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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Введение в библеистику» 

ЦЕЛЬ: Ориентироваться в основных разделах библейской науки, истории их 

формирования и терминологии, понимать специфику церковной традиции 

изучения Священного Писания. Иметь базовые сведения о книгах 

Священного Писания, историческом контексте событий Священной 

истории. Представлять историю текста книг Священного Писания от 

момента их написания до настоящего времени. Овладеть навыками 

экзегетического анализа текста Священного Писания в соответствии с 

отечественной православной традицией. Уметь соотносить изучаемые идеи 

и концепции с Библейским учением 

 

ЗАДАЧИ: изучить структуру и историю библейской науки 

Ознакомиться с историей формирования канона Ветхого Завета 

Ознакомиться с историей формирования текста ветхозаветных книг 

Ознакомиться с историей переводов ветхозаветных книг на другие языки 

Ознакомиться с религиозным и политическим контекстом новозаветных 

событий 

Ознакомиться с историей формирования канона Нового Завета 

Ознакомиться с историей текстов Нового Завета 

Ознакомиться с историей переводов новозаветных книг на другие языки 

Ознакомиться с святоотеческими и современными принципами толкования 

Священного Писания Нового Завета. 

Изучить исагогические сведения о евангельских текстах 

Дисциплина «Введение в библеистику» входит в группу дисциплин 

Библеистика, которая обеспечивает изучение священных текстов. 

 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144 

Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2семестр). 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры. 

Автор-составитель: ст. преподаватель Горбунов С.Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Священное Писание Ветхого Завета» 

 

 
ЦЕЛЬ: Получить базовые сведения о книгах Священного Писания Ветхого 

Завета, историческом контексте событий Священной истории, начальные 

сведения библейской текстологи и профессиональных задач. 

Дисциплина «Священное Писание Ветхого Завета» входит в группу 

дисциплин Библеистика, которая обеспечивает изучение священных текстов. 

Знать: необходимую вводную информацию по каждой книге Священного 

Писания Ветхого Завета; содержание всех книг Священного Писания 

Ветхого Завета; принципы экзегетики книг Священного Писания; 

необходимые сведения о ветхозаветной библейской критике; связь книг 

Ветхого Завета с книгами Нового Завета. 

Уметь: излагать базовые богословские знания по предмету; использовать 

цитаты из книг Ветхого Завета в богословской и проповеднической 

деятельности; выявлять междисциплинарные связи и анализировать 

проблемы и задачи дисциплины; использовать цитаты из книг Ветхого Завета 

в научной работе; толковать наиболее значимые отрывки Священного 

Писания Ветхого Завета (в частности, мессианские пророчества). 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления знаний 

по Священному Писанию Ветхого Завета; навыками работы с литературой по 

предмету; выявлять достоверность и объективность библеистики; навыками 

анализа библейских текстов; навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля. 

Общая трудоемкость 12 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 432. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (1,3 семестры), зачеты 

с оценкой (2,4 семестры), зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 

Период изучения дисциплины: 1-3 курсы, 1-6 семестры. 

Автор-составитель: ст. преподаватель, священник Сергий Ураков; канд. 

философ. наук, доцент иеромонах Лаврентий Собко; канд. богословия 

протоиерей Александр Зуев 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Священное Писание Нового Завета» 

 

 
ЦЕЛЬ: Основательное знакомство с текстом Священного Писания; умение 

осознанно ориентироваться в тексте Священного Писания Нового Завета; 

знакомство со святоотеческой экзегезой Священного Писания; приобретение 

навыков экзегетического анализа новозаветного текста в отечественной 

православной традиции; овладение принципами и подходами церковной 

традиции изучения Священного Писания. 

ЗАДАЧИ: изучение исторического и религиозного контекста в рамках 

новозаветных событий; текста книг Нового Завета, особенностей каждой 

книги; хронологии и географии новозаветных событий; изучение 

святоотеческой экзегезы Священного Писания, в том числе — в 

отечественной православной традиции; овладение принципами и подходами 

церковной традиции изучения Священного Писания. 

Дисциплина «Священное Писание Нового Завета» входит в группу 

дисциплин Библеистика, которая обеспечивает изучение священных текстов. 

Общая трудоемкость 12 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 432. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (1,3 семестры), зачеты с 

оценкой (2,4 семестры), зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 

Период изучения дисциплины: 1-3 курсы, 1-6 семестры. 

 

 

Автор-составитель: ст. преподаватель, протоиерей Василий Спирин; 

канд.богословия, протоиерей Алексий Белецкий; д-р философ. наук, 

доцент Ворохобов А.В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Догматическое богословие» 

 

 
Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач: использовать базовые знания в области догматического 

богословия при решении проблем, возникающих в профессиональной 

деятельности; подготовить студента к изучению других богословских 

дисциплин. 

Дисциплина «Догматическое богословие» входит в группу Вероучительные 

дисциплины, которая обеспечивает изучение вероучения. 

Знать: основы православного нравственно-аскетического учения, 

православной антропологии, литургического богословия; историю 

догматических движений, основные разделы православного догматического 

богословия: Триадологию, учение о творении мира, Христологию, 

сотериологию, учение о благодати, сакраментологию, экклезиологию, 

эсхатологию, важнейшие источники Догматического богословия; принципы 

соотнесения изучаемых идей и концепций с православным вероучением. 

Уметь: на основе Священного Писания и Предания излагать учение Церкви 

по различным догматическим вопросам, собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по богословским вопросам; объективно 

анализировать современные богословские течения, критически оценивать 

инославное учение и указывать его ошибочные суждения. 

Владеть: навыками практического применения основ христианского 

вероучения в жизни, богословской терминологией и проблематикой, 

различными способами получения богословских знаний. 

Общая трудоемкость 12 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 432. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (3 семестр), экзамены 

(4,5,6 семестры). 

Период изучения дисциплины: 2,3 курсы, 3-6 семестры. 
 

Автор-составитель: канд. философ. наук, доцент Пешков А.А.; канд. 

богословия, протоиерей Василий Смагин. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Основное богословие» 

 

 
Используя богословские знания, разбираясь в философско-религиозных 

концепциях современности, научиться отстаивать свои убеждения и 

защищать основные элементы церковного вероучения перед лицом 

современных философских, религиозных и социокультурных вызовов. 

ЗАДАЧИ: 

1. Познакомиться с основными философскими и квазирелигиозными 

теориями и практиками, рассмотреть их классификацию и сделать 

критический разбор; 

2. Научиться логически обосновывать основы православного вероучения и 

сравнивать с ним философские и квазирелигиозные концепции; 

3. Познакомиться с теоретическими основаниями культуры и христианским 

взглядом на неѐ, сделать критический разбор современных явлений 

культуры на предмет их соответствия собственным основаниям культуры; 

4. Научиться аргументировано отстаивать основы православного 

вероучения перед лицом современных философских и социокультурных 

вызовов. 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1,2 семестры. 

 

Автор-составитель: д-р философ. наук, доцент Ворохобов А.В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«История западных исповеданий и сравнительное 

богословие» 

 

Цель освоения дисциплины: готовность выделять и решать проблематику 

различий между системами православного вероучения и западных 

христианских конфессий 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач: 

- приобрести способность к системному анализу католического и 

протестантского вероучений с точки зрения православной догматики; 

- знать историю развития богословской мысли в католичестве и 

протестантизме, а также историю становления и развития Католической и 

протестантских церквей. 

 

 
Общая трудоемкость 6 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 216. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (5 семестр), экзамен (6 

семестр). 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5,6 семестры. 

Автор-составитель: ст. преподаватель, священник Иоанн Евдокимов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

Новые религиозные движения (сектоведение) 

 

 
ЦЕЛЬ: Формирование целостного взгляда на феномены новых религиозных 

движений (НРД) и сект, их возникновение, историю, доктрину, деятельность, 

место и влияние в обществе, культуре и т.д., а также религиоведческого и 

критического подхода к ним. Цель освоения дисциплины – дать слушателям 

знания об истории, вероучении и религиозной практике наиболее 

распространенных в России сект для защиты веры и свидетельства о 

Православии применительно к сектантским лжеучениям и пропаганде. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач: 

- познакомить с основной терминологией и понятийным аппаратом 

дисциплины, а также с разными подходами к изучению НРД и сект; 

- сформировать целостный взгляд на феномены НРД и сект; 

- выявить влияние НРД и сект на общество, культуру и т.д.; 

- научить анализировать и применять информацию о НРД и сектах. 

Дисциплина «Сектоведение» входит в группу Вероучительных дисциплин, 

которая обеспечивает изучение вероучения. 

 

 
Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (7 семестр), зачет с 

оценкой (8 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7,8 семестры. 

Автор-составитель: канд. богословских наук, доцент Конь Р.М. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Патрология» 

 

 
ЦЕЛЬ: Подготовка обучающегося в области изучения святоотеческой и 

христианской письменности, знакомство с историей, периодизацией, 

классификацией направлений и жанров святоотеческой и христианской 

письменности, изучение наиболее известных авторов, их жизнеописание и 

труды, а также богословское содержание их трудов. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач: 

- изучить святоотеческую и христианскую письменность, ее историю и 

характерные особенности; 

- изучить историю патрологии как самостоятельной богословской науки; 

- освоить методы и принципы исследования, характерные для патрологии; 

- ознакомиться с жизнеописанием авторов святоотеческой и христианской 

письменности; 

- приобрести навык обращения к библиографической и жанровой сторонам 

святоотеческой и христианской письменности, а также к богословскому 

содержанию. 

Дисциплина «Патрология» входит в группу дисциплин Патрология, которая 

обеспечивает изучение письменного наследия. 

 

Общая трудоемкость 12 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 432. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (2,4 семестры), зачет 

(5 семестр), экзамены (1,3,6 семестры). 

Период изучения дисциплины: 1-3 курсы, 1-6 семестры. 

Автор-составитель: канд. философ. наук, доцент Пешков А.А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Русская патрология» 

Знание истории русской церковной письменности в контексте истории 

мирового православия и истории России. 

Основной целью дисциплины «Русская Патрология» является ознакомление 

студентов с важнейшими этапами развития истории русской патристики: 

духовной и церковно-учительной литературой Древней Руси, периодом 

становления богословских и духовных традиций (XVII-XIX вв.) и основными 

направлениями отечественной патристики XX вв. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач : 

-получение целостного представления о жизни и творениях отечественных 

духовных писателей в контексте соответствующих исторических событий, о 

развитии церковной письменности на Руси в историческом и богословском 

ракурсе; 

-умение разбираться в тенденциях развития русской церковной 

письменности на определѐнных этапах еѐ развития; 

-выработка навыков практического применения, изложенных в творениях 

русских духовных писателей, основ христианского вероучения и 

нравоучения в жизни. 

-владение категориально-понятийным аппаратом святых отцов в важнейших 

областях богословского учения; 

-знание принципов богословского анализа церковной письменности 

-понимание процесса становления русской святости и богословской мысли в 

их историческом контексте; 

-приобретение навыков работы с первоисточниками. 

Дисциплина «Русская патрология» входит в группу дисциплин Патрология, 

которая обеспечивает изучение письменного наследия. 

 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (7 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр. 

Автор-составитель: канд. философ. наук, доцент Пешков А.А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«История древней Церкви» 

 

 
ЦЕЛЬ: Знакомство с историей Церкви во всех ее проявлениях вплоть до 

падения Константинополя в 1453 году, с важнейшими источниками церковной 

истории и их содержанием, с наиболее важными трудами по истории Церкви, 

с основными событиями церковной истории, со спецификой церковной 

истории, как богословской дисциплины, приобретение навыков выявления 

причинно-следственных связей между событиями церковной истории. 

Дисциплина «История древней Церкви» входит в группу Церковно- 

исторические дисциплины, которая обеспечивает изучение истории избранной 

религиозной традиции. 

Знать: типы исторических источников; основные события и явления истории 

Церкви; основные события истории богословия; место истории Церкви в 

богословии и основные подходы к ее изучению; понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины. 

Уметь: работать с источниками по истории Церкви; формулировать проблемы 

в церковно-исторических дисциплинах, выявлять причинно-следственные 

связи между событиями и явлениями в истории Церкви; 

Владеть: способностью выявлять достоверность и объективность 

исторических источников, анализировать содержащуюся в них информацию; 

способностью сопоставлять мнения авторов трудов по истории Церкви; 

пониманием специфики истории Церкви, как богословской дисциплины. 

Общая трудоемкость 11 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 396. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (1 семестр), зачет 

(3 семестр), экзамены (2,4 семестры). 

Период изучения дисциплины: 1-2 курсы, 1-4 семестры. 

Автор-составитель: канд. богословия, священник Михаил Уланов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«История Русской Православной Церкви» 

Знакомство с историей Русской Православной Церкви во всех ее проявлениях, с 

важнейшими источниками ее истории и их содержанием, с наиболее важными 

трудами по истории Церкви, с основными событиями церковной истории, со 

спецификой истории Русской Церкви, как богословской дисциплины, 

приобретение навыков выявления причинно-следственных связей между 

событиями истории Русской Церкви. 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» входит в группу Церковно- 

исторические дисциплины, которая обеспечивает изучение истории избранной 

религиозной традиции. 

 
Знать: типы исторических источников; основные события и явления истории 

Русской Церкви; основные события истории развития богословской науки в 

России; место истории Русской Церкви в богословии и основные подходы к ее 

изучению; понятийный аппарат изучаемой дисциплины; основные этапы в 

развитии богослужебной практики в России. 

Уметь: работать с источниками по истории Русской Церкви; формулировать 

проблемы в церковно-исторических дисциплинах, выявлять причинно- 

следственные связи между событиями и явлениями в истории Русской Церкви; 

ориентироваться в развитии богословской науки в России. 

Владеть: способностью выявлять достоверность и объективность исторических 

источников, анализировать содержащуюся в них информацию; способностью 

сопоставлять мнения авторов трудов по истории Русской Церкви; пониманием 

специфики истории Русской Церкви, как богословской дисциплины; пониманием 

соотношения различных аспектов в богословии. 

Общая трудоемкость 11 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 396. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (6,7 семестры), экзамен 

(4,5,8 семестр). 

Период изучения дисциплины: 2-4 курсы, 4-8 семестры. 

Автор-составитель: ст. преподаватель, священник Виктор Плаксин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Новейшая история западных исповеданий» 

 

ЦЕЛЬ: Освещение и анализ событий истории Римо-Католической Церкви и 

Протестантизма, представление о канонических, догматических и других 

отклонениях Запада. 

 
Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач: 

- знание современных положений католического и протестантского 

вероучения, их изменчивости во времени; 

- способность разбираться в тонкостях современной католической догматики 

и каноники, отличать направления протестантизма, объяснять причины 

появления тех или иных учений и практик; 

- владение методами религиоведческого анализа вероопределений иных 

христианских конфессий, навыками герменевтического анализа основных 

источников по Новейшей истории западных исповеданий. 

Дисциплина «Новейшая история западных исповеданий» входит в группу 

Церковно-исторических дисциплин, которая обеспечивает изучение истории 

избранной религиозной традиции. 

 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: экзамен (7 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр. 

 

Автор-составитель: канд. богословия, священник Михаил Уланов 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«История Поместных Церквей» 

 

 
ЦЕЛЬ: Знакомство с историей Поместных Церквей, их взаимоотношений с 

государством, иными христианскими конфессиями и нехристианским миром. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач: 

-работа с источниками по истории Церкви, выявление их достоверности и 

объективности, анализ содержащейся в них информации; 

-выявление междисциплинарных связей и анализирование проблем и задач, 

связанных с Поместными Православными Церквями. 

Дисциплина «История поместных Церквей» входит в группу Церковно- 

исторические дисциплины, которая обеспечивает изучение истории 

избранной религиозной традиции. 

 

 
Общая трудоемкость 3 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 108. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (8 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр. 

 

Автор-составитель: ст. преподаватель, священник Виктор Плаксин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Теория и история церковного искусства» 

 

 
ЦЕЛЬ: Формирование знания основ теории и истории церковного искусства, а 

также развития его закономерностей и особенностей в контексте 

христианской религиозной традицией 

Задачи курса: 

- раскрыть богословские аспекты христианского церковного искусства 

Византии, Западной Европы и России; 

- сформировать цельную картину развития христианского церковного 

искусства в историческом аспекте; 

- сформировать представление о культурной ценности памятников церковного 

искусства; 

- приобрести навыки анализа памятников церковного искусства для 

эффективной работы в экспертно- консультативной деятельности; 

- выявление главных неизменяемых принципов построения храмовой 

архитектуры, иконописи, монументальной живописи. 

Дисциплина «Теория и история Церковного искусства» входит в группу 

Церковно-практических/литургических дисциплин, которая обеспечивает 

изучение богослужения. 

 

 
Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3,4 семестры. 

 

Автор-составитель: канд. богословия, доцент Дьяконов А.В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Литургика» 

ЦЕЛЬ: познакомить студентов с основными литургическими, церковно- 

правовыми, аскетическими источниками церковной традиции, в том числе 

отечественной, с историей формирования церковного богослужения, 

сложения нравственно-аскетического учения и церковно-правовой системы; 

изучить структуру церковного богослужения, богословский смысл 

церковных чинопоследований, праздников и таинств; привить навыки 

составления церковных служб, умения организовывать и осуществлять 

богослужение. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач в области педагогической, экспертно-аналитической, 

представительско-посреднической, социально-практической, 

организационно-управленческой деятельности: 

 заложить основы понимания Православного богослужения; 

 показать историю христианского богослужения, его эволюцию и 

существующие формы; 

 раскрыть значение, содержание и цель богослужебных обрядов и 

чинопоследований, их сущность и истинный смысл; 

 объяснить назначение священных мест, в частности храма, а также 

предметов и принадлежностей христианского богослужения, каковыми 

являются утварь, богослужебные книги, священные одежды и т.д. 

 познакомить студентов с особенностями чинопоследования таинств и 

прочих наиболее существенных священнодействий, и основными 

закономерностями при их совершении; 

 познакомить студентов с основными методами изучения и работы с 

богослужебными книгами, привить навыки самостоятельной работы с 

изменяемой частью богослужения; 

 всесторонне изучить как отдельные элементы богослужения, так и 

целые богослужебные последования служб суточного и седмичного 

кругов, уставные особенности служб различных богослужебных типов; 

 показать место и значение таинства Евхаристии в жизни Церкви, ее 

определяющую роль в православном богослужении; 

Дисциплина «Литургика» входит в группу Церковно- 

практические/литургические дисциплин, которая обеспечивает изучение 

вероучения. 

Общая трудоемкость 16 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 576. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (4 семестр), экзамены (2,3,6 

семестры), контрольная работа (1,5 семестры) 

Период изучения дисциплины: 1-3 курсы, 1-6 семестры. 

Автор-составитель: ст. преподаватель, священник Александр Калаганов; ст. 

преподаватель, священник Дионисий Красноперов 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Нравственное богословие» 

ЦЕЛЬ: Основной целью дисциплины «Нравственное богословие» является 

изучение студентами Семинарии основных понятий христианской 

нравственности, рассмотрение наиболее актуальных нравственных проблем, 

с которыми может столкнуться пастырь в своем служении и деятельности, 

осознание их с позиции православного вероучения. 

Задачи: 

- ознакомление с основными понятиями христианской этики, а также с 

ветхозаветным и евангельским нравственными законами; 

- формирование у слушателей представления о православной аскетике и еѐ 

практическом приложении; 

- указание путей духовного возрастания и соединения со Творцом на основе 

христианской нравственности; 

- обучение работе с оригинальными текстами святых отцов Церкви по данной 

тематике. 

Дисциплина «Нравственное богословие» входит в группу дисциплин 

Нравственно-аскетическое богословие, которая обеспечивает изучение 

нравоучения. 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (7 семестр), экзамен 

(8 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курсы, 7,8 семестры. 

Автор-составитель: канд. богословия, священник Анастасий Сухомлин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Православная аскетика» 

 

 
ЦЕЛЬ: формирование у студентов целостного представления об аскетической 

стороне христианской жизни, для чего предполагается изучение 

православного аскетического наследия, в богословском, историческом и 

практическом аспектах 

ЗАДАЧИ: 

1) дать представление о сущности и специфике христианской аскетики; 

2) закрепить знания о базовых понятиях христианской аскетики и их 

взаимосвязи; 

3) раскрыть основные тенденции формирования и развития аскетического 

богословия и практики в истории церкви. 

Дисциплина «Православная аскетика» входит в группу дисциплин 

Нравственно-аскетическое богословие, которая обеспечивает изучение 

нравоучения 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (7 

семестр). Период изучения дисциплины: 1 курс, 7 

семестр. 

Автор-составитель: канд. филос. наук, доцент, иеромонах Лаврентий (Собко) 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Каноническое право» 

ЦЕЛЬ: Формирование церковно-правовых знаний и канонического сознания, 

позволяющего понимать необходимость и значимость действующего церковного 

законодательства. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач в области педагогической, социально-практический, экспертно- 

аналитической, организационно-управленческой деятельности, связанных с 

объектами профессиональной деятельности выпускника; 

Знать: церковно-правовые документы, регламентирующие деятельность Русской 

Церкви в настоящее время; и понимать необходимость и значимость церковных 

канонов как важнейшего правового русла, направляющего благодатную жизнь 

Церкви; важнейшие канонические нормы, регламентирующие внутреннюю жизнь 

церкви, взаимоотношения церкви с государством, инославными христианами и 

нехристианскими религиями, и основные канонические нормы, в соответствии с 

которыми совершаются Таинства и обряды Православной Церкви; 

Уметь: работать с церковно-каноническим материалом; решать экспертно- 

консультативные задачи по вопросам богослужения, церковной жизни, прихода, 

брачного права, церковного суда на основании действующего церковного 

законодательства; принимать канонически правильные решения в богослужебных 

вопросах, вопросах церковной жизни, прихода, брачного права, церковного суда на 

основании действующего церковного законодательства; 

Владеть: церковно-правовыми нормами; основными знаниями в области 

канонического права 

Дисциплина «Каноническое право» входит в группу Церковно-правовые/канонико- 

правовые дисциплин, которая обеспечивает изучение права избранной религиозной 

традиции. 

 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: зачет (5 семестр), зачет с оценкой (6 семестр). 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5,6 семестры. 

Автор-составитель: канд. богословия, священник Михаил Уланов 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Новейшие нормативные документы Русской 

Православной Церкви» 

 
ЦЕЛЬ: способность использовать церковно-правовые основания 

деятельности Церкви в мире и умеет соотносить с ними конкретные задачи 

 

Задачи: приобрести способность применять базовые и специальные 

теологические знания к решению экспертно- консультативных задач, 

связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника. А 

также способность использовать базовые и специальные теологические 

знания при решении задач представительско-посреднической деятельности. 

Дисциплина «Новейшие нормативные документы Русской Православной 

Церкви» входит в группу Церковно-правовых/канонико-правовых 

дисциплин, которая обеспечивает изучение права избранной религиозной 

традиции 

 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 108. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (8 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр. 

Автор-составитель: ст. преподаватель Гуторов Ю.А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«История нехристианских религий» 

 

 
ЦЕЛЬ: Цель дисциплины формирование у студентов компетентности в 

области изучения нехристианских религий, включая их историю, доктрины и 

обряды, и развитие способности к сопоставлению их с учением и практикой 

Православной Церкви. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач в области научно- исследовательской деятельности: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

- готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях. 

Дисциплина «История нехристианских религий» входит в группу дисциплин 

Нехристианские религии, которая обеспечивает изучение истории религий. 

 

 
Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр). 

Период изучения дисциплины: 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестры. 

Автор-составитель: д-р философ. наук, доцент Ворохобов А.В. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Латинский язык» 

Цели освоения дисциплины – дать навыки работы с текстами на латинском 

языке, изучить грамматику и познакомиться с лексикой латинского языка для 

глубокого понимания сочинений святых отцов, Священного Писания и 

Предания, при необходимости переводить и комментировать тексты и 

латинские термины, углубить понимание родного и церковнославянского 

языков, облегчить усвоение древнегреческого языка, способствовать 

освоению международной латинской терминологии в области гуманитарных 

наук. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач: 

- знать грамматическую систему латинского языка; специфику учебно- 

воспитательной деятельности в образовательных и просветительских 

организациях; 

- уметь распознавать грамматические реалии (формы) в конкретном тексте; 

анализировать специфику аудитории и адаптировать полученные в ходе 

обучения знания в зависимости от ситуативного контекста; 

- владеть навыками перевода текстов с латинского языка; излагать материал 

внятно и в доступной для аудитории форме в рамках задач учебно- 

воспитательной деятельности. 

Дисциплина «Латинский язык» входит в группу дисциплин Языки традиции, 

которая обеспечивает изучение языка(ов) религиозной традиции. 

Общая трудоемкость 7 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 252. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (1 семестр), зачет с 

оценкой (2,4 семестры), зачет (3 семестр). 

Период изучения дисциплины: 1-2 курсы, 1-4 семестры. 

Автор-составитель: канд. филос. наук, доцент, иеромонах Лаврентий (Собко) 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Древнегреческий язык» 

Цель - дать навыки работы с текстами на древнегреческом языке, изучить 

грамматику и познакомиться с лексикой древнегреческого языка для 

глубокого понимания сочинений святых отцов, Священного Писания и 

Предания, дать опыт осмысленного чтения Писания, творений святых отцов 

в оригинальном исполнении в русле традиции Православной Церкви, 

углубить понимание родного и церковнославянского языков. 

Задачи: 

- ознакомить учащихся с основными разделами фонетики, морфологии и 

синтаксиса древнегреческого языка; 

- способствовать усвоению правил чтения, лексического минимума; 

- обучить анализу структуры греческого предложения; 

- сформировать навыки перевода не только учебных текстов, но и 

Священного Писания Нового Завета, используя источники на 

древнегреческом языке в оригинале. 

Дисциплина «Древнегреческий язык» входит в группу дисциплин Языки 

традиции, которая обеспечивает изучение языка(ов) религиозной традиции. 

 
Общая трудоемкость 9 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 324. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (3,5,8 семестры), зачет 

с оценкой (4,6 семестры), зачет (7 семестр). 

Период изучения дисциплины: 2-4 курсы, 3-8 семестры. 

Автор-составитель: канд. философ. наук, доцент Пешков А.А.; д-р 

ист. наук, профессор Строгецкий В.М. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Церковнославянский  язык» 

Цели освоения дисциплины - осознанно читать и воспроизводить тексты на 

церковнославянском языке, исправлять возможные ошибки в тексте при 

необходимости, адаптировать текст к нуждам молящихся, истолковывать и 

переводить его во время миссионерского служения. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач: 

- свободно читать по-церковнославянски богослужебные тексты; 

- понимать содержание богослужебных текстов и объяснять смысл текстов, 

написанных на церковнославянском языке; 

- распознавать грамматические формы церковнославянских слов и адекватно 

оригиналу переводить их на русский язык; 

- грамотно адаптировать богослужебные тексты под нужды молящихся, а 

также анализировать проблемы и задачи, связанные с основными видами 

своей профессиональной деятельности. 

 
Дисциплина «Церковнославянский язык» входит в группу дисциплин Языки 

традиции, которая обеспечивает изучение языка(ов) религиозной традиции. 

 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр), зачет с оценкой (2 

семестр). 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1,2 семестры. 

Автор-составитель: ст. преподаватель, протоиерей Сергий Ларюшкин. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«История России» 

 

 
Усвоение знания хронологии основных событий российской истории; 

особенности исторического пути России, еѐ роль в мировой истории; 

основных проблем социально-экономического, политического и культурного 

развития России; приобретение навыков анализа основных исторических 

событий; выявления влияния Церкви на события истории России; овладение 

основными методами исторического подхода в освоении нового материала. 

Знать: хронологию основных событий российской истории; особенности 

исторического пути России, еѐ роль в мировой истории; основные проблемы 

социально-экономического, политического и культурного развития России. 

Уметь: анализировать основные события и понимать закономерности 

исторического развития общества; выявлять влияние Церкви на события 

истории России. 

Владеть: основными методами исторического подхода в освоении нового 

материала. 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: экзамен (1 семестр). 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр. 

Автор-составитель: канд. ист. наук, доцент Медоваров М.В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Всеобщая история» 

 

 
Целями освоения дисциплины «Всеобщая история» являются создание у 

студентов систематизированного представления о закономерностях мирового 

исторического процесса, многообразии путей развития; формирование 

представления об основных этапах всемирной истории и роли религии (в т.ч. 

христианства) в истории человечества. 

Знать: основные события и персоналии мировой истории. 

Уметь: ориентироваться в хронологии событий мировой истории; выявлять в 

историческом процессе влияние религиозных идей, в т.ч. христианских. 

Владеть: способностью сопоставлять события и процессы всеобщей истории 

и истории религий. 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (2 семестр). 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр. 

Автор-составитель: канд. ист. наук, доцент Медоваров М.В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Философия» 

 

 
Усвоение богословской и философской мысли, знаний в области истории 

философии для формирования мировоззренческой позиции, а также для 

освоения профильных теологических дисциплин. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач: 

- знать основные проблемы, идеи, концепции философии и их соотношение с 

теологической проблематикой; 

- раскрывать внутренний смысл теологических аспектов философских 

концепций в сопоставлении их с церковным богословием; 

- применять навыки работы с философскими текстами и методы сравнения 

философских концепций как с другими философскими идеями и системами, 

так и с концептами из церковного богословия. 

Дисциплина «Философия» входит в группу Философских дисциплин. 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: экзамен (3 семестр), зачет с оценкой (4 

семестр). 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3,4 семестры 

Автор-составитель: ст. преподаватель, протоиерей Василий Спирин. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Русская религиозная философия» 

 
ЦЕЛЬ: Знакомство с основными этапами русского религиозного 

самосознания. 

В соответствии с целью определены основные задачи курса: 

—познакомить студентов с основными именами и темами русской 

религиозно-философской традиции; 

—показать ее истоки, связанные как с богословием и философией Византии, 

так и с контекстом западноевропейской философии; 

—выделить и охарактеризовать основные мировоззренческие инварианты и 

магистральные проблемы русской религиозно-философской традиции; 

—указать на философские темы отечественной литературы XIX в. и 

искусства; 

—проанализировать религиозно-философский контекст мировоззренческих 

исканий русских писателей XIX в. 

Дисциплина «Русская религиозная философия» входит в группу 

Философских дисциплин. 

 

 
Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (6 семестр). 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 6 семестр. 

 

Автор-составитель: д-р философ. наук, профессор Шапошников Л.Е. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Иностранный язык» 

Дисциплина «Иностранный язык» предназначена для того, чтобы 

формировать коммуникативные навыки и умения во всех видах речевой 

деятельности, а также универсальных и общекультурных компетенциях, 

необходимых для осуществления учебной и профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

-овладеть необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной, общекультурной, профессиональной компетентности, 

необходимой для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер 

деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

-готовность к восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к традициям и реалиям других 

стран и народов; 

-развитие исследовательских умений использования ресурсов на 

иностранном языке; 

-отработка лексико-грамматического материала урока в виде типичных 

грамматических моделей и конструкций немецкого языка, распространенных 

в научной и технической литературе. 

-формирование навыков чтения, устной речи и письма в виде плана, 

аннотации, резюме, выписки текстов из аутентичных монографий, учебной 

литературы, журналов и газет, 

-развитие информационной культуры; 

-расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

студентов. 

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 216. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (1 

семестр), экзамен ( 2 семестры). 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1,2 семестры. 

 

 
Автор-составитель: ст. преподаватель Горбунов С.Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Иностранный язык в профессиональной коммуникации» 

 
Основной целью дисциплины является формирование у студентов 

коммуникативных навыков и умений во всех видах речевой деятельности, а 

также общекультурных компетенций, необходимых для осуществления 

учебной и профессиональной деятельности. 

Исходя из цели, в процессе изучения студентами дисциплины Иностранный 

язык в профессиональной коммуникации решаются следующие задачи: 

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования; 

- развитие коммуникативной компетенции, необходимой для активного 

использования иностранного языка в различных сферах и ситуациях 

бытового, профессионального и делового общения, а также совместной 

учебной и производственной деятельности; 

- формирование умения отбирать и использовать внутренние ресурсы и 

компетенции, необходимые для межкультурного общения в 

профессиональной сфере; 

- совершенствование навыков информационно-аналитической работы; 

- совершенствование навыков самообразования в интересах реализации 

в будущем принципа непрерывного образования. 

 
Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (3 семестр), зачет с 

оценкой (4 семестр). 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3,4 семестры. 

Автор-составитель: ст. преподаватель Горбунов С.Н. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Концепции современного естествознания» 

 
ЦЕЛЬ: Формирование современной естественнонаучной картины мира, 

основанной на принципах универсального эволюционизма и синергетики как 

диалектических принципах развития в приложении к живой и неживой 

природе. 

Выработать следующие мировоззренческие представления: 

- о сущности фундаментальных законов природы, составляющих основу 

современной физики, химии и биологии; 

- о принципах преемственности и непрерывности в истории изучения 

природы и необходимости смены адекватного языка описания по мере 

усложнения природных систем и смене научных парадигм в естествознании 

как ключевых этапах его развития; 

- о задачах и возможностях современного естественнонаучного метода и его 

специфики и дополнительности по отношению к художественному методу 

отражения действительности; 

- о единой эволюционной картине Вселенной как единой системе; 

- о месте и роли человека в природе, включая его деятельность в 

космическом пространстве; 

- о проблемах экологии, в том числе – планетарного и космического 

масштаба и задачах общества в связи с развитием современного 

естественнонаучного знания. 

 
Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (8 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр. 

Автор-составитель: д-р философ. наук, доцент Ворохобов А.В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Апологетика» 

ЦЕЛЬ: Приобрести способность к систематическому изложению и защите 

основных положений Веры Церкви во внецерковной среде. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

задач: уметь показывать неосновательность отрицания основных 

христианских истин со стороны противо-религиозных и противо- 

христианских воззрений, преимущественно новейшего времени, которые 

представляют собой целые системы миросозерцания, принципиально 

расходящиеся с христианством. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

 

 
Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (8 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр. 

 

Автор-составитель: д-р философ. наук, доцент Ворохобов А.В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

 
ЦЕЛЬ дисциплины: формирование у студентов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности и отдыха с 

требованиями к безопасности и защищенности человека и окружающей его 

природной среды. 

ЗАДАЧИ: 

1. Получение теоретических знаний в области существующих опасностей в 

отношении человека, их происхождения, предупреждения и защиты от них. 

2. Получение практических навыков оказания первой помощи пострадавшим 

при чрезвычайных ситуациях. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в группу 

Здоровьесберегающих дисциплин. 

 

 
Общая трудоемкость 1 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 36. 

Форма промежуточного контроля: зачет (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр. 

 

Автор-составитель: ст. преподаватель Мамай А.Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Физическая культура и спорт» 

 

 
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

• осознать роль и значение регулярных занятий физической культурой в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 

• уметь применять свои теоретические знания из области физической 

культуры для поддержания здоровья; 

• осуществлять индивидуальный выбор для занятий спортом. 

 

 
Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: зачет (2 семестр), зачет с оценкой (5 

семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр, 5 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: ст. преподаватель Мамай А.Н. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пастырское богословие» 

Целью дисциплины является знакомство учащихся с многовековым 

святоотеческим опытом пастырского душепопечения, формирования 

навыков применения теологических знаний в практической деятельности 

священнослужителя в аспекте пастырского окормления 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

задач в области научно-исследовательской, педагогической, 

представительско-посреднической, социально-практической и 

организационно-управленческой деятельности: 

- способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности выпускника; 

- способность использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога; 

- готовность к осуществлению пастырского окормления православных 

верующих (духовное руководство), милосердному служению. 

Дисциплина «Пастырское богословие» входит в группу дисциплин 

богословской специализации, которая обеспечивает изучение богословской 

специализации. 

Общая трудоемкость 8 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 288. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (5,7 семестры), 

экзамен (6,8 семестр). 

Период изучения дисциплины: 3,4 курсы, 6-8 семестры. 

Автор-составитель: ст. преподаватель, священник Арсений Семенов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Практическое руководство для священнослужителя» 

Знакомство учащихся с практическими особенностями организации и 

совершения богослужений в соответствии с Уставом, каноническими и 

нравственными требованиями, формирование навыков планирования, 

организации и распределения ресурсов в практической деятельности 

священнослужителя. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к 

решению следующих задач в области социально-практической, 

организационно-управленческой деятельности: 

 способность использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога 

 готовность к совершению суточного круга богослужения, церковных 

таинств и обрядов в соответствии с традициями Православной Церкви 

 
Дисциплина «Практическое руководство для священнослужителя» 

входит в группу дисциплин богословской специализации, которая 

обеспечивает изучение богословской специализации. 

 
Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (8 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр. 

 

Автор-составитель: канд. богословия, священник Михаил Уланов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Гомилетика» 

ЦЕЛЬ: формирование личности проповедника, соответствующего церковно- 

каноническим нормам и современным социокультурным требованиям, а 

также приобретение практических навыков в области проповеднической 

деятельности. 

Задачи: 

 познакомить студентов с учением о сущности, цели и задачах 

церковной проповеди; раскрыть библейские основы церковной 

проповеди, ее внутренний и внешний характер; 

 изложить основные положения формальной гомилетики, познакомить с 

различными видами и формами церковной проповеди, их местом в 

богослужебном цикле; 

 познакомить с практическими методиками логико-риторического 

анализа и составления текстов проповеднического характера; 

 дать анализ способов произнесения проповеди и указать требования к 

речевой подготовке проповедника (технике речи); 

 изложить условия действенности церковной проповеди. 

Дисциплина «Гомилетика» входит в группу дисциплин богословской 

специализации, которая обеспечивает изучение богословской специализации. 

 

 
Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: зачет (5 семестр), зачет с оценкой 

(6 семестр). 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5,6 семестр. 

 

 
Автор-составитель: д-р филол. наук, доцент Плисов Е.В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Риторика» 

ЦЕЛЬ: формирование лингвистической, коммуникативных и 

профессионально-коммуникативных компетенции учащегося как составных 

частей интеллектуально-профессионального развития будущего специалиста 

Знать: основные речевые средства и приемы построения и произнесения 

публичной речи; виды спора, стратегии и тактики ведения спора; этапы 

становлении и развитии ораторского искусства, виды спора, стратегии и 

тактики ведения спора; типы аудитории, особенности публичной речи, 

обусловленные типом аудитории; этические нормы речевого взаимодействия 

в условиях поликультурной среды; 

Уметь: строить устную и письменную речь логически верно, 

аргументировано и ясно, в т.ч. при изложении базовых теологических 

знаний, использовать различные формы и виды устной и письменной 

коммуникации на русском языке в межличностной и межкультурной 

коммуникации; применять знание норм русского языка в личном общении и 

в профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками письменного и устного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; разнообразными языковыми средствами при 

осуществлении речевой деятельности; приемами взаимодействия с 

аудиториями различного типа. 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (3 семестр), зачет с 

оценкой (4 семестр). 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3,4 семестры. 

Автор-составитель: д-р филол. наук, доцент Плисов Е.В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Миссиология» 

 
Цель преподавания дисциплины «Миссиология» – научить студента 

соотносить свою христианскую жизнь, свое церковное служение и свои 

миссионерские инициативы с миссионерским опытом Православной Церкви 

(«миссионерским преданием Православной Церкви»). 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач: 

1) знакомство с памятниками миссионерской письменности (книгами 

Священного Писания Нового Завета, а также (в собственном смысле) 

житиями миссионеров, дневниками, теоретическими и иными трудами 

выдающихся православных миссионеров) как источником для изучения 

миссионерского опыта («миссионерской традиции/предания») Православной 

Церкви. 

2) Общее знакомство с историей православного миссионерства. 

3) Изучение ключевых особенностей православного миссионерского опыта 

(«православной миссионерской традиции/предания») – а именно «церковной 

рецепции культуры», «духовной актуальности», «миссионерской этики», и 

др. – на примерах их исторической реализации (апостольской проповеди, так 

наз. «кирилло- мефодиевской традиции»). 

4) Знакомство с православно-богословским осмыслением указанных 

ключевых особенностей православного миссионерского опыта (по трудам 

современных православных богословов и официальным документам Русской 

Православной Церкви). 

5) Знакомство с особенностями современного «миссионерского поля» 

Русской Православной Церкви, его вызовами, его «духовным потенциалом», 

разнообразием его аудиторий. 

6) изучение исторических примеров и способов конкретной реализации 

указанных выше ключевых особенностей «православного миссионерского 

предания» в различных видах миссионерской беседы, обращенной к 

различным аудиториям (в том числе с различным уровнем 

(не)воцерковленности, различным культурным фоном, различной 

ситуативностью). 

7) Знакомство с понятием «пастырско-миссионерской традиции», изучение 

исторических примеров и способов конкретной реализации указанных выше 

ключевых особенностей «православного миссионерского предания» в деле 

окормления и руководствования новообращенных, т.е. в организации 

приходского служения в современных условиях. Изучение современных 



 

возможностей пастырско-миссионерского служения (в сфере организации 

приходской жизни). 

8) Получение навыков применения перечисленных знаний в практической 

работе (непосредственное участие, а также кураторство и оценка – в 

приходских, культурно-просветительских, образовательных и иных 

проектах). 

 
Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: зачет (5 семестр), зачет с оценкой (6 

семестр). 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5,6 семестры. 

 

 
Автор-составитель: ст. преподаватель, священник Виктор Плаксин. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Церковь, государство и общество» 

 
ЦЕЛЬ: Формирование у студентов семинарии системного, целостного 

видения государственно-конфессиональных отношений в исторической и 

современной перспективе, знание и понимание их основных моделей, форма 

взаимоотношений между институтами государства и институциональными 

религиозными образованиями. 

Освоение дисциплины позволяет приобрести способность выделять 

теологическую проблематику в междисциплинарном контексте, использовать 

базовые и специальные теологические знания при решении задач экспертно- 

аналитической и представительско-посреднической деятельности. А также 

способность работать в коллективе, осуществлять взаимодействие в 

религиозной сфере, благожелательно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Дисциплина «Церковь, государство и общество» входит в группу дисциплин 

богословской специализации, которая обеспечивает изучение богословской 

специализации. 

 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 108. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (7 

семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр. 

 

 
Автор-составитель: ст. преподаватель Гуторов Ю.А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Церковное пение» 

 
ЦЕЛЬ: обеспечить достаточный объем компетенций в области церковного 

пения для успешной деятельности священно- и церковнослужителей и 

повышение уровня церковно-певческой культуры в целом. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач в области педагогической, экспертно-аналитической, 

представительско-посреднической, социально-практической и 

организационно-управленческой: 

-знакомство с историей и современным состоянием церковного пения; 

-знание строения мелодических строк и порядок их следования в песнопении 

(стихирных, ирмосных, прокименных); 

-знание наизусть текстов догматиков и величаний; 

-знание порядка Воскресного всенощного бдения; 

-умение грамотно произносить тексты песнопений; 

-умение петь тексты Воскресного всенощного бдения; 

-умение исполнять на мелодию заданного гласа, как знакомый, так и 

незнакомый текст, 

-понимание построения основных гласовых напевов, понимание 

особенностей самогласных напевов; 

-представлением о значении и характерных особенностях традиционных 

церковных распевов; 

-приобретение навыков изложения основ церковного пения учащимся 

воскресных школ, других образовательных и просветительских организаций. 

 
Дисциплина «Церковное пение» входит в группу дисциплин богословской 

специализации, которая обеспечивает изучение богословской специализации. 

 
Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1,2 семестры. 

 

Автор-составитель: канд. богословских наук, доцент Дьяконов А.В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Курсовая работа» 

 
ЦЕЛЬ: закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе обучения, а также сбор эмпирического материала, необходимого 

для выполнения и апробации результатов выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

ЗАДАЧИ: 

- изучение одного или нескольких аспектов избранной богословской 

проблемы с их последующим анализом; 

- исследование отдельных составляющих деятельности специалиста-теолога 

с последующим выявлением и решением проблемных вопросов, связанных с 

темой ВКР; 

- самостоятельная работа с учебной и методической литературой, 

раскрывающей теоретическое и практическое содержание богословской 

деятельности, изучение документации и соответствующей нормативно- 

правовой базы; 

- развитие навыков исследовательской работы по сбору, обобщению и 

анализу материалов для решения поставленной задачи. 

 

Общая трудоемкость 1 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 36. 

Форма промежуточного контроля: курсовая работа (6 семестр). 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 6 семестр. 

 

Автор-составитель: ст. преподаватель, протоиерей Василий Спирин 



Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 
 

«Педагогика» 

 
ЦЕЛЬ: Ознакомить студентов бакалавриата с основами учебно- 

воспитательной и просветительской деятельности. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач в области педагогической просветительской, 

представительско-посреднической, социально-практической и 

организационно-управленческой деятельности: 

- ознакомить обучающихся с основами педагогики в разный возрастной 

период; 

- дать представление о воспитании добродетелей в детях согласно 

православному святоотеческому учению; 

- ознакомить обучающихся с основами организации образовательной 

деятельности на приходах; 

- научить планированию и проведению урока в общеобразовательной школе, 

православной гимназии, школе-интернате и воскресной школе. 

 
Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (7 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр. 

 
Автор-составитель: канд. богословских наук, протоиерей Андрей Кириллов. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Православная педагогика» 

 
ЦЕЛЬ: Ознакомление с традициями христианской и отечественной 

православной педагогики и приобретение навыков церковно- 

просветительской деятельности. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач в области педагогической, просветительской, 

представительско-посреднической, социально-практической, 

организационно-управленческой деятельности: 

- способствовать освоению учащимися базовых педагогических, 

общеметодических (дидактических) знаний и знаний, связанных с теорией и 

практикой воспитательного процесса в свете православного мировоззрения; 

- дать представление о программно-методическом обеспечении учебно- 

воспитательного процесса в государственном и приходском образовательных 

учреждениях; 

- выработать умение практического использования богословских знаний в 

учебно-просветительской деятельности. 

 
Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (7 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр. 

 
Автор-составитель: канд. богословских наук, протоиерей Андрей Кириллов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Русский язык и культура речи» 

 

 

Цель - сформировать способность к коммуникации в устной и письменной 

формах русского языка для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в религиозной сфере, а также для 

применения полученных знаний в освоении профильных теологических 

дисциплин и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи курса: 

 сформировать знания в области норм русского литературного языка и 

корпусе нормативных словарей и справочников; 

 выработать навыки применения норм в коммуникативной, в т.ч. 

научной деятельности и умение работать со справочными 

источниками; 

 способствовать осознанию необходимости культурной речевой среды в 

образовательной и воспитательной деятельности теолога при 

организации работы в коллективе. 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 108. 

Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр), зачет с оценкой (2 

семестр). 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1,2 семестры. 

Автор-составитель: канд. филол. наук, доцент Павлов С.Г. 



Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Стилистика русского языка» 

 

 

ЦЕЛЬ: Сформировать способность к коммуникации в устной и письменной 

формах русского языка для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в религиозной сфере, а также для 

применения полученных знаний в освоении профильных теологических 

дисциплин и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи курса: 

 углубить общие представления о стилистической окраске слов, 

фразеологизмов, форм слов и синтаксических конструкций; 

 способствовать овладению стилистическими нормами русского 

литературного языка, в т.ч. в сфере научно- исследовательской 

деятельности; 

 сформировать навыки четкого, логичного и выразительного 

использования речи при освоении профильных теологических 

дисциплин. 

 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 108. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (1 семестр), зачет с 

оценкой (2 семестр). 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1,2 семестры. 

Автор-составитель: канд. филол. наук, доцент Павлов С.Г. 



Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Русская литература» 

 

 

Цели освоения дисциплины - сформировать у студентов систему 

ориентирующих знаний о литературе и проследить закономерности 

стадиального развития русской литературы XI – XIX вв., сообщить основные 

сведения о характере и специфике как русской средневековой словесности, 

имеющей в своей основе православное мировоззрение, так и литературы 

нового и новейшего времени. 

 
Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач: 

- понимать основные закономерности историко-литературного процесса и 

соотносить их с мировоззренческой картиной мира эпохи и автора; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы; соотносить 

художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и религиозное содержание изученных 

литературных произведений; 

- оценивать явления художественной культуры с позиции их эстетической 

значимости и религиозного содержания; 

- создавать связный текст (устный и письменный); 

- применять методы богословского, богословско-философского и 

религиоведческого анализа в рамках изучения вопросов междисциплинарной 

направленности. 

 
Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (3 семестр), зачет с 

оценкой (4 семестр). 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3,4 семестры. 

Автор-составитель: канд. филол. наук, доцент Павлов С.Г. 



Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Всемирная литература» 

 

 

Цели освоения дисциплины - сформировать у студентов систему 

ориентирующих знаний о литературе и проследить закономерности 

стадиального развития всемирной литературы со средневекового периода до 

XXI вв., получить основные сведения о характере и специфике как 

средневековой словесности, имеющей в своей основе христианское 

мировоззрение, так и литературы нового и новейшего времени. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач: 

- понимать основные закономерности историко-литературного процесса и 

соотносить их с мировоззренческой картиной мира эпохи и автора; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы; соотносить 

художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно- историческое и религиозное содержание изученных 

литературных произведений; 

- оценивать явления художественной культуры с позиции их эстетической 

значимости и религиозного содержания; 

- применять методы богословского, богословско-философского и 

религиоведческого анализа в рамках изучения вопросов междисциплинарной 

направленности. 

 
Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (3 семестр), зачет с 

оценкой (4 семестр). 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3,4 семестры. 

Автор-составитель: канд. филол. наук, доцент Павлов С.Г. 



Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Правовые и экономические основы деятельности 

 

канонических подразделений Русской Православной Церкви» 

 
Цель освоения дисциплины - предоставить учащимся знания по вопросам 

гражданского законодательства, экономических отношений, вопросов 

организации и управления экономикой религиозных организаций, методов и 

практики приходского хозяйства. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

задач в области научно-исследовательской, педагогической, 

просветительской, представительско-посреднической, социально- 

практической и организационно-управленческой деятельности. 

Знать: необходимую вводную информацию и особенности основных 

законодательных актов, определяющих правовое и экономическое 

положение Русской Православной Церкви; круг проблем, возникающих в 

процессе экономической деятельности религиозных организаций; 

основополагающие понятия, термины и категории, применяемые в области 

организации приходской деятельности 

Уметь: работать с основными законодательными актами, касающимися 

вопросов правового регулирования религиозных организаций; анализировать 

проблемы, возникающие в процессе экономической деятельности 

религиозных организаций, предлагать варианты решения наиболее типичных 

правовых проблем, возникающих на приходе; организовать 

просветительскую и социальную деятельность приходской общины. 

Владеть: навыками поиска необходимой правовой информации; навыком 

поиска решений проблем, возникающих в процессе экономической 

деятельности религиозных организаций; навыком подготовки нормативно– 

правовой и распорядительной документации к просветительским и 

социальным проектам приходской общины. 

 
Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (8 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр. 

Автор-составитель: канд. богословия, священник Михаил Уланов 



Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Организация деятельности прихода» 

 

 

Цель освоения дисциплины - предоставить учащимся знания по вопросам 

гражданского законодательства, экономических отношений, вопросов 

организации и управления экономикой религиозных организаций, методов и 

практики приходского хозяйства. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

задач в области научно-исследовательской, педагогической, 

просветительской, представительско-посреднической, социально- 

практической и организационно- управленческой деятельности: 

-подготовить студентов в осуществлению практики приходской жизни и 

управления приходом; 

- ознакомить студентов с основными теоретическими и методологическими 

подходами к изучению экономики; 

- способствовать выработке навыков многогранного, разностороннего, 

комплексного 

рассмотрения теоретических и практических проблем экономического 

характера на приходе; 

- ознакомить студентов с методологией экономических исследований; 

- совершенствовать умения и навыки студентов в области проведения 

дискуссий, отстаивания; 

- собственной позиции, критичного и самокритичного сопоставления 

различных точек зрения. 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (8 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр. 

Автор-составитель: канд. богословия, священник Михаил Уланов. 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины 
 

 

«Физическая культура и спорт (Атлетическая 

гимнастика)» 

 
ЦЕЛЬ: Обеспечение оптимального уровня физической и умственной 

работоспособности для успешного освоения образовательной программы. 

Задачи: 

- выработка у студентов осмысленной потребности в физической культуре, 

воспитание у них активной жизненной позиции и готовности приложить свои 

силы на благо общества; 

- приобретения студентами необходимых знаний по организации спортивно- 

массовой и физкультурно- оздоровительной работы в предстоящей 

деятельности на приходах епархии; 

- формирование навыков здорового образа жизни, отказа от вредных 

привычек 

- совершенствование спортивного мастерства наиболее подготовленной 

категории студентов. 

Знать: основные виды физических упражнений и спортивных игр, понимать 

ценности физической культуры личности для успешной социально- 

культурной и профессиональной деятельности; основные нормы здорового 

образа жизни; 

Уметь: применять на практике средства и методы физкультурно-спортивной 

деятельности; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования; методами самостоятельного выбора 

вида спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья. 

 

Часов по учебному плану 328. 

Форма промежуточного контроля: зачет (1,2,3,5,6,7 

семестры). Период изучения дисциплины: 1-4 курсы, 1,2,3,5,6,7 

семестры. 

Автор-составитель: ст. преподаватель Мамай А.Н. 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины 
 

«Физическая культура и спорт (Настольный теннис)» 

 

 
ЦЕЛЬ: Обеспечение оптимального уровня физической и умственной 

работоспособности для успешного освоения образовательной программы. 

Задачи: 

- выработка у студентов осмысленной потребности в физической культуре, 

воспитание у них активной жизненной позиции и готовности приложить свои 

силы на благо общества; 

- приобретения студентами необходимых знаний по организации спортивно- 

массовой и физкультурно- оздоровительной работы в предстоящей 

деятельности на приходах епархии; 

- формирование навыков здорового образа жизни, отказа от вредных 

привычек 

- совершенствование спортивного мастерства наиболее подготовленной 

категории студентов. 

Знать: основные виды физических упражнений и спортивных игр, понимать 

ценности физической культуры личности для успешной социально- 

культурной и профессиональной деятельности; 

Уметь: применять на практике средства и методы физкультурно-спортивной 

деятельности; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования; методами самостоятельного выбора 

вида спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья. 

 
Часов по учебному плану 328. 

Форма промежуточного контроля: зачет (1,2,3,5,6,7 

семестры). 

Период изучения дисциплины: 1-4 курсы, 1,2,3,5,6,7 семестры. 

Автор-составитель: ст. преподаватель Мамай А.Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 
 

«Психология» 

 
ЦЕЛЬ: Формирование представлений об основных направлениях 

современной психологии, в том числе академической, прикладной и 

практической. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к 

решению следующих задач в области учебно-воспитательной и 

просветительской деятельности: 

- определить место психологии в системе теологического знания; 

- очертить основные направления развития современной психологии; 

- обеспечить формирование системы базовых знаний о теоретических 

основах психологии; 

- дать представление об основных психологических типах личности; 

- выявить взаимосвязь личности и особенностей ее поведения в общении; 

- изложить базовые психологические теории личности и общения; 

- показать специфику решения профессиональных задач в контексте 

практической деятельности будущих священнослужителей с учетом знаний 

психологии. 

 
Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (7 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр. 

 
Автор-составитель: ст. преподаватель Гуторов Ю.А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 
 

«Православная психология» 

 
ЦЕЛЬ: Формирование представлений о современных достижениях 

психологической науки, их осмысление с точки зрения христианского учения 

о человеке; раскрытие особенностей развития христианской 

(православной)психологии. 

 
Задачи: 

- сформировать представление о различные социально -психологических 

явлениях с точки зрения православной антропологии и закономерностях 

общения; 

-ознакомить с методами организации системы комплексных психолого- 

педагогических мероприятий, направленных на эффективную интеграцию 

лиц с отклонениями в развитии в общекультурное пространство. 

 
Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (7 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр. 

 
Автор-составитель: ст. преподаватель Гуторов Ю.А. 



Аннотация рабочей программы практики 
 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Практика по профилю профессиональной деятельности» 

 
Практика по профилю профессиональной деятельности является видом 

УЧЕБНОЙ практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (далее – практика). 

Практика осуществляется в форме ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

обучающихся. 

Формой проведения практики является участие студентов в богослужениях 

Первой, Страстной и Светлой Седмицах Великого поста (дискретная форма 

проведения, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для ее проведения) 

Цель практики в форме практической подготовки – подготовка студентов к 

участию в православном богослужении в храме, приобретение первичных 

умений и навыков участия в православном богослужении в храме, а также 

при совершении богослужения вне храма (требы, освящения, молебны и т.д.). 

Основные задачи практики в форме практической подготовки: 

– осмысление теоретических богословских знаний как основы 

православного богослужения; 

– закрепление, углубление и обогащение знания литургики, 

богослужебного Устава при практическом участии в богослужебной жизни 

прихода; 

– формирование и развитие профессиональных умений и навыков в 

области церковного пения и чтения на церковно-славянском языке; 

– ознакомление с современным состоянием православного 

богослужения, с образцовым порядком богослужения опытных 

священнослужителей; 

– воспитание профессионально-значимых качеств личности бакалавра, 

потребности в профессиональном самообразовании. 

Основными принципами организации практики в форме практической 

подготовки являются: 

- профессиональная направленность цели, задач и содержания практики, 

связь еѐ с современной практикой церковной жизни; 

- связь практики с содержанием дисциплин, изученных студентом 

НПДС. 

 

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ. 
Часов по учебному плану 216. 

Форма промежуточного контроля: зачет (2,4 семестры). 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр и 2 курс, 4 семестр 

Автор-составитель: ст. преподаватель, священник Илия Третьяков  

 

 

 



Аннотация рабочей программы практики 
 

                                     «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Практика по профилю профессиональной деятельности 

(богослужебная)» 

 
Практика по профилю профессиональной деятельности 

(богослужебная) является видом ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (далее – практика). 

Практика осуществляется в форме ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

обучающихся. 

Формой проведения практики является участие студентов в 

богослужениях Первой, Страстной и Светлой Седмицах Великого поста 

(дискретная форма проведения, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

Цель практики в форме практической подготовки – приобретение 

профессиональных умений и опыта в православном богослужении в храме, а 

также при совершении богослужения вне храма (требы, освящения, молебны 

и т.д.). 

Основные задачи практики в форме практической подготовки: 

- приобретение навыков организации и осуществления богослужения; 

- осмысление теоретических богословских знаний как основы православного 

богослужения; 

- закрепление, углубление и обогащение знания литургики, богослужебного 

Устава при практическом участии в богослужебной жизни прихода; 

- закрепление профессиональных умений и навыков в области церковного 

пения и чтения на церковно-славянском языке; 

- воспитание профессионально-значимых качеств личности бакалавра, 

потребности в профессиональном самообразовании. 

Основными принципами организации практики в форме практической 

подготовки являются: 

- профессиональная направленность цели, задач и содержания практики, 

связь еѐ с современной практикой церковной жизни; 

- связь практики с содержанием дисциплин, изученных студентом НПДС. 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 108. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (6 семестр). 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 6 семестр. 

Автор-составитель: ст. преподаватель, священник Илия Третьяков



Аннотация рабочей программы практики 
 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 
Преддипломная практика является видом ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - научно-исследовательская работа (далее – 

практика). 

Практика осуществляется в форме ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

обучающихся. 

Форма проведения дискретная, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее 

проведения. 

Цель практики в форме практической подготовки является закрепление 

и углубление знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения, а 

также сбор эмпирического материала, необходимого для выполнения и 

апробации результатов выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Основные задачи практики в форме практической подготовки: 

- изучение одного или нескольких аспектов избранной богословской 

проблемы с их последующим анализом в ВКР; 

- исследование отдельных составляющих деятельности специалиста-теолога 

с последующим выявлением и решением проблемных вопросов, связанных с 

темой ВКР; 

- самостоятельная работа с учебной и методической литературой, 

раскрывающей теоретическое и практическое содержание богословской 

деятельности, изучение документации и соответствующей нормативно- 

правовой базы; 

- развитие навыков исследовательской работы по сбору, обобщению и 

анализу материалов для решения поставленной задачи. 

Преддипломная практика в форме практической подготовки является 

обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика 

является завершающим этапом практического обучения и проводится в виде 

научно-исследовательской работы. 
 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 108. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (8 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр. 

 

Автор-составитель: ст. преподаватель, священник Илия Третьяков 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Церковнославянское чтение. Факультатив» 

 
Цели освоения дисциплины - осознанно читать и воспроизводить тексты на 

церковнославянском языке, исправлять возможные ошибки в тексте при 

необходимости, адаптировать текст к нуждам молящихся, истолковывать и 

переводить его во время миссионерского служения. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач в области деятельности: 

- понимать содержание богослужебных текстов, написанных на 

церковнославянском языке; 

- распознавать грамматические формы церковнославянских слов и адекватно 

оригиналу переводить их на русский язык; 

- понимать логику развития церковнославянского языка; 

- анализировать и интерпретировать тексты на церковнославянском языке; 

раскрывать конкретно-историческое и религиозное содержание 

произведений, написанных на богослужебном языке; 

- понимать специфику учебно-воспитательной деятельности в 

образовательных и просветительских организациях; 

- анализировать специфику аудитории и адаптировать полученные в ходе 

обучения знания в зависимости от ситуативного контекста; 

- излагать материал внятно и в доступной для аудитории форме в рамках 

задач социально-практической деятельности. 

 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля: зачет (4 семестр). 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 4 семестр. 

 
Автор-составитель: ст. преподаватель, протодиакон Дмитрий Исаев 



 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Основы и особенности семейной жизни священнослужителя» 

 
ЦЕЛЬ: Ориентация учащихся на осознание и принятие традиционных 

православных ценностей семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающего свою 

сопричастность к судьбе Отечества; подготовка будущих 

священнослужителей к благочестивому созданию и управлению семьѐй. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач в области научно-исследовательской, педагогической 

просветительской, представительско-посреднической, социально- 

практической и организационно-управленческой деятельности: 

- оказание психолого-педагогической поддержки учащимся в ситуации 

семейного самоопределения; 

- расширение жизненной перспективы личности учащихся; 

- оказание помощи в построении жизненных планов и образа будущей семьи 

с учетом конфессиональных требований и традиций, индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей обучающихся. 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 108. 

Форма промежуточного контроля: зачет (3 семестр). 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр. 

 
Автор-составитель: канд. богословия, протоиерей Алексий Белецкий. 



 

«Информационная деятельность православного прихода» 

 
Цели освоения дисциплины – повысить профессиональный уровень 

информационной работы православного прихода и медиа-грамотности 

будущих священнослужителей, способствовать продвижению в 

медиапространстве контента о жизни и деятельности Русской Православной 

Церкви и ее приходов. 

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач в области педагогической, просветительской, экспертно- 

аналитической, социально-практической и организационно- управленческой 

деятельности: 

- понимать виды информационной деятельности православного прихода и 

особенности журналистской работы в структурах Русской Православной 

Церкви; 

- обучить использованию современных медиа-инструментов в работе 

церковных организаций; 

- создавать тексты в новостных жанрах журналистики (устный и 

письменный); 

- привить навык систематической работы на электронных ресурсах 

православного прихода. 

 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 108. 

Форма промежуточного контроля: зачет (7 семестр). 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр. 

 
Автор-составитель: ст. преподаватель, священник Илия Третьяков. 
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