень защиты курсового проекта 

Итоговая оценка отлично хорошо удовлетворительно 

35-40 25-34 16-24 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего 

образования.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением другого преподавателя, как правило ведущего учебные 

занятия (семинарские) в форме экзамена в период зачетно-экзаменационной сессии в 

соответствии с Графиком учебного процесса по приказу ректора Семинарии.  
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Обучающийся допускается к экзамену в случае выполнения студентом всех учебных 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае наличия учебной 

задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) студент отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет задания. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина студента на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете – по системе «зачтено» / «незачтено» 

(«зачтено» – отлично, хорошо, удовлетворительно, «незачтено» – неудовлетворительно) с 

учетом сформированности компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете с оценкой / экзамене – по 4-х бальной системе 

(5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно) с учетом 

сформированности компетенций. 

5.2.1. Вопросы (задания) для зачета и экзамена 

В 5, 7 СЕМЕСТРЕ 
(примерные) 

1. Совершение таинства Исповеди – пастырский аспект.  

2. Пастырская позиция, выраженная в молитвах и чинопоследовании таинства покаяния. 

Святые отцы об отношении пастыря к кающемуся. 

3. Совершение таинства Исповеди – пастырский аспект.  

4. Учение о восьми страстях. Неочевидное и скрытое действие страстей.  

5. Совершение таинства Исповеди – пастырский аспект.  

6. Особенность действия страстей с учетом новых обстоятельств современной жизни. 

Особенность искушения страстями священнослужителя. 

7. Совершение таинства Крещения – пастырский аспект.  

8. Оглашение. Практики оглашения. Духовное окормление готовящихся к принятию 

Таинства крещения. 

9. Совершение таинства Крещения – пастырский аспект.  

10. Содержание огласительных бесед. Особенности огласительных бесед в зависимости 

от состояния аудитории. 

11. Совершение таинства Крещения – пастырский аспект.  

12. Практика объяснения действий священнослужителя во время совершения таинства. 

13. Таинство Миропомазания – пастырский аспект.  

14. Связь таинства миропомазания с практической духовной жизнью. Православная 

аскетика и пастырское душепопечение в свете Таинства миропомазания. 

 

В 6, 8 СЕМЕСТРЕ 
(примерные) 

1. Таинство Евхаристии – пастырский аспект.  

2. Душепопечение и Евхаристия. Роль евхаристии в построении приходской и общинной 

жизни. Подготовка пастыря к служению Божественной Литургии. 

3.  Таинство Евхаристии – пастырский аспект.  

4. Подготовка пастыря к служению Божественной Литургии. 

5. Таинство Евхаристии – пастырский аспект.  

6. Подготовкаа мирян к Таинству причащения. Отлучение от причастия, как средство 

пастырского воздействия. Границы пастырских полномочий. 

7. Таинство Рукоположения. Подготовка к хиротонии.  
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8. Канонические препятствия к рукоположению. Брак и семейная жизнь 

священнослужителя. 

9.  Таинство Брака – пастырский аспект.  

10. Душепопечение готовящихся к Таинству венчанию. Светский брак и Таинство 

венчания. Подготовка к таинству. Препятствия к венчанию. Примерное совершение таинства с 

объяснениями священника. 

11.  Таинство Брака – пастырский аспект.  

12. Душепопечение семей принявших Танство венчания. Семейные искушения. 

13.  Душепопечение людей, находящихся в местах лишения свободы.  

14. Поведение священника в местах лишения свободы. Деятельность пастыря и 

тюремные «обычаи». 

15.  Предсмертное напутствие. Отпевание. Похороны.  

16. Совершение священником обряда погребения с максимальной пастырской пользой. 

Суеверия. Пастырское попечение о родственниках, потерявших близких людей. 
 

Содержание  экзаменационного билета 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 
 

Пример типового экзаменационного билета 

1. Совершение таинства Исповеди – пастырский аспект. 

2. Особенность действия страстей с учетом новых обстоятельств современной жизни. 

Особенность искушения страстями священнослужителя.  

 

5.2.2. Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме экзамена осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблицах, и носит балльный характер. 

5.2.2.1. Критерии оценки образовательных результатов студентов по дисциплине на 

промежуточной аттестации в форме экзамена с учетом компетенций, закрепленных за 

дисциплиной  

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

5, отлично Оценка «5 (отлично)» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на 

занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний. Причем студент не затруднялся с ответом 

при видоизменении предложенных ему заданий, использовал в ответе 

материал учебной и монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

4, хорошо Оценка «4, (хорошо)» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и 

экзамене, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

3, удовлетворительно Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, если он 

имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических 

работ. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

2, 

неудовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется студенту, 

который не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, не сформированы. 
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