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Блок 1. Дисциплины (модули).
Обязательная часть.
1. Б.1.О.01 История России
Цели освоения дисциплины.
Дисциплина «История России» имеет главной целью ознакомление
студентов Семинарии с основными понятиями исторического процесса;
формирование и развитие у студентов общих исторических представлений и
умений для осмысления событий и явлений действительности на основе
исторического анализа и синтеза, в их уникальности и вместе с тем
органической принадлежности к единому потоку исторического движения
(прошлое – настоящее – будущее).
Настоящая дисциплина изучается на 1 курсе и предполагает решение
следующих типов задач профессиональной деятельности выпускников:
научно-исследовательский, просветительский.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «История России» (Б.1.О.01) преподается в рамках
базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули)» ООП по направлению
подготовки 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 1-го семестра 1
курса.
Дисциплина «История России» опирается на базовые знания, умения и
владения, полученные студентом в средней школе.
Дисциплина «История России» имеет содержательную связь с
параллельно и позже изучаемыми дисциплинами «Всеобщая история»,
«История Русской Православной Церкви», «Русская патрология», «Русская
религиозная философия», «Теория и история церковного искусства»,
«Русская литература».
Дисциплина «История России» участвует в формировании следующих
компетенций: УК–5, ОПК 7.
Рабочая программа дисциплины «История России» составлена в
соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного
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образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: профессор кафедры Церковной истории Парфенов Виктор
Николаевич, доктор исторических наук, профессор.
2. Б1.О.02 Всеобщая история
Цели освоения дисциплины.
Целями дисциплины «Всеобщая история» являются: формирование у
студентов Семинарии представления о единстве и основных этапах
исторического процесса (Древность — Средневековье — Новое время —
Новейшее время), формирование осознанного интереса к мировой истории, ее
взаимосвязи с историей нашей Родины, развитие навыков и умений
применения полученных знаний в профессиональной и общественной
деятельности.
Изучение всеобщей истории призвано научить человека, и в
особенности студентов Семинарии, видеть действие Промысла Божия в
истории человечества, делать объективные выводы об исторических событиях
прошлого, привить чувство любви к своей земле, истории, культуре.
Настоящая дисциплина изучается на 2 курсе и предполагает решение
следующих типов задач профессиональной деятельности выпускника:
научно-исследовательского.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Всеобщая история» (Б1.О.02) относится к обязательной
части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы
по направлению подготовки – 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 4го семестра 2 курса.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, полученные студентом в средней школе.
Дисциплина «Всеобщая история» имеет содержательную связь с
параллельно и позже изучаемыми дисциплинами: «Священное Писание
Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «История
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западных исповеданий и сравнительное богословие», «Новейшая история
западных исповеданий», «История нехристианских религий».
Дисциплина

«Всеобщая

история»

участвует

в

формировании

следующих компетенций: УК-5, ОПК-7.
Рабочая программа дисциплины «Всеобщая история» составлена в
соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: профессор кафедры Церковной истории Парфенов Виктор
Николаевич, доктор исторических наук, профессор.
3. Б1.О.03 Философия
Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Философия» является ознакомление
студентов с опытом философской мысли, изучение всеобщих проблем бытия
человека и общества в философской традиции для осмысления реальностей
различных исторических эпох.
Настоящая дисциплина изучается на 1-2 курсах и предполагает решение
научно-исследовательского типа задач профессиональной деятельности
выпускников.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Философия» (Б1.О.03) относится к обязательной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» Основной образовательной программы по
направлению подготовки – 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 2-3
семестров 1-2 курсов.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и навыкам,
необходимые для изучения данной дисциплины, ограничиваются знаниями,
полученными студентами при изучении предмета «Обществознание» в рамках
общеобразовательной программы.
Дисциплина «Философия» имеет содержательную связь с параллельно
и позже изучаемыми дисциплинами «Русская религиозная мысль»,
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«Патрология», «Русская патрология», «Сектоведение», «Каноническое
право», «Церковь, государство, общество».
Дисциплина «Философия» участвует в формировании следующих
компетенций: УК-1, УК-2, ОПК-2, ОПК-7, ПК-1.
Рабочая
соответствии

программа
с

дисциплины

требованиями

«Философия»

федеральною

составлена

в

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Авторы: старший преподаватель кафедры богословия Орлов Михаил
Олегович, доктор философских наук, доцент; старший преподаватель кафедры
богословия Соколова Дина Михайловна, кандидат философских наук.
4. Б1.О.04 Русская религиозная философия
Цели освоения дисциплины.
Обучающей целью дисциплины «Русская религиозная философия»
является ознакомление студентов Семинарии с русской религиозной
философией. В данном учебном курсе в систематизированном виде
представлены

основные

понятия

русской

религиозной

философии,

актуальные темы и наиболее важные проблемы, в том числе дискуссионные.
Настоящая дисциплина предназначена для студентов 2 курса и
предполагает

решение

научно-исследовательского

типа

задач

профессиональной деятельности выпускников.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Русская религиозная философия» (Б1.О.04) относится к
обязательной

части

Блока

1.

«Дисциплины

(модули)»

Основной

образовательной программы по направлению 48.03.01 «Теология» и изучается
на протяжении 4 семестра 2 курса.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, владения,
сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП
«История», «Философия», «История нехристианских религий».
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Дисциплина «Русская религиозная философия» имеет содержательную
связь с параллельно и позже изучаемыми дисциплинами: «Пастырское
богословие», «Каноническое право», «Церковь, государство и общество».
Дисциплина

«Русская

религиозная

философия»

участвует

в

формировании следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-7.
Рабочая программа дисциплины «Русская религиозная философия»
составлена в соответствии с требованиями федеральною государственного
образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: старший преподаватель кафедры богословия Гурин Станислав
Петрович, доктор философских наук, профессор.
5. Б1.О.05 Психология
Цели освоения дисциплины.
Целью дисциплины «Психология» является изучение студентами
Семинарии основных законов функционирования психических процессов,
психической деятельности и личности человека, а также взаимодействия
людей в процессе общения.
Настоящая дисциплина изучается на 4 курсе и предполагает решение
следующих типов задач профессиональной деятельности выпускников:
научно- исследовательский, социально-практический.
Дисциплина «Психология» обеспечивает изучение основ психологии.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Психология» (Б1.О.05) относится к обязательной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы
по направлению подготовки – 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 8
семестра 4 курса.
Курс опирается на знания, умения и владения, полученные в процессе
изучения следующих дисциплин ООП: «Философия», «Педагогика» /
«Методика преподавания в воскресной школе» / «Адаптивная педагогика»,
«Нравственное богословие».
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Дисциплина «Психология» с параллельно изучаемыми дисциплинами:
«Дефектология».
Дисциплина «Психология» участвует в формировании следующих
компетенций: УК-3, УК-6, УК-9, ОПК-7.
Рабочая

программа

соответствии

с

дисциплины

требованиями

«Психология»

федеральною

составлена

в

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин Карташова Елена Николаевна.
6. Б1.О.06 Дефектология
Цели освоения дисциплины.
Целью дисциплины «Дефектология» является формирование у
студентов Семинарии представления о дефектологии как комплексной
системе знаний о психологических и педагогических особенностях лиц с
отклонениями в развитии и ограниченными возможностями здоровья.
Настоящая дисциплина изучается на 4 курсе и предполагает решение
следующих типов задач профессиональной деятельности выпускников:
просветительский, социально-практический.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Дефектология» (Б1.О.06) относится к обязательной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы
по направлению подготовки – 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 8
семестра 4 курса.
Дисциплина опирается на знания, умения и владения, полученные в
процессе изучения следующих дисциплин ООП: «Философия», «Педагогика»
/ «Методика преподавания в воскресной школе» / «Адаптивная
педагогика», «Нравственное богословие».
Дисциплина

«Дефектология»

имеет

содержательную

связь

с

параллельно изучаемыми дисциплинами: «Психология».
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Дисциплина «Дефектология» участвует в формировании следующих
компетенций: УК-9.
Рабочая программа дисциплины «Дефектология» составлена в
соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин Карташова Елена Николаевна.
7. Б1.О.07 Иностранный язык
Цели освоения дисциплины.
Основная цель
компетенций,

курса

необходимых

осуществления

различных

«Иностранный язык»
выпускнику-бакалавру
видов

– формирование

для

профессиональной

последующего
деятельности

с

использованием знания иностранного языка.
Общеобразовательная и развивающая цели курса – развитие знаний,
умений и владений обучающихся. Учебные цели курса – подготовка
бакалавров к изучению богословской литературы и коммуникации на
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Настоящая дисциплина изучается на 1 курсе и предполагает решение
следующих типов задач профессиональной деятельности выпускников:
социально-практический.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.О.07) относится к обязательной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Основной образовательной программы
по направлению подготовки – 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 1
и 2 семестров 1 курса.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
навыки, сформированные основной образовательной программы среднего
общего образования.
8

Дисциплина «Иностранный язык» имеет содержательную связь с
параллельно и позже изучаемыми дисциплинами «Введение в библеистику»,
«Информатика», «История западных исповеданий и сравнительное
богословие»,

«Новейшая

история

западных

исповеданий»,

«Сектоведение».
Дисциплина

«Иностранный

язык»

участвует

в

формировании

следующих компетенций: УК-4, ОПК-7.
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» составлена в
соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Авторы: старший преподаватель кафедры филологии Спиридонова
Тамара Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент; старший
преподаватель кафедры филологии Новиков Сергей Александрович.
8. Б1.О.08 Иностранный язык в профессиональной коммуникации
Цели освоения дисциплины.
Целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
коммуникации»

является

формирование

компетенций,

необходимых

выпускнику-бакалавру для последующего осуществления различных видов
профессиональной деятельности с использованием знания иностранного
языка.
Общеобразовательная и развивающая цели дисциплины – развитие у
обучающихся: способности к обобщению, анализу, восприятию информации,
что способствует повышению общеобразовательного и общекультурного
уровня обучающихся, развитию у студентов умения самостоятельно
ориентироваться в непрерывно возрастающем потоке научной информации на
иностранном языке и подвергать эту информацию критическому осмыслению.
Учебные цели дисциплины – подготовка бакалавров к изучению
богословской литературы и коммуникации на иностранном языке для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
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Дисциплина

«Иностранный

язык

в

профессиональной

коммуникации» изучается на 2 курсе и предполагает решение следующего
типа

задач

профессиональной

деятельности

выпускников:

научно-

исследовательский.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина

«Иностранный

язык

в

профессиональной

коммуникации» (Б1.О.08) относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины

(модули)»

Основной

образовательной

программы

по

направлению подготовки 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 3 и 4
семестров 2 курса.
Для изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
коммуникации» необходимы знания, умения и навыки, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплины ООП: «Иностранный
язык».
Дисциплина

«Иностранный

язык

в

профессиональной

коммуникации» участвует в формировании следующих компетенций: УК-4,
ОПК-7.
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» составлена в
соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Авторы: старший преподаватель кафедры филологии Спиридонова
Тамара Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент; старший
преподаватель кафедры филологии Новиков Сергей Александрович.
9. Б1.О.09 Безопасность жизнедеятельности
Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является формирование у студентов представления о неразрывном единстве
эффективной профессиональной деятельности и отдыха с требованиями к
безопасности и защищенности человека и окружающей его природной среды.
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Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и
здоровья человека.
Настоящая дисциплина изучается на 1 курсе и предполагает решение
социально-практического типа задач профессиональной деятельности
выпускников.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.О.09) относится
к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП по направлению
48.03.01 Теология, изучается на протяжении 2 семестра 1 курса.
Концепция курса «Безопасность жизнедеятельности» основана на
знаниях,

полученных

при

изучении

естественнонаучных,

общепрофессиональных и социально-экономических дисциплин и, наряду с
прикладной

направленностью,

ориентирована

на

повышение

гуманистической составляющей при подготовке студентов.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«Информатика», «Физическая культура и спорт».
Дисциплина

«Безопасность

жизнедеятельности»

участвует

в

формировании следующих компетенций: УК-8.
Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
составлена в соответствии с требованиями федеральною государственного
образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин протоиерей Сергий Ксенофонтов.
10. Б1.О.10 Основы правовой и финансовой грамотности
Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Основы правовой и финансовой
грамотности» является ознакомление студентов с основными понятиями и
принципами права, законодательством Российской Федерации и основами
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финансовой грамотности, овладение базовой юридической и экономической
терминологией, позволяющей студентам плодотворно изучать связанные с
правом и экономикой специальные учебные дисциплины.
Дисциплина

«Основы

правовой

и

финансовой

грамотности»

изучается на 4 курсе и предполагает решение следующего типа задач
профессиональной деятельности выпускников: социально-практический,
организационно-управленческий.
Дисциплина

«Основы

правовой

и

финансовой

грамотности»

обеспечивает изучение богословской специализации.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Основы правовой и финансовой грамотности» (Б1.О.10)
входит обязательную часть Блока 1. ООП ВО по направлению 48.03.01
Теология и изучается на протяжении 7 семестра 4 курса.
Специальные знания, умения и навыки для освоения дисциплины
«Основы правовой и финансовой грамотности» не требуются.
Дисциплина «Основы правовой и финансовой грамотности» имеет
содержательную связь с параллельно и позже изучаемыми дисциплинами
ООП: «Новейшие нормативные документы Русской Православной
Церкви», «Правовые и экономические основы деятельности канонических
подразделений

Русской

Православной

Церкви»,

«Организация

деятельности прихода» «Каноническое право», «Церковь, государство и
общество».
Дисциплина

«Основы

правовой

и

финансовой

грамотности»

участвует в формировании следующих компетенций: УК-2, УК-8, УК-10, УК11.
Рабочая программа дисциплины «Основы правовой и финансовой
грамотности» составлена в соответствии с требованиями федеральною
государственного

образовательною

стандарта

высшего

образования,

утвержденного приказом Министерства науки и высшею образования
Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по направлению
48.03.01 Теология.
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Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин Соколова Дина Михайловна, кандидат философских наук.
11. Б1.О.11 Физическая культура и спорт
Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является
формирование у студентов способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» (Б1.О.11) входит
в

обязательную часть

Блока

1. «Дисциплины

(модули)»

основной

образовательной программы по направлению – 48.03.01 Теология и изучается
на протяжении двух семестров 1 курса.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, владения,
сформированные у обучающихся в результате обучения в средней школе.
Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» (Б1.О.11) имеет
содержательную связь с параллельно и позже изучаемой дисциплиной
«Элективные курсы по физической культуре и спорту».
Дисциплина

«Физическая

культура

и

спорт»

участвует

в

формировании следующих компетенций: УК-7.
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт»
составлена в соответствии с требованиями федеральною государственного
образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин Мацкевич Геннадий Николаевич; старший преподаватель кафедры
церковно-практических дисциплин Павлов Владимир Иванович, кандидат
педагогических наук, доцент.
12. Б1.О.12 Введение в библеистику
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Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Введение в библеистику» является
получение

вводных

представлений

об

источнике

православного

теологического учения и пастырской деятельности – Священном Писании
Ветхого и Нового Завета. Предметом непосредственного изучения является
Библия.
Настоящая дисциплина изучается на 1 курсе и предполагает решение
научно-исследовательского типа задач профессиональной деятельности
выпускников.
Дисциплина «Введение в библеистику» обеспечивает изучение
священных текстов православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина
обязательную

«Введение

часть

Блока

в

библеистику»

(Б1.О.12)

1.

«Дисциплины

(модули)»

входит

в

Основной

образовательной программы по направлению 48.03.01 Теология, изучается на
протяжении 1 семестра 1 курса.
Дисциплина «Введение в библеистику» имеет содержательную связь с
параллельно и позже изучаемыми дисциплинами: «Священное Писание
Нового Завета», «Священное Писание Ветхого Завета», «Догматическое
богословие», «Патрология», «История Русской Православной Церкви».
Дисциплина «Введение в библеистику» участвует в формировании
следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-5.
Рабочая программа дисциплины «Введение в библеистику» составлена
в

соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор:

заведующий

кафедрой

библеистики,

доцент

кафедры

библеистики Кашкин Алексей Сергеевич, кандидат богословия, доцент.
13. Б1.О.13 Священное Писание Ветхого Завета
Цели освоения дисциплины.
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Целью освоения дисциплины «Священное Писание Ветхого Завета»
является получение прочных и глубоких представлений об одной из
фундаментальных богословских наук – Священного Писания Ветхого Завета.
Знание и использование (особенно в проповеди и в богословскопросветительских беседах) Священного Писания Ветхого Завета является
важнейшим условием успешной и плодотворной пастырской деятельности.
Предметом непосредственного изучения является Ветхий Завет.
Настоящая дисциплина изучается на 1–3 курсах и предполагает решение
следующих типов задач профессиональной деятельности выпускника: научноисследовательской и просветительской.
Дисциплина «Священное Писание Ветхого Завета» обеспечивает
изучение священных текстов православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Священное Писание Ветхого Завета» (Б1.О.13)
относится к обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной
образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на протяжении 2-6 семестров 1-3 курсов.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе изучения следующей дисциплины
ООП: «Введение в библеистику».
Дисциплина

«Священное

Писание

Ветхого

Завета»

имеет

содержательную связь с параллельно и позже изучаемыми дисциплинами:
«Гомилетика», «Патрология», «Догматическое богословие», «Священное
Писание Нового Завета».
Дисциплина «Священное Писание Ветхого Завета» участвует в
формировании следующих компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2.
Рабочая программа дисциплины «Священное Писание Ветхого
Завета»

составлена

государственного

в

соответствии

образовательною

с

требованиями

стандарта

высшего

федеральною
образования,

утвержденного приказом Министерства науки и высшею образования
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Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по направлению
48.03.01 Теология.
Автор:

заведующий

кафедрой

библеистики,

доцент

кафедры

библеистики Кашкин Алексей Сергеевич, кандидат богословия, доцент.
14. Б1.О.14 Священное Писание Нового Завета
Цели освоения дисциплины.
Основной целью дисциплины «Священное Писание Нового Завета»
является изучение студентами Семинарии текстов, входящих в канон Нового
Завета.
Под теоретической целью понимается уяснение истинного смысла
Библии. Следует подчеркнуть, что священные книги Нового Завета являются
не только источниками истории апостольского века, они обладают, прежде
всего,

вневременным,

Богооткровенным

характером.

Возникнув

в

определенных рамках истории апостольского века, священные книги Нового
Завета оказывали и будут оказывать определяющее влияние на жизнь
христианской Церкви во все времена ее исторического бытия.
Предметом изучения дисциплины «Священное Писание Нового
Завета» является историко-экзегетический обзор священного библейского
текста Нового Завета.
Настоящая дисциплина изучается на 2, 3 и 4 курсах и предполагает
решение

научно-исследовательского

типа

задач

профессиональной

деятельности выпускника.
Дисциплина «Священное Писание Нового Завета» обеспечивает
изучение священных текстов православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Священное Писание Нового Завета» (Б1.О.14) относится
к

обязательной

части

Блока

1

«Дисциплины

(модули)»

основной

образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на 2-4 курсах (3-7 семестры). Содержание данной дисциплины в
учебном плане подразделяется на 4 тематически самостоятельные части:
1. Четвероевангелие.
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2. Деяния Святых апостолов.
3. Апостольские соборные послания и Апокалипсис.
4. Послания святого апостола Павла.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения,
сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП:
«Введение в библеистику», «История древней Церкви».
Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения
и параллельного освоения дисциплин: «Гомилетика», «Патрология»,
«Догматическое богословие», «История древней Церкви», «Миссиология».
Дисциплина «Священное Писание Нового Завета» участвует в
формировании следующих компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2.
Рабочая программа дисциплины «Священное Писание Нового Завета»
составлена в соответствии с требованиями федеральною государственного
образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Авторы: старший преподаватель кафедры библеистики протоиерей
Анатолий Страхов, кандидат богословия; старший преподаватель кафедры
библеистики протоиерей Димитрий Усольцев, кандидат богословия; старший
преподаватель кафедры библеистики священник Антоний Давиденко.
15. Б1.О.15 Литургика
Цели освоения дисциплины.
Цель дисциплины «Литургика» состоит в том, чтобы дать студентам
Семинарии прочные и глубокие знания в области богослужения и на их основе
развить благоговейное отношение к его обрядовой стороне, любовь к Богу и
общению с Ним. Данная богословская дисциплина имеет предметом изучения
церковное

богослужение.

Изучение

Литургики

в

духовной

школе

способствует освоению будущими священниками практического богословия,
готовит их к полноценному пастырскому служению, которое невозможно в
отрыве от богослужения.

17

Освоение данной дисциплины способствует подготовке студента к
решению следующих типов задач: социально-практический.
Дисциплина «Литургика» обеспечивает изучение богослужения
православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Литургика» (Б1.О.15) относится к обязательной части
Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы по
направлению подготовки – 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 1-5
семестров 1-3 курсов.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и владениям,
необходимым для изучения данного курса со стороны студента, не
предусматриваются.
Дисциплина «Литургика» имеет содержательную связь с параллельно и
позже изучаемыми дисциплинами: «Священное Писание Ветхого Завета»;
«Священное Писание Нового Завета»; «Нравственное богословие»;
«Патрология»; «Пастырское богословие»; «Гомилетика»; «Теория и
история церковного искусства».
Дисциплина «Литургика» участвует в формировании следующих
компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ПК-2.
Рабочая
соответствии

программа
с

дисциплины

требованиями

«Литургика»

федеральною

составлена

в

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Авторы: доцент кафедры церковно-практических дисциплин Кашкин
Алексей Сергеевич, кандидат богословия, доцент; старший преподаватель
кафедры церковно-практических дисциплин протоиерей Анатолий Страхов,
кандидат

богословия;

старший

преподаватель

кафедры

церковно-

практических дисциплин священник Сергий Викин.
16. Б1.О.16 Основное богословие
Цели освоения дисциплины.
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Целью

освоения

дисциплины

«Основное

богословие»

является

ознакомление студентов Семинарии с основными методами апологетической
аргументации и рассмотрение наиболее актуальных проблем, с которыми
может столкнуться пастырь в своем служении и деятельности.
Настоящая дисциплина изучается на 1 курсе и предполагает решение
научно-исследовательского типа задач профессиональной деятельности
выпускника.
Дисциплина

«Основное

богословие»

обеспечивает

изучение

вероучения православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Основное богословие» (Б1. О.16) входит в обязательную
часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» ООП по направлению 48.03.01
Теология и изучается на протяжении 1-2 семестров 1 курса.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и владениям,
необходимым для изучения данного курса со стороны студента, не
предусматриваются.
Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения
дисциплин

основной

образовательной

программы:

«Догматическое

богословие», «Философия», «Апологетика», «Патрология».
Дисциплина «Основное богословие» участвует в формировании
следующих компетенций: УК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1.
Рабочая программа дисциплины «Основное богословие» составлена в
соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: старший преподаватель кафедры богословия протоиерей
Владимир Пархоменко.
17. Б1.О.17 Догматическое богословие
Цели освоения дисциплины.
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Целью освоения дисциплины «Догматическое богословие» является
получение прочных и глубоких представлений об основных истинах
православного

вероучения.

Предлагаемая

дисциплина

предоставляет

студентам Семинарии оптимальную возможность правильного, согласного со
Священным Преданием, понимания и усвоения догматического учения
Вселенской Церкви.
Основная цель данного курса состоит в формировании у студентов
догматического

православного

мировоззрения

на

основе

историко-

богословского обзора догматического наследия Православной Церкви;
осознание идеи служения в единении человека с Богом.
Настоящая дисциплина изучается на 2-3 курсах и предполагает решение
следующих типов задач профессиональной деятельности выпускника:
просветительский, научно-исследовательский.
Дисциплина «Догматическое богословие» обеспечивает изучение
вероучения и письменного наследия православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Догматическое богословие» (Б1.О.17) относится к
обязательной

части

Блока

1.

«Дисциплины

(модули)»

основной

образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на протяжении 3-6 семестров 2-3 курса.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«История древней Церкви» «Основное богословие».
Дисциплина «Догматическое богословие» имеет содержательную связь
с параллельно и позже изучаемыми дисциплинами «Священное Писание
Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Нравственное
богословие», «Патрология».
Дисциплина «Догматическое богословие» участвует в формировании
следующих компетенций: УК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1.
Рабочая

программа

дисциплины

«Догматическое

богословие»

составлена в соответствии с требованиями федеральною государственного
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образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Авторы: доцент кафедры богословия игумен Варфоломей, кандидат
богословия, доцент; старший преподаватель кафедры протоиерей Владимир
Пархоменко.
18. Б1.О.18 Нравственное богословие
Цели освоения дисциплины.
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.
Настоящая дисциплина изучается на 4 курсе и предполагает решение
следующих типов задач профессиональной деятельности выпускников:
научно-исследовательского, социально-практического.
Дисциплина «Нравственное богословие» обеспечивает изучение
нравоучения православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Нравственное богословие» (Б1.О.18) относится к
обязательной

части

Блока

1.

«Дисциплины

(модули)»

основной

образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на протяжении 7 и 8 семестров 4 курса.
Для освоения дисциплины используют знания, умения, владения,
сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«Основное

богословие»,

«Священное

Писание

Нового

Завета»,

«Догматическое богословие».
Дисциплина «Нравственное богословие» имеет содержательную связь
с параллельно и позже изучаемыми дисциплинами «Пастырское богословие»,
«Православная аскетика», «Каноническое право».
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Дисциплина «Нравственное богословие» участвует в формировании
следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, УК-11, ОПК-4, ОПК-5,
ПК-1.
Рабочая

программа

дисциплины

«Нравственное

богословие»

составлена в соответствии с требованиями федеральною государственного
образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: заведующий кафедрой богословия протоиерей Димитрий
Полохов, кандидат богословия, доцент.
19. Б1.О.19 Православная аскетика
Цели освоения дисциплины.
Дисциплина «Православная аскетика» предполагает ознакомление
студентов Семинарии с основами аскетического учения Церкви и основными
богословскими проблемами аскетического мировоззрения; формирование и
развитие у студентов общих представлений об историческом формировании
аскетического учения.
Настоящая дисциплина изучается на 4 курсе и предполагает решение
следующих типов задач профессиональной деятельности выпускников:
научно-исследовательский.
Дисциплина

«Православная

аскетика»

обеспечивает

изучение

нравоучения, письменного наследия и истории православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина
обязательной

«Православная

части

Блока

1.

аскетика»
«Дисциплины

(Б1.О.19)

относится

(модули)»

к

основной

образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на протяжении 7 семестра.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового
Завета».
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Дисциплина «Православная аскетика» имеет содержательную связь с
параллельно

и

позже

изучаемыми

дисциплинами

«Нравственное

богословие», «Пастырское богословие», «Апологетика».
Дисциплина «Православная аскетика» участвует в формировании
следующих компетенций: УК-6, ОПК-4, ОПК-5.
Рабочая программа дисциплины «Православная аскетика» составлена
в

соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: доцент кафедры богословия игумен Варфоломей (Денисов),
кандидат богословия, доцент.
20. Б1.О.20 Патрология
Цели освоения дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Патрология» является ознакомление
студентов с жизнеописанием и основными богословскими творениями святых
отцов и учителей Церкви, а также рассмотрение наиболее актуальных проблем
святоотеческого богословия.
Настоящая дисциплина изучается на 2-3 курсе и предполагает решение
следующих типов задач профессиональной деятельности выпускников:
научно-исследовательский; просветительский.
Дисциплина «Патрология» обеспечивает изучение письменного
наследия и истории православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Патрология» (Б1.О.20) относится к обязательной части
Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы по
направлению подготовки – 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 3-6
семестров 2 и 3 курса.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
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«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового
Завета», «История древней Церкви».
Дисциплина «Патрология» имеет содержательную связь с параллельно
и позже изучаемыми дисциплинами ООП: «Догматическое богословие»,
«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового
Завета», «Православная аскетика».
Дисциплина «Патрология» участвует в формировании следующих
компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1.
Рабочая
соответствии

программа
с

дисциплины

требованиями

«Патрология»

федеральною

составлена

в

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: старший преподаватель кафедры богословия Лобочков Антон
Евгеньевич.
21. Б1.О.21 Русская патрология
Цели освоения дисциплины.
Целью

изучения

дисциплины

«Русская

патрология»

является

ознакомление студентов с основными понятиями отечественной патрологии и
рассмотрение наиболее актуальных проблем святоотеческого богословия.
Настоящая дисциплина изучается на 4 курсе и предполагает решение
научно-исследовательского типа задач профессиональной деятельности
выпускников.
Дисциплина

«Русская

патрология»

обеспечивает

изучение

письменного наследия православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Русская патрология» (Б1.О.21) входит в обязательную
часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы
по направлению – 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 7 семестра 4
курса.
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Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«История Русской Православной Церкви», «Догматическое богословие»,
«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового
Завета».
Дисциплина «Русская патрология» имеет содержательную связь с
параллельно и позже изучаемыми дисциплинами «Пастырское богословие»,
«Нравственное богословие», «Православная аскетика».
Дисциплина «Русская патрология» участвует в формировании
следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1.
Рабочая программа дисциплины «Русская патрология» составлена в
соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: старший преподаватель кафедры богословия Лобочков Антон
Евгеньевич.
22. Б1.О.22 Апологетика
Цели освоения дисциплины.
Целью

дисциплины

апологетическом

ключе

«Апологетика»

является

атеистического

изучение

в

мировоззрения,

противопоставляющего себя христианству, а также основных положений
неправославных и нехристианских религиозных мировоззренческих систем.
Настоящая дисциплина предназначена для изучения студентами в 8 семестре.
Практическую цель дисциплины – утвердить студентов в истинах
православной веры посредством аргументированного ответа на различные
возражения против православного вероучения и обоснования ложности
религиозных и мировоззренческих систем противопоставляющих себя
христианству.
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Настоящая дисциплина изучается на 4 курсе и предполагает решение
научно-исследовательского типа задач профессиональной деятельности
выпускников.
Дисциплина «Апологетика» обеспечивает изучение вероучения
православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Апологетика» (Б1.О.22) к обязательной части Блока 1
«Дисциплины

(модули)»

основной

образовательной

программы

по

направлению подготовки – 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 8
семестра 4 курса.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«Философия», «История нехристианских религий», «Догматическое
богословие»,

«Основное

богословие»,

«Концепции

современного

естествознания».
Дисциплина

«Апологетика»

имеет

содержательную

связь

с

параллельно и позже изучаемыми дисциплинами «Пастырское богословие»,
«Сектоведение».
Дисциплина «Апологетика» участвует в формировании следующих
компетенций: ОПК-2, ОПК-6, ПК-1.
Рабочая
соответствии

программа
с

дисциплины

требованиями

«Апологетика»
федеральною

составлена

в

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: заведующий кафедрой богословия протоиерей Димитрий
Полохов, кандидат богословия, доцент.
23. Б1.О.23 История древней Церкви
Цели освоения дисциплины.
Дисциплина «История древней Церкви» вводит студента Семинарии в
широкий круг вопросов и проблем исторической науки в целом. Хороший
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богослов должен знать все этапы и периоды формирования христианской
доктрины, уметь правильно анализировать древние источники, разбираться в
тонкостях греческой и латинской богословской терминологии.
Дисциплина способствует выработке системного подхода к анализу
различных богословских мнений. Для правильного понимания любых
событий, взглядов, поступков людей необходимо учитывать их исторический
контекст, определять тенденции развития Церкви и общества в это время, не
упускать из виду личные качества и жизненный путь участников и т.д.
Воспитание

системного

подхода

к

исследованию

исторических

и

богословских феноменов является поэтому важной задачей преподавания
истории Церкви.
Изучение «Истории древней Церкви» ориентировано на формирование
у студентов Семинарии целостного представления об истории Церкви во всей
совокупности событий при соблюдении полной объективности.
Настоящая дисциплина изучается на 1-2 курсе и предполагает решение
научно-исследовательского типа задач профессиональной деятельности
выпускников.
Дисциплина «Истории древней Церкви» обеспечивает изучение
истории православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина
обязательной

«История

части

Блока

древней
1.

Церкви»

«Дисциплины

(Б1.О.23)относится
(модули)»

к

основной

образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на протяжении 1, 2 и 3 семестра 1-2 курсов.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«Введение в библеистику».
Дисциплина «История древней Церкви» имеет содержательную связь с
параллельно

и

позже

изучаемыми

дисциплинами:

«Философия»,

«Догматическое богословие», «Литургика», «Патрология», «История
Поместных Церквей».
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Дисциплина «История древней Церкви» участвует в формировании
следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1.
Рабочая

программа

дисциплины

«История

древней

Церкви»

составлена в соответствии с требованиями федеральною государственного
образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: заведующий кафедрой Церковной истории, доцент кафедры
Церковной истории протоиерей Кирилл Краснощеков, кандидат богословия,
доцент.
24. Б1.О.24 История западных исповеданий и сравнительное
богословие
Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «История западных исповеданий и
сравнительное богословие» является получение ясных представлений об
особенностях

учений

неправославных

христианских

исповеданий,

изложенных с точки зрения православного вероучения. Данный курс также
предполагает

сравнение

вероучений

неправославных

христианских

конфессий с учетом их современного состояния. В ходе изучения
рассматриваются как отрицательные, так и положительные стороны
изучаемых

традиций,

предполагая

улучшение

понимания

различных

положительных сторон православной традиции.
Дисциплина «История западных исповеданий и сравнительное
богословие» изучается на 3 курсе и предполагает решение следующего типа
задач

профессиональной

деятельности

выпускников:

научно-

исследовательский.
Дисциплина «История западных исповеданий и сравнительное
богословие» обеспечивает изучение истории религий.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История западных исповеданий и сравнительное
богословие» (Б1.О.24) относится к обязательной части Блока 1. «Дисциплины
28

(модули)» Основной образовательной программы по направлению подготовки
– 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 5 и 6 семестров 3 курса.
Для изучения дисциплины «История западных исповеданий и
сравнительное богословие» необходимы знания, умения и владения,
сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП:
«Священное Писание Нового Завета», «История древней Церкви» и
«Догматическое богословие».
Дисциплина «История западных исповеданий и сравнительное
богословие» имеет содержательную связь с параллельно и позже изучаемыми
дисциплинами ООП: «Патрология», «Сектоведение», «Новейшая история
западных исповеданий».
Дисциплина «История западных исповеданий и сравнительное
богословие» участвует в формировании следующих компетенций: ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1.
Рабочая программа дисциплины «История западных исповеданий и
сравнительное богословие» составлена в соответствии с требованиями
федеральною

государственного

образовательною

стандарта

высшего

образования, утвержденного приказом Министерства науки и высшею
образования Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по
направлению 48.03.01 Теология.
Автор: доцент кафедры богословия протоиерей Сергий Штyрбабин,
кандидат богословия.
25. Б1.О.25 Новейшая история западных исповеданий
Цели освоения дисциплины.
Целью

освоения

дисциплины

«Новейшая

история

западных

исповеданий» является ознакомление обучающихся с особенностями
развития

богословия

современной

западной

христианской

традиции;

определение догматических и канонических отличий западных конфессий от
вероучения Православной церкви. Данный курс также предполагает сравнение
вероучений
современного

неправославных
состояния.

В

христианских
ходе

конфессий

изучения

с

учетом

рассматриваются

их
как
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отрицательные, так и положительные стороны изучаемых традиций,
предполагая улучшение понимания различных положительных сторон
православной традиции.
Дисциплина «Новейшая история западных исповеданий» изучается на
4 курсе и предполагает решение следующего типа задач профессиональной
деятельности

выпускников:

научно-исследовательский,

социально-

практический.
Дисциплина

«Новейшая

история

западных

исповеданий»

обеспечивает изучение истории религий.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Новейшая история западных исповеданий» (Б1.О.25)
относится к обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной
образовательной программы по направлению – 48.03.01 Теология и изучается
на протяжении 7 семестра 4 курса.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения,
сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП:
«Священное Писание Нового Завета», «История древней Церкви»,
«Догматическое богословие» и «История западных исповеданий и
сравнительное богословие».
Дисциплина «Новейшая история западных исповеданий» имеет
содержательную связь с параллельно и позже изучаемой дисциплиной ООП:
«Сектоведение».
Дисциплина «Новейшая история западных исповеданий» участвует в
формировании следующих компетенций: ОПК-3.
Рабочая программа дисциплины «Новейшая история западных
исповеданий» составлена в соответствии с требованиями федеральною
государственного

образовательною

стандарта

высшего

образования,

утвержденного приказом Министерства науки и высшею образования
Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по направлению
48.03.01 Теология.
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Автор: доцент кафедры богословия протоиерей Сергий Штyрбабин,
кандидат богословия.
26. Б1.О.26 История Русской Православной Церкви
Цели освоения дисциплины.
Дисциплина «История Русской Православной Церкви» является одной
из основополагающих дисциплин в системе церковно-исторических и
богословских знаний, так как предметом своего изучения имеет бытие Церкви
в истории, в процессе которой эти знания формируются.
Цель освоения дисциплины «История Русской Православной Церкви»
– овладение студентами Семинарии знаниями о жизни Русской Церкви.
Изучение истории Русской Церкви ориентировано на формирование у
студентов Семинарии целостного представления об истории Церкви во всей
совокупности событий при соблюдении полной объективности. На основе
всестороннего обозрения фактов, анализа событий, важнейших комментариев
церковно-исторического материала, обязательного личного опыта церковной
жизни (как преподавателя, так и студентов) изучение истории Русской
Православной Церкви решает задачу приобретения учащимися твердых
знаний, свободной ориентации в предмете и церковной культуре.
Настоящая дисциплина изучается на 1-3 курсах и предполагает решение
научно-исследовательского типа задач профессиональной деятельности
выпускников.
Дисциплина «История Русской Православной Церкви» обеспечивает
изучение истории православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История Русской Православной Церкви» (Б1.О.26)
относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на протяжении 1-5 семестров 1-3 курсов.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе освоения дисциплин ООП: «История
России», «Всеобщая история».
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Дисциплина «История

Русской Православной

Церкви»

имеет

содержательную связь с параллельно и позже изучаемыми дисциплинами
«Русская религиозная философия», «Миссиология», «Русская патрология»,
«Церковь, государство и общество», «Каноническое право», «Пастырское
богословие».
Дисциплина «История Русской Православной Церкви» участвует в
формировании следующих компетенций: УК-5, ОПК-3.
Рабочая программа дисциплины «История Русской Православной
Церкви»

составлена

государственного

в

соответствии

образовательною

с

требованиями

стандарта

высшего

федеральною
образования,

утвержденного приказом Министерства науки и высшею образования
Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по направлению
48.03.01 Теология.
Авторы:

старший

преподаватель

кафедры

Церковной

истории

протоиерей Сергий Ксенофонтов; старший преподаватель кафедры Церковной
истории протоиерей Сергий Штурбабин, кандидат богословия; заведующий
кафедрой

Церковной

истории, доцент

кафедры

Церковной

истории

протоиерей Кирилл Краснощеков, кандидат богословия, доцент.
27. Б1.О.27 История Поместных Церквей
Цели освоения дисциплины.
«История Поместных Церквей» – специальный учебный курс,
направленный на овладение студентами Семинарии знаниями о жизни
Поместных Православных Церквей в том или ином государстве, регионе.
Изучение

Истории

Поместных

Церквей

ориентировано

на

формирование у студентов целостного представления о месте и роли
церковной

деятельности,

государственных

специфике

отношений,

внутрицерковных,

социальной,

просветительской

церковномиссии

Православия в прошлом и современном мире; оно будет способствовать
приобретению опыта работы с источниками и вспомогательной литературой.
Учебный курс «История Поместных Церквей» представляет собой ряд
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взаимосвязанных тем, посвященных рассмотрению исторического пути
каждой поместной Православной Церкви, существующей в настоящее время.
Настоящая дисциплина изучается на 4 курсе и предполагает решение
следующих типов задач профессиональной деятельности выпускников:
научно-исследовательский; просветительский.
Дисциплина «История Поместных Церквей» обеспечивает изучение
истории православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История Поместных Церквей» (Б1.О.27) относится к
обязательной

части

Блока

1

«Дисциплины

(модули)»

Основной

образовательной программы по направлению подготовки –48.03.01 Теология
и изучается на протяжении и изучается на протяжении 8 семестра 4 курса.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, владения,
сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП
«История Русской Православной Церкви», «Догматическое богословие»,
«Теория и история церковного искусства», «Литургика», «История
нехристианских религий».
Дисциплина

«История

Поместных

Церквей»

участвует

в

формировании следующих компетенций: ОПК-3.
Рабочая программа дисциплины «История Поместных Церквей»
составлена в соответствии с требованиями федеральною государственного
образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: старший преподаватель кафедры Церковной истории иеромонах
Герман (Лытyс), кандидат богословия.
28. Б1.О.28 Теория и история церковного искусства
Цели освоения дисциплины.
«Теория

и

история

церковного

искусства»

–

дисциплина,

направленная на формирование и развитие у студентов Семинарии знаний,
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умений и владений в области искусствознания, истории и богословия
церковного искусства Византии, Западной Европы и России.
Преподавание данного предмета предполагает опору на традиционное
богословие и использование результатов современного богословия иконы,
преемство с достижениями классического русского искусствознания и
использование результатов современных исследователей-искусствоведов.
Данный предмет изучается на значительном по объему иллюстративном
материале. Дисциплина предназначена для студентов 3 и 4 курсов и имеет как
теоретическую, так и практическую цели.
Теоретическая цель изучения данной дисциплины заключается в том,
чтобы студенты знали и понимали догматические основы и богословие
церковного искусства, понимали его литургическое и дидактическое значение,
ценили духовную красоту и значение памятников христианского искусства
для отечественной и мировой культуры, понимали важность проблемы их
сохранности для современников и будущих поколений.
Данный курс предполагает теоретическое знакомство с наиболее
известными памятниками архитектуры (храмами, часовнями, колокольнями,
ансамблями монастырей), церковной живописи иконописью, фресками,
мозаиками, картинами на религиозную тему), церковной скульптуры
(рельефами, круглой скульптурой и мелкой пластикой), а также прикладного
искусства (церковной утварью, окладами книг и икон, литьем, резьбой,
церковными книгами), лицевым шитьем (пеленами, покровами, шитыми
иконами, митрами).
Практическая же цель изучения дисциплины непосредственно связана
с будущим пастырским служением студентов Семинарии. В связи с тем, что в
России продолжается возрождение богослужений в старых храмах и ведется
строительство новых, проблема обустройства внутреннего литургического и
внешнего храмового пространства является одной из самых актуальных.
Будущие пастыри, отвечая за догматическую точность, художественный
уровень благоукрашения и сохранность храма, должны обладать знаниями в
области христианского искусства с тем, чтобы оценить какие именно работы
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необходимо провести (капитальный ремонт здания, реставрация старой или
написание новой росписи, установка новых иконостасов и отдельных икон),
избегнув опасности догматических искажений, серьезных художественных и
технических нарушений.
Освоение данной дисциплины способствует подготовке студента к
решению следующих типов задач: социально-практический.
Дисциплина «Теория и история церковного искусства» обеспечивает
изучение богословской специализации.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Теория и история церковного искусства» (Б1.О.28)
относится к обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной
образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология и
изучается на протяжении 3 и 4 курсов (6 и 7 семестров).
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового
Завета», «Догматическое богословие», «Литургика», «История древней
Церкви», «История Русской Православной Церкви», «История западных
исповеданий и сравнительное богословие», «Патрология».
Дисциплина «Теория и история церковного искусства» участвует в
формировании следующих компетенций: УК-5, ОПК-5.
Рабочая программа дисциплины «Теория и история церковного
искусства» составлена в соответствии с требованиями федеральною
государственного

образовательною

стандарта

высшего

образования,

утвержденного приказом Министерства науки и высшею образования
Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по направлению
48.03.01 Теология.
Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин диакон Валерий Апин.
29. Б1.О.29 История нехристианских религий
Цели освоения дисциплины.
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Целями освоения дисциплины «История нехристианских религий»
является ознакомление студентов Семинарии с историей нехристианских
религий и систематизация представлений в данной области исторического
знания.
Предметом

непосредственного

изучения

являются

различные

нехристианские вероучения.
Настоящая дисциплина изучается на 2 и 3 курсах и предполагает
решение

научно-исследовательского

типа

задач профессиональной

деятельности выпускников.
Дисциплина «История нехристианских религий» обеспечивает
изучение истории религий.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История нехристианских религий» (Б1.О.29) является
дисциплиной обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» ООП по
направлению 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 4 и 5 семестров.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«Философия», «История России», «Всеобщая история».
Дисциплина

«История

нехристианских

религий»

имеет

содержательную связь с параллельно и позже изучаемыми дисциплинами
ООП: «Нравственное богословие», «Апологетика».
Дисциплина «История нехристианских религий» участвует в
формировании следующих компетенций: УК-3, УК-5.
Рабочая программа дисциплины «История нехристианских религий»
составлена в соответствии с требованиями федеральною государственного
образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: старший преподаватель кафедры богословия Соколова Дина
Михайловна, кандидат философских наук.
30. Б1.О.30 Сектоведение
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Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Сектоведение» является ознакомление
студентов Семинарии с историей, вероучением, и религиозной практикой
новых религиозных движений, действующих на территории России,
приобретение навыков ведения диспутов с представителями сект.
Настоящая дисциплина изучается на 4 курсе и предполагает решение
социально-практического типа задач профессиональной деятельности
выпускника.
Дисциплина «Сектоведение» обеспечивает изучение богословской
специализации.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Сектоведение» (Б1.О.30) входит в обязательную часть
Блока 1. «Дисциплины (модули)» и входит в модуль ООП по направлению
48.03.01 Теология, изучается на протяжении 7 и 8-го семестра.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения,
сформированные у обучающихся в процессе освоения дисциплин ООП
«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового
Завета»,

«История

нехристианских

религий»,

«Апологетика»,

и

«Основное богословие».
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение
дисциплин ООП «Догматическое богословие», «Пастырское богословие»,
«Православная

аскетика»,

«Государственно-конфессиональные

отношения».
Дисциплина «Сектоведение» участвует в формировании следующих
компетенций: ОПК-7, ПК-1.
Рабочая
соответствии

программа
с

дисциплины

требованиями

«Сектоведение»
федеральною

составлена

в

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
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Авторы: старший преподаватель кафедры богословия священник
Александр Кузьмин, кандидат философских наук; старший преподаватель
кафедры богословия протоиерей Алексий Абрамов.
31. Б1.О.31 Риторика
Цели освоения дисциплины.
Дисциплина «Риторика» направлена на формирование у студентов
Семинарии необходимого уровня коммуникативной компетентности через
освоение корпуса теоретических знаний в области изучаемой дисциплины,
овладение риторическим инструментарием и умением актуализировать знания
богословия, истории, философии, права, художественной литературы в целях
аргументированного изложения православного вероучения и апологетической
полемики миссионерской направленности.
Настоящая дисциплина изучается на 2 и 3 курсах и предполагает
решение

следующих

типов

задач

профессиональной

деятельности

выпускников: просветительский и социально-практический.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Риторика» (Б1.О.31) входит в обязательную часть Блока
1. «Дисциплины (модули)» ООП по направлению подготовки 48.03.01
Теология и изучается на протяжении 4 семестра 2 курса и 5 семестра 3 курса.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения,
сформированные у обучающихся в процессе освоения дисциплин ООП
«Философия», «Русский язык и культура речи» / «Стилистика русского
языка».
Дисциплина «Риторика» имеет содержательную связь с параллельно и
позже

изучаемыми

дисциплинами:

«Гомилетика»,

«Сектоведение»,

«Миссиология», «Апологетика».
Дисциплина «Риторика» участвует в формировании следующих
компетенций: УК-4, ОПК-7, ПК-2.
Рабочая программа дисциплины «Риторика» составлена в соответствии
с требованиями федеральною государственного образовательною стандарта
высшего образования, утвержденного приказом Министерства науки и
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высшею образования Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110,
по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: старший преподаватель кафедры филологии священник Ярослав
Коздринь, кандидат филологических наук.
32. Б1.О.32 Гомилетика
Цели освоения дисциплины.
Целью дисциплины «Гомилетика» является ознакомление студентов
Семинарии с основными понятиями гомилетики как науки о сущности,
содержании и специфических особенностях христианской проповеди –
«гомилии» и рассмотрение наиболее актуальных тем церковной проповеди, с
которыми может столкнуться священнослужитель в своем служении и
деятельности. Предметом изучения дисциплины является богатейшее русское
гомилетическое наследие.
Настоящая дисциплина изучается на 3-4 курсах и предполагает решение
социально-практического типа задач профессиональной деятельности
выпускников.
Дисциплина «Гомилетика» обеспечивает изучение богословской
специализации.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Гомилетика» (Б1.О.32) входит в обязательную часть
Блока Б1. «Дисциплины (модули)» Основной образовательной программы по
направлению 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 6 семестра 3 курса
и 7 семестра 4 курса.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«Священное Писание Ветхого Завета» и «Священное Писание Нового
Завета», «Литургика», «Догматическое богословие», «Нравственное
богословие».
Дисциплина «Гомилетика» имеет содержательную связь с параллельно
и

позже

изучаемыми

дисциплинами:

«Пастырское

богословие»,

«Практическое руководство для священнослужителя».
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Дисциплина «Гомилетика» участвует в формировании следующих
компетенций: ОПК-1, ПК-2.
Рабочая
соответствии

программа
с

дисциплины

требованиями

«Гомилетика»

федеральною

составлена

в

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин протоиерей Александр Домрачев.
33. Б1.О.33 Церковное пение
Цели освоения дисциплины.
Целью

освоения

дисциплины

«Церковное

пение»

является

практическое овладение студентами основами богослужебного пения, в
частности – осмогласием и основными богослужебными неизменяемыми
песнопениями. Данный предмет предполагает как практическую, так и
теоретическую

стороны

изучения.

Под

теоретической

стороной

предполагается знакомство с базовыми знаниями по музыкальной теории и
сольфеджио, особенностями исполнения гласов, в частности мелодическим
строением, построением поэтических и мелодических строф, метроритмические и некоторые другие особенности. Под практической стороной –
овладение музыкальным материалом.
Настоящая дисциплина изучается на 1 курсе и предполагает решение
следующих типов задач профессиональной деятельности выпускников:
просветительский; социально-практический.
Дисциплина обеспечивает изучение православного богослужения.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Церковное пение» (Б1.О.33) относится к обязательной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Основной образовательной программы
по направлению подготовки – 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 12 семестров 1 курса.
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Дисциплина «Церковное пение» опирается на базовые знания, умения и
владения, полученные студентом в средней школе, а также предполагает
владение студентом основами православного вероучения.
Дисциплина «Церковное пение» имеет содержательную связь с
параллельно и позже изучаемыми дисциплинами ООП: «Церковнославянский
язык», «Литургика».
Дисциплина «Церковное пение» участвует в формировании следующих
компетенций: ОПК-4, ПК-2.
Рабочая программа дисциплины «Церковное пение» составлена в
соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин протодиакон Александр Пушкарев.
34. Б1.О.34 Практическое руководство для священнослужителя
Цели освоения дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Практическое руководство для
священнослужителя»

является

уяснение

тех

нравственных

начал

пастырского служения и требований к совершению священнодействий,
которыми должен руководствоваться православный пастырь при совершении
Таинств и обрядов. Руководство называется практическим не в смысле
изложения правил житейской мудрости, а в смысле указания способов к
осуществлению новозаветного идеала пастыря Церкви при современных
условиях

жизни.

Практическое

руководство

для

священнослужителя

включает в себя изучение вопросов канонического характера, богослужебных
особенностей и действий при совершении тех или иных обрядов и Таинств,
некоторых

сведений

церковного

законодательства

относящихся

к

пастырскому служению на приходе.
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Настоящая дисциплина изучается на 4 курсе и предполагает решение
социально-практического

типа

задач

профессиональной

деятельности

выпускника.
Дисциплина «Практическое руководство для священнослужителя»
обеспечивает изучение богословской специализации.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Практическое руководство для священнослужителя»
(Б1.О.34) к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на протяжении 7 семестра 4 курса.
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения,
сформированные у обучающихся в процессе освоения следующих дисциплин
ООП: «Священное Писание Нового Завета», «Священное Писание Ветхого
Завета»,

«Литургика»,

«Догматическое

богословие»,

«Пастырское

богословие».
Дисциплина «Практическое руководство для священнослужителя»
имеет

содержательную

связь

с

параллельно

и

позже

изучаемыми

дисциплинами: «Пастырское богословие».
Дисциплина «Практическое руководство для священнослужителя»
участвует в формировании следующих компетенций: УК-9, ОПК-4, ПК-2.
Рабочая программа дисциплины «Практическое руководство для
священнослужителя»
федеральною

составлена

государственного

в

соответствии

образовательною

с

требованиями

стандарта

высшего

образования, утвержденного приказом Министерства науки и высшею
образования Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по
направлению 48.03.01 Теология.
Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин протоиерей Александр Домовитов.
35. Б1.О.35 Пастырское богословие
Цели освоения дисциплины.
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Основной целью дисциплины «Пастырское богословие» является
формирование у студентов Семинарии систематического представления о
благодатном церковном пастырстве: его библейских и богословских
основаниях, истории, актуальном состоянии, принципах деятельности, о
внутреннем устроении пастыря и его отношении к Пастыреначальнику Христу
и пастве. Данный курс имеет целью также дать семинаристам представление:
о высоте и ответственности пастырского служения; об основных богословских
проблемах пастырской деятельности; о русской пастырской традиции.
Дисциплина «Пастырское богословие» изучается на 3-4 курсах
семинарии и предполагает решение следующего типа задач профессиональной
деятельности выпускников: социально-практический.
Дисциплина

«Пастырское

богословие»

обеспечивает

изучение

богословской специализации.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина
обязательной

«Пастырское

части

Блока

1

богословие»

(Б1.О.35)

«Дисциплины

относится

(модули)»

к

основной

образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на протяжении 5-8 семестра 3-4 курсов.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, владения,
сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«Догматическое богословие», «История Русской Православной Церкви».
Дисциплина «Пастырское богословие» имеет содержательную связь с
параллельно или позже изучаемыми дисциплинами: «Священное Писание
Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «История древней
Церкви», «Литургика», «Догматическое богословие», «Нравственное
богословие».
Дисциплина «Пастырское богословие» участвует в формировании
следующих компетенций: УК-9, ОПК-1, ОПК-5, ПК-2.
Рабочая программа дисциплины «Пастырское богословие» составлена
в

соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
43

Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: старший преподаватель кафедры богословия протоиерей
Димитрий Усольцев, кандидат богословия.
36. Б1.О.36 Миссиология
Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Миссиология» является правильное
понимание студентам Семинарии православного богословия миссии, целей,
мотивации, методов и форм православного миссионерского служения, а также
подготовка

теоретической

базы

для

практической

миссионерской

деятельности выпускников Семинарии.
Освоение данной дисциплины способствует подготовке студента к
решению следующих типов задач: социально-практический.
Дисциплина «Миссиология» обеспечивает изучение богословской
специализации.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Миссиология» (Б1.О.36) относится к обязательной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы по
направлению подготовки 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 5 и 6
семестров 3 курса.
Для освоения дисциплины «Миссиология» обучающиеся используют
знания, умения, владения, сформированные в процессе изучения следующих
дисциплин ООП: «Введение в библеистику», «Священное Писание Ветхого
Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Патрология».
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение
дисциплин ООП «Гомилетика», «Пастырское богословие», «Риторика».
Дисциплина «Миссиология» участвует в формировании следующих
компетенций: ОПК-1, ОПК-6, ПК-2.
Рабочая
соответствии

программа
с

дисциплины

требованиями

«Миссиология»

федеральною

составлена

в

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
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Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Авторы: заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин
игумен Варфоломей (Денисов), кандидат богословия, доцент; старший
преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин

священник

Андрей Солодко.
37. Б1.О.37 Церковнославянский язык
Цели освоения дисциплины.
Целью

дисциплины

«Церковнославянский

язык»

является

ознакомление студентов с богослужебным языком Русской Православной
Церкви: с лексикой, основами грамматики и синтаксиса предмета изучения,
правилами чтения и перевода церковнославянских текстов на русский язык.
Особое внимание уделяется осмысленному чтению и переводу
богослужебных текстов. Церковнославянский – это язык богослужения, язык
молитвы. Поэтому особую важность он приобретает для учащихся духовных
школ как будущих пастырей.
Настоящая дисциплина изучается на 1 курсе и предполагает решение
следующих типов задач профессиональной деятельности выпускников:
научно-исследовательский; социально-практический.
Дисциплина «Церковнославянский язык» обеспечивает изучение языка
православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Церковнославянский язык» (Б1.О.37) относится к
обязательной

части

Блока

1

«Дисциплины

(модули)»

основной

образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на протяжении 1-2 семестра.
Дисциплина «Церковнославянский язык» опирается на базовые знания,
умения и компетенции, полученные студентом в средней школе, а также
предполагает владение студентом основами православного вероучения.
Курс дает необходимую лингвистическую базу для освоения дисциплин
ОПП «Литургика» и «Церковное пение», а также дает необходимое
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понимание богослужебных (сакральных) текстов в курсах «Священного
Писания Ветхого Завета» и «Священного Писания Нового Завета».
Дисциплина «Церковнославянский язык» участвует в формировании
следующих компетенций: ОПК-7.
Рабочая

программа

дисциплины

«Церковнославянский

язык»

составлена в соответствии с требованиями федеральною государственного
образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: старший преподаватель кафедры филологии иеромонах Серафим
(Баранов).
38. Б1.О.38 Латинский язык
Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Латинский язык» является овладение
навыками чтения и перевода текстов Священного писания и оригинальных
богословских текстов на латинском языке.
Настоящая дисциплина изучается на 1 и 2 курсах и подготавливает к
решению

научно-исследовательского

типа

задач

профессиональной

деятельности выпускников.
Реализация дисциплины «Латинский язык» обеспечивает изучение
языка религиозной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Латинский язык» (Б1.О.38) относится к обязательной
части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы
по направлению подготовки – 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 1,
2 и 3 семестров.
Дисциплина «Латинский язык» имеет содержательную связь с
параллельно и позже изучаемыми дисциплинами: «Иностранный язык»;
«Церковнославянский язык»; «Древнегреческий язык»; «Патрология».
Дисциплина «Латинский язык» участвует в формировании следующих
компетенций: ОПК-7.
46

Рабочая программа дисциплины «Латинский язык» составлена в
соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: старший преподаватель кафедры филологии Леус Владимир
Александрович, кандидат исторических наук.
39. Б1.О.39 Древнегреческий язык
Цели освоения дисциплины.
Целью освоения студентами дисциплины «Древнегреческий язык»
является

овладение

лексическим

и

грамматическим

минимумом,

позволяющим использовать источники на древнегреческом языке в оригинале,
читать и переводить сакральные тексты и произведения античных и
византийских авторов.
Настоящая дисциплина изучается на 2-3 курсах и предполагает решение
научно-исследовательского типа задач профессиональной деятельности
выпускника.
Дисциплина «Древнегреческий язык» обеспечивает изучение языка
религиозной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина
обязательной

«Древнегреческий

части

Блока

1.

язык»

(Б1.О.39)

«Дисциплины

относится

(модули)»

к

основной

образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на протяжении 4, 5 и 6 семестров 2-3 курсов.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«Русский язык и культура речи», «Церковнославянский язык», «Латинский
язык».
Дисциплина «Древнегреческий язык» имеет содержательную связь с
параллельно и позже изучаемыми дисциплинами ООП: «Священное Писание
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Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «История Русской
Православной Церкви».
Дисциплина «Древнегреческий язык» участвует в формировании
следующих компетенций: ОПК-7.
Рабочая программа дисциплины «Древнегреческий язык» составлена в
соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: старший преподаватель кафедры филологии Парфенов Виктор
Николаевич, доктор исторических наук, профессор.
40. Б1.О.40 Каноническое право
Цели освоения дисциплины.
Целью дисциплины «Каноническое право» является ознакомление
студентов

Семинарии

с

церковным

законодательством

и

канонами

Православной Церкви в области права, изучение источников церковного
права, особенностей церковного управления и взаимоотношения Церкви с
государством в правовом поле.
Настоящая дисциплина изучается на 3-4 курсах и предполагает решение
социально-практического типа задач профессиональной деятельности
выпускника.
Дисциплина «Каноническое право» обеспечивает изучение права
православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Каноническое право» (Б1.О.40) входит в обязательную
часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» ООП по направлению – 48.03.01.
Теология и изучается на протяжении 6-7 семестров 3-4 курсов.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«История древней Церкви», «Догматическое богословие».
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Дисциплина «Каноническое право» имеет содержательную связь с
параллельно и позже изучаемыми дисциплинами: «Новейшие нормативные
документы Русской Православной Церкви», «Церковь, государство и
общество»,
«Правовые

«Нравственное
и

богословие»,

экономические

подразделений

Русской

основы

Православной

«Пастырское

деятельности
Церкви»

/

богословие»,
канонических
«Организация

деятельности прихода».
Дисциплина «Каноническое право» участвует в формировании
следующих компетенций: УК-2, УК-11, ОПК-4.
Рабочая программа дисциплины «Каноническое право» составлена в
соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин протоиерей Димитрий Усольцев, кандидат богословия.
41. Б1.О.41

Новейшие

нормативные

документы

Русской

Православной Церкви
Цели освоения дисциплины.
Целью дисциплины «Новейшие нормативные документы Русской
Православной Церкви» является ознакомление студентов Семинарии с
современным церковным законодательством Православной Церкви. Студенты
призваны основательно изучить различные современные нормативные
документы, касающиеся внутрицерковного устроения и особенностей
взаимодействия с государственными структурами.
Дисциплина

«Новейшие

нормативные

документы

Русской

Православной Церкви» изучается на 4 курсе (8 семестр) и предполагает
решение

следующего

типа

задач

профессиональной

деятельности

выпускников: социально- практический.
Дисциплина

«Новейшие

нормативные

документы

Русской

Православной Церкви» обеспечивает изучение права православной традиции.
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Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина

«Новейшие

нормативные

документы

Русской

Православной Церкви» (Б1.О.41) относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины

(модули)»

Основной

образовательной

программы

по

направлению подготовки – 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 8
семестре 4 курса.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения,
полученные в ходе освоения курсов: «История Русской Православной
Церкви», «Догматическое богословие», «Каноническое право».
Дисциплина

«Новейшие

нормативные

документы

Русской

Православной Церкви» имеет содержательную связь с параллельно и позже
изучаемыми дисциплинами: «Церковь, государство и общество», «Правовые
и экономические основы деятельности канонических подразделений
Русской Православной Церкви».
Дисциплина

«Новейшие

нормативные

документы

Русской

Православной Церкви» участвует в формировании следующих компетенций:
ОПК-4.
Рабочая программа дисциплины «Новейшие нормативные документы
Русской Православной Церкви» составлена в соответствии с требованиями
федеральною

государственного

образовательною

стандарта

высшего

образования, утвержденного приказом Министерства науки и высшею
образования Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по
направлению 48.03.01 Теология.
Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин протоиерей Анатолий Страхов, кандидат богословия.
42. Б1.О.42 Церковь, государство и общество
Цели освоения дисциплины.
Цель дисциплины «Церковь, государство и общество» - сформировать
у студентов системное, целостное видение церковно-государственных
отношений

в

исторической

и

современной

перспективе,

а

также

способствовать формированию у студентов активной жизненной позиции,
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необходимой для будущего пастыря, призванного к участию в общественной
жизни,

которые

должны

основываться

на

принципах

христианской

нравственности.
Дисциплина «Церковь, государство и общество» изучается на 4 курса
и предполагает решение следующего типа задач профессиональной
деятельности выпускников: социально-практический.
Дисциплина «Церковь, государство и общество» обеспечивает
изучение истории и права православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Церковь, государство и общество» (Б1.О.42) входит в
обязательную часть Блока 1 и изучается на протяжении 8-го семестра 4 курса.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, владения,
сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«История

России»,

«История

Русской

Православной

Церкви»,

«Миссиология», «Каноническое право».
Дисциплина «Церковь, государство и общество» (Б1.О.42) имеет
содержательную связь с параллельно и позже изучаемыми дисциплинами
ООП: «Нравственное богословие», «Новейшие нормативные документы
Русской Православной Церкви».
Дисциплина «Церковь, государство и общество» участвует в
формировании следующих компетенций: УК-3, УК-5, ОПК-6.
Рабочая программа дисциплины «Церковь, государство и общество»
составлена в соответствии с требованиями федеральною государственного
образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: старший преподаватель кафедры богословия Оскома Антон
Сергеевич.
43. Б1.О.43 Концепции современного естествознания
Цели освоения дисциплины.
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Целью дисциплины «Концепции современного естествознания»
является ознакомление студентов, с неотъемлемым компонентом единой
культуры – сведениями из области естественных наук, а также выявить
возможность согласования достижений современных наук с православным
мировоззрением. Студенты Семинарии должны иметь представления об
основополагающих концепциях различных естественных наук.
Настоящая дисциплина изучается на 4 курсе и предполагает решение
научно-исследовательского типа задач профессиональной деятельности
выпускника.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Концепции современного естествознания» (Б1.О.43)
относится к обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной
образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на протяжении 7 семестра 4 курса.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«Философия» и «Основное богословие».
Дисциплина «Концепции современного естествознания» имеет
содержательную связь с параллельно и позже изучаемой дисциплиной
«Апологетика».
Дисциплина «Концепции современного естествознания» участвует в
формировании следующих компетенций: ОПК-6.
Рабочая

программа

дисциплины

«Концепции

современного

естествознания» составлена в соответствии с требованиями федеральною
государственного

образовательною

стандарта

высшего

образования,

утвержденного приказом Министерства науки и высшею образования
Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по направлению
48.03.01 Теология.
Автор: заведующий кафедрой богословия протоиерей Димитрий
Полохов, кандидат богословия, доцент.
44. Б1.О.44 Информатика
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Цели освоения дисциплины.
Целью дисциплины «Информатика» является ознакомление студентов
Семинарии с основными информационными процессами, происходящими в
современном мире, с возможностями современных компьютерных технологий
и их использованием, сформировав навыки работы в информационных
системах.
Настоящая дисциплина изучается на 1 курсе и предполагает решение
социально-практического типа задач профессиональной деятельности
выпускника.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Информатика» (Б1.О.44) входит в обязательную часть
Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы по
направлению – 48.03.01 Теология и изучается на протяжении 1 семестра 1
курса.
Дисциплина «Информатика» опирается на базовые знания, умения и
владения в области компьютерного пользования.
Дисциплина «Информатика» участвует в формировании следующих
компетенций: УК-1, ОПК-8.
Рабочая программа дисциплины «Информатика» составлена в
соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин Иванов Александр Сергеевич, кандидат физико-математических
наук, доцент.
45. Б1.О.45 Практикум
Цели освоения дисциплины.
Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой
составной частью обучения и подготовки квалифицированных специалистов в
Семинарии, способных самостоятельно решать профессиональные и научные
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задачи.

Результатом

образовательной

и

научно-исследовательской

деятельности студента является написание научного текста. Целью освоения
дисциплины «Практикум» является освоение студентами основ научноисследовательской деятельности и приобретение ими навыков написания
научных текстов.
Дисциплина «Практикум» изучается на 1-3 курсах (1,3,5 семестры) и
предполагает

решение

следующего

типа

задач

профессиональной

деятельности выпускников: научно-исследовательский.
Дисциплина «Практикум» обеспечивает изучение богословской
специализации.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Практикум» (Б1.О.45) входит в обязательную часть
Блока 1 ООП по направлению 48.03.01 Теология, изучается на протяжении 1,
3, 5 семестров.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и навыкам,
необходимым для изучения данного курса со стороны студента, не
предусматриваются.
Данная учебная дисциплина содержательно связана с параллельно и
позже изучаемыми дисциплинами ООП: «Священное Писание Ветхого
Завета»,

«Священное

Писание

Нового

Завета»,

«Догматическое

богословие», «Патрология», «Апологетика», «История древней Церкви»,
«История Русской Православной Церкви».
Дисциплина «Практикум» участвует в формировании следующих
компетенций: УК-1, УК-2, ОПК-5, ПК-1.
Рабочая
соответствии

программа
с

дисциплины

требованиями

«Практикум»

федеральною

составлена

в

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Авторы: старший преподаватель кафедры богословия, младший
научный сотрудник священник Александр Кузьмин, кандидат философских
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наук; преподаватель кафедры богословия, младший научный сотрудник
Петрова Кристина Юрьевна.

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
46. Б1.В.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту
Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» является формирование у студентов Семинарии
способности

направленного

использования

разнообразных

средств

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
изучается на 1-3 курсах и предполагает решение следующего типа задач
профессиональной деятельности выпускников: социально-практический.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Данная учебная дисциплина (Б1.В.01) относится к элективным
дисциплинам по физической культуре и спорту входит в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, Блока 1. ООП по направлению –
48.03.01 Теология и осваивается на протяжении 1-6 семестров 1-3 курсов.
Для освоения дисциплины необходимы, знания, умения и владения,
сформированные у обучающихся в результате освоения среднего образования.
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
участвует в формировании следующих компетенций: УК-7.
Рабочая программа дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» составлена в соответствии с требованиями федеральною
государственного

образовательною

стандарта

высшего

образования,

утвержденного приказом Министерства науки и высшею образования
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Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по направлению
48.03.01 Теология.
Авторы: старший преподаватель кафедры церковно-практических
дисциплин Мацкевич Геннадий Николаевич; старший преподаватель кафедры
церковно-практических дисциплин Павлов Владимир Иванович, кандидат
педагогических наук, доцент.
47. Б1.В.ДВ.01.01 Стилистика русского языка
Цели освоения дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Стилистика русского языка» является
повышение

уровня

практического

владения

современным

русским

литературным языком в разных сферах речевого общения.
Настоящая дисциплина изучается на 1 курсе и предполагает решение
социально-практического типа задач профессиональной деятельности
выпускников.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Стилистика русского языка» (Б1.В.ДВ.01.01) относится
к дисциплинам по выбору Блока 1. «Дисциплины (модули)» части,
формируемой

участниками

образовательных

отношений,

основной

образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на протяжении 1 и 2 семестров 1 курса.
Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения,
владения, сформированные основной образовательной программы среднего
общего образования.
Дисциплина «Стилистика русского языка» имеет содержательную
связь с параллельно и позже изучаемыми дисциплинами: «Русская
литература» / «Всемирная литература».
Дисциплина «Стилистика русского языка» участвует в формировании
следующих компетенций: УК-4.
Рабочая программа дисциплины «Стилистика русского языка»
составлена в соответствии с требованиями федеральною государственного
образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
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Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: старший преподаватель кафедры филологии Гаркавенко Оксана
Владимировна, кандидат филологических наук.
48. Б1.В.ДВ.01.02 Русский язык и культура речи
Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является
повышение

уровня

практического

владения

современным

русским

литературным языком в разных сферах речевого общения.
Настоящая дисциплина изучается на 1 курсе и предполагает решение
социально-практического типа задач профессиональной деятельности
выпускников.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б1.В.ДВ.01.02)
относится к дисциплинам по выбору Блока 1. «Дисциплины (модули)» части,
формируемой

участниками

образовательных

отношений,

основной

образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на протяжении 1 и 2 семестров 1 курса.
Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения,
владения, сформированные основной образовательной программы среднего
общего образования.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» имеет содержательную
связь с параллельно и позже изучаемыми дисциплинами: «Русская
литература» / «Всемирная литература».
Дисциплина

«Русский

язык

и

культура

речи»

участвует

в

формировании следующих компетенций: УК-4.
Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи»
составлена в соответствии с требованиями федеральною государственного
образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
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Автор: старший преподаватель кафедры филологии Гаркавенко Оксана
Владимировна, кандидат филологических наук.
49. Б1.В.ДВ.02.01 Русская литература
Цели освоения дисциплины.
Основной целью дисциплины «Русская литература» является дать
целостное представление о русской литературе XVIII – XXI вв.
Дисциплина «Русская
предполагает

решение

литература»

изучается

на

научно-исследовательского

2
типа

курсе и
задач

профессиональной деятельности выпускников.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Русская литература» (Б1.В.ДВ.02.01) входит в часть,
формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. ООП по
направлению 48.03.01. Теология и изучается на протяжении 3-4 семестров 2
курса.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«История России».
Дисциплина «Русская литература» имеет содержательную связь с
параллельно и позже изучаемыми дисциплинами: «Философия»; «Русская
религиозная философия».
Дисциплина «Русская литература» участвует в формировании
следующих компетенций: УК-5.
Рабочая программа дисциплины «Русская литература» составлена в
соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Авторы: заведующий кафедрой филологии Герасимова Людмила
Ефимовна, кандидат филологических наук, доцент; старший преподаватель
кафедры

филологии

Гаркавенко

Оксана

Владимировна,

кандидат

филологических наук.
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50. Б1.В.ДВ.02.02 Всемирная литература
Цели освоения дисциплины.
Основной целью дисциплины «Всемирная литература» является
формирование целостного представления о зарубежной литературе от
античности до XX века включительно.
Настоящая дисциплина изучается на 2 курсе и предполагает решение
научно-исследовательского типа задач профессиональной деятельности
выпускников.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Всемирная литература» (Б1.В.ДВ.02.02) входит в часть,
формируемую

участниками

образовательных

отношений,

Блока

1.

«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы – 48.03.01
Теология и изучается на протяжении 3-4 семестров 2 курса.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения,
сформированные у обучающихся в процессе освоения дисциплины ООП
«Философия».
Дисциплина «Всемирная литература» имеет содержательную связь с
параллельно и позже изучаемыми дисциплинами: «Всеобщая история».
Дисциплина «Всемирная литература» участвует в формировании
следующих компетенций: УК-5.
Рабочая программа дисциплины «Всемирная литература» составлена
в

соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Авторы: заведующий кафедрой филологии Герасимова Людмила
Ефимовна, кандидат филологических наук, доцент; старший преподаватель
кафедры

филологии

Гаркавенко

Оксана

Владимировна,

кандидат

филологических наук.
51. Б1.В.ДВ.03.01 Педагогика
Цели освоения дисциплины.
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Целью дисциплины «Педагогика» является подготовка будущих
священнослужителей к практической деятельности на приходе и в
образовательных учреждениях различного типа; раскрытие педагогического
аспекта пастырской деятельности как особого церковного послушания.
Процесс обучения направлен не только на изучение, но и на осознание
традиций христианской и отечественной православной педагогики, на
овладение основными приемами педагогической работы на приходе, в семье,
в образовательных учреждениях.
Настоящая дисциплина изучается на 4 курсе и предполагает решение
социально-практического типа задач профессиональной деятельности
выпускников.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Педагогика» (Б1.В.ДВ.03.01) является дисциплиной по
выбору Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной образовательной
программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология и изучается на
протяжении 7 семестра 4 курса.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового
Завета», «Патрология», «История Русской Православной Церкви».
Дисциплина «Педагогика» имеет содержательную связь с параллельно
и

позже

изучаемыми

дисциплинами

«Гомилетика»,

«Пастырское

богословие», «Нравственное богословие».
Дисциплина «Педагогика» участвует в формировании следующих
компетенций: ПК-2.
Рабочая
соответствии

программа
с

дисциплины

требованиями

«Педагогика»

федеральною

составлена

в

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
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Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин Парфенова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук.
52. Б1.В.ДВ.03.02 Методика преподавания в воскресной школе
Цели освоения дисциплины.
Целью дисциплины «Методика преподавания в воскресной школе»
является

подготовка

будущих

священнослужителей

к

практической

деятельности на приходе и в образовательных учреждениях различного типа;
раскрытие педагогического аспекта пастырской деятельности как особого
церковного послушания.
Настоящая дисциплина изучается на 4 курсе и предполагает решение
социально-практического типа задач профессиональной деятельности
выпускников.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина

«Методика

преподавания

в

воскресной

школе»

(Б1.В.ДВ.03.02) является дисциплиной по выбору Блока 1. «Дисциплины
(модули)» основной образовательной программы по направлению подготовки
– 48.03.01 Теология, части, формируемой участниками образовательных
отношений и изучается на протяжении 7 семестра 4 курса.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание

Нового

Завета», «Патрология», «История Русской Православной Церкви».
Дисциплина «Методика преподавания в воскресной школе» имеет
содержательную связь с параллельно и позже изучаемыми дисциплинами
«Гомилетика», «Пастырское богословие», «Нравственное богословие».
Дисциплина «Методика преподавания в воскресной школе» участвует
в формировании следующих компетенций: ПК-2.
Рабочая

программа

дисциплины

«Методика

преподавания

в

воскресной школе» составлена в соответствии с требованиями федеральною
государственного

образовательною

стандарта

высшего

образования,

утвержденного приказом Министерства науки и высшею образования
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Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по направлению
48.03.01 Теология.
Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин Парфенова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук.
53. Б1.В.ДВ.03.03 Адаптивная педагогика
Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Адаптивная педагогика» является
развитие

у

обучающихся

личностных

качеств,

получение

знаний,

формирование умений и навыков, направленных на успешное взаимодействие
с лицами с ОВЗ, а также умений и навыков организации просветительской
деятельности для лиц с ОВЗ.
Дисциплина «Адаптивная педагогика» изучается на 4 курсе и
предполагает

решение

следующего

типа

задач

профессиональной

деятельности выпускников: социально-практический.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Адаптивная педагогика» (Б1.В.ДВ.03.03) входит в часть,
формируемую

участниками

«Дисциплины

(модули)»

образовательных

основной

отношений

образовательной

Блока

1.

программы

по

направлению подготовки – 48.03.01 Теология, является дисциплиной по
выбору и изучается на протяжении 7 семестра 4 курса.
Специальных знаний, умений, навыков для освоения дисциплины
«Адаптивная педагогика» не требуется.
Дисциплина «Адаптивная педагогика» имеет содержательную связь с
параллельно и позже изучаемыми дисциплинами ООП: «Психология»,
«Дефектология», «Пастырское богословие».
Дисциплина «Адаптивная педагогика» участвует в формировании
следующих компетенций: ПК-2.
Рабочая программа дисциплины «Адаптивная педагогика» составлена
в

соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
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Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин Парфенова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук.
54. Б1.В.ДВ.04.01 Правовые и экономические основы деятельности
канонических подразделений Русской Православной Церкви
Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Правовые и экономические основы
деятельности

канонических

подразделений

Русской

Православной

Церкви» является ознакомление студентов с гражданским законодательством
Российской Федерации в отношении религиозных организаций, приобретение
теоретических навыков в организации экономической и хозяйственной
деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви, на
примере Прихода.
Дисциплина «Правовые и экономические основы деятельности
канонических подразделений Русской Православной Церкви» изучается на 4
курсе и предполагает решение следующего типа задач профессиональной
деятельности выпускников: социально-практический.
Дисциплина «Правовые и экономические основы деятельности
канонических подразделений Русской Православной Церкви» обеспечивает
изучение богословской специализации.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Правовые и экономические основы деятельности
канонических

подразделений

Русской

Православной

Церкви»

(Б1.В.ДВ.04.01) относится к дисциплинам по выбору Блока 1. «Дисциплины
(модули)» части, формируемой участниками образовательных отношений,
основной образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01
Теология и изучается на протяжении 8 семестра 4 курса.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин ООП:
«Каноническое право».
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Дисциплина «Правовые и экономические основы деятельности
канонических подразделений Русской Православной Церкви» имеет
содержательную связь с параллельно изучаемыми дисциплинами «Новейшие
нормативные документы Русской Православной Церкви», «Церковь,
государство и общество».
Дисциплина «Правовые и экономические основы деятельности
канонических подразделений Русской Православной Церкви» участвует в
формировании следующих компетенций: УК-2, УК-10, ПК-2.
Рабочая программа дисциплины «Правовые и экономические основы
деятельности
Церкви»

канонических

составлена

государственного

в

подразделений

соответствии

образовательною

с

Русской

требованиями

стандарта

высшего

Православной
федеральною
образования,

утвержденного приказом Министерства науки и высшею образования
Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по направлению
48.03.01 Теология.
Авторы: старший преподаватель кафедры церковно-практических
дисциплин

игумен

Макарий

(Зорин),

ассистент

кафедры

церковно-

практических дисциплин Морозкина Елена Михайловна.
55. Б1.В.ДВ.04.02 Организация деятельности прихода
Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Организация деятельности прихода»
является

ознакомление

студентов

с

гражданским

законодательством

Российской Федерации в отношении религиозных организаций, приобретение
теоретических навыков в организации экономической и хозяйственной
деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви, на
примере Прихода.
Настоящая дисциплина изучается на 4 курсе и предполагает решение
следующего типа задач профессиональной деятельности выпускников:
социально-практический.
Дисциплина «Организация деятельности прихода» обеспечивает
изучение богословской специализации.
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Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Организация деятельности прихода» (Б1.В.ДВ.04.02)
относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» части,
формируемой

участниками

образовательных

отношений,

основной

образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на протяжении 8 семестра 4 курса.
Дисциплина

«Организация

деятельности

прихода»

имеет

содержательную связь с параллельно изучаемыми дисциплинами «Новейшие
нормативные документы Русской Православной Церкви», «Церковь,
государство и общество».
Дисциплина «Организация деятельности прихода» участвует в
формировании следующих компетенций: УК-2, УК-10, ПК-2.
Рабочая
прихода»

программа

составлена

государственного

в

дисциплины
соответствии

образовательною

«Организация
с

требованиями

стандарта

высшего

деятельности
федеральною
образования,

утвержденного приказом Министерства науки и высшею образования
Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по направлению
48.03.01 Теология.
Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин игумен Макарий (Зорин).
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Блок 2. Практика.
Обязательная часть.
56. Б2.О.01(У) Учебная практика ознакомительная
Цель практики.
Целью учебной практики ознакомительной является закрепление и
углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им
практических

навыков

и

компетенций

в

сфере

профессиональной

деятельности в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми
к священнослужителю Русской Православной Церкви.
Сфера

профессиональной

деятельности:

сфера

деятельности

религиозных организаций
Тип задач профессиональной деятельности: социально-практический
Вид практики, тип, способ, форма и место ее проведения.
Вид практики: учебная.
Тип практики: ознакомительная практика.
Способы проведения практики: стационарная.
Форма проведения учебной практики: дискретно – путем чередования в
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических
занятий.
Место проведения: религиозная организация по профилю подготовки
(Храм).
Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата.
Учебная практика ознакомительная относится к обязательной части
Блока 2 «Практика» ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология.
Для прохождения практики необходимы знания, умения, навыки,
сформированные у обучающихся в процессе освоения дисциплин или их
частей: Литургика, Церковнославянский язык, Церковное пение.
Результаты данной практики используются при дальнейшем освоении
таких дисциплин как «Теория и история церковного искусства»,
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«Пастырское

богословие»,

«Практическое

руководство

для

священнослужителя» и прохождении практик: учебная практика по
профилю профессиональной деятельности; производственная практика
по профилю профессиональной деятельности.
Учебная

практика

ознакомительная

участвует

в

формировании

следующих компетенций: ОПК-4, ПК-2.
Рабочая программа учебной практики ознакомительной составлена в
соответствии

с

требованиями

федеральною

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: доцент кафедры церковно-практических дисциплин Кашкин
Алексей Сергеевич, кандидат богословия, доцент.
57. Б2.О.02(У) Учебная практика по профилю профессиональной
деятельности
Цель практики.
Целью учебной практики по профилю профессиональной деятельности
является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося
и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной
требованиями,

деятельности

в

предъявляемыми

соответствии
к

с

современными

священнослужителю

Русской

Православной Церкви.
Сфера

профессиональной

деятельности:

сфера

деятельности

религиозных организаций
Тип задач профессиональной деятельности: социально-практический.
Вид практики, тип, способ, форма и место ее проведения
Вид практики: учебная практика
Тип практики: практика по профилю профессиональной деятельности
Способы проведения практики: стационарная.
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Форма проведения: дискретно, путем чередования в календарном
учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Место проведения: религиозная организация по профилю подготовки
(Храм).
Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата.
Учебная практика по профилю профессиональной деятельности
относится к обязательной части Блока 2 «Практика» ФГОС ВО по
направлению подготовки 48.03.01 Теология.
Для прохождения практики необходимы знания, умения, навыки,
сформированные у обучающихся в процессе освоения дисциплин или их
частей: Литургика, Церковнославянский язык, Церковное пение.
Результаты данной практики используются при дальнейшем освоении
таких дисциплин как «Теория и история церковного искусства»,
«Пастырское

богословие»,

священнослужителя»

и

«Практическое

прохождении

руководство

практик:

для

производственная

практика по профилю профессиональной деятельности.
Учебная практика по профилю профессиональной деятельности
участвует в формировании следующих компетенций: ОПК-4, ПК-2.
Рабочая программа учебной практики по профилю профессиональной
деятельности составлена в соответствии с требованиями федеральною
государственного

образовательною

стандарта

высшего

образования,

утвержденного приказом Министерства науки и высшею образования
Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по направлению
48.03.01 Теология.
Автор: доцент кафедры церковно-практических дисциплин Кашкин
Алексей Сергеевич, кандидат богословия, доцент.
58. Б2.О.03(П)

Производственная

практика

по

профилю

профессиональной деятельности
Цель практики.
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Целью производственной практики по профилю профессиональной
деятельности является закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в
сфере профессиональной деятельности в соответствии с современными
требованиями,

предъявляемыми

к

священнослужителю

Русской

Православной Церкви.
Сфера

профессиональной

деятельности:

сфера

деятельности

религиозных организаций
Тип задач профессиональной деятельности: социально-практический.
Вид практики, тип, способ, форма и место ее проведения.
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по профилю профессиональной деятельности
Способы проведения практики: стационарная.
Форма проведения производственной практики: дискретно, путем
чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для
проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.
Место проведения: религиозная организация по профилю подготовки
(Храм).
Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата.
Производственная

практика

по

профилю

профессиональной

деятельности относится к обязательной части Блока 2 «Практика» ФГОС ВО
по направлению подготовки 48.03.01 Теология.
Для прохождения практики необходимы знания, умения, навыки,
сформированные у обучающихся в процессе освоения дисциплин или их
частей: «Литургика», «Церковнославянский язык», «Церковное пение».
Результаты данной практики используются при дальнейшем освоении
таких дисциплин как «Теория и история церковного искусства»,
«Пастырское

богословие»,

«Практическое

руководство

для

священнослужителя».
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Производственная

практика

по

профилю

профессиональной

деятельности участвует в формировании следующих компетенций: ОПК-4,
ПК-2.
Рабочая

программа

производственной

практики

по

профилю

профессиональной деятельности составлена в соответствии с требованиями
федеральною

государственного

образовательною

стандарта

высшего

образования, утвержденного приказом Министерства науки и высшею
образования Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по
направлению 48.03.01 Теология.
Автор: доцент кафедры церковно-практических дисциплин Кашкин
Алексей Сергеевич, кандидат богословия, доцент.

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
59. Б2.В.01(П) Производственная преддипломная практика
Цель практики.
Целью

производственной

практики

преддипломной

является

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и
приобретение

им

практических

навыков

и

компетенций

в

сфере

профессиональной деятельности и проведение самостоятельной научноисследовательской работы по выбранной теме выпускной квалификационной
работы.
Сфера

профессиональной

деятельности:

сфера

деятельности

религиозных организаций
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский.
Вид практики, тип, способ, форма и место ее проведения.
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная практика.
Способы проведения практики: стационарная.
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Форма проведения производственной практики: дискретно: путем
чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для
проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.
Место проведения: преддипломная практика осуществляется на базе
кафедры, являющейся для студента выпускающей. Производственная
практика проходит в форме научно-исследовательской деятельности,
связанной с тематикой выпускной квалификационной работы.
Производственная преддипломная практика участвует в формировании
следующих компетенций: УК-1, ОПК-5, ПК-1.
Рабочая

программа

производственной

преддипломной

практики

составлена в соответствии с требованиями федеральною государственного
образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: заведующий кафедрой богословия протоиерей Димитрий
Полохов, кандидат богословия, доцент.
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Факультативные дисциплины.
60. ФТД.01 Факультатив по Священному Писанию Нового Завета
Цели освоения дисциплины.
Факультативная дисциплина «Факультатив по Священному Писанию
Нового Завета» изучается студентами Семинарии по их желанию для
углубления и расширения научно-теоретических и прикладных знаний,
умений и навыков в области Священного Писания Нового Завета.
Целью изучения факультативной дисциплины «Факультатив по
Священному Писанию Нового Завета» является более углубленное изучение
Четвероевангелия. Практическая цель дисциплины может быть кратко
охарактеризована как подробное ознакомление с текстом Четвероевангелия (в
основном синоптических от Матфея и Марка) и толкований на избранные
места Евангелия для более успешного и плодотворного изучения дисциплины
Священное Писание Нового Завета на последующих курсах семинарии.
Настоящая дисциплина изучается на 1 курсе и носит практический
характер, а также служит решению социально-практического типа задач
профессиональной деятельности выпускников.
Факультативная дисциплина «Факультатив по Священному Писанию
Нового Завета» обеспечивает изучение священных текстов православной
традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Факультативная дисциплина «Факультатив по Священному Писанию
Нового Завета» (ФТД.01) входит в факультативы ООП по направлению
48.03.01 Теология и изучается на 1 курсе (1-2 семестр).
Дисциплина имеет содержательную связь с параллельно и позже
изучаемыми

дисциплинами

«Священное

Писание

Нового

Завета»,

«Патрология», «Догматическое богословие».
Освоение

данной

дисциплины

способствует

формированию

компетенций на более высоком уровне.
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Факультативная дисциплина «Факультатив по Священному Писанию
Нового Завета» участвует в формировании следующих компетенций: УК-1.
Рабочая программа факультативной дисциплины «Факультатив по
Священному Писанию Нового Завета» составлена в соответствии с
требованиями федеральною государственного образовательною стандарта
высшего образования, утвержденного приказом Министерства науки и
высшею образования Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110,
по направлению 48.03.01 Теология.
Автор: заведующий кафедрой богословия протоиерей Димитрий
Полохов, кандидат богословия, доцент.
61. ФТД.02 Пропедевтика аскетики
Цели освоения дисциплины.
Факультативная дисциплина «Пропедевтика аскетики» изучается
студентами Семинарии по их желанию для углубления и расширения научнотеоретических и прикладных знаний, умений и навыков в области
аскетического учения Церкви.
Предметом

непосредственного

изучения

является

аскетическое

наследие, примеры высокой подвижнической жизни христианской Церкви.
Настоящая факультативная дисциплина изучается на 3 курсе и
предполагает

решение

следующих

типов

задач

профессиональной

деятельности выпускников: научно-исследовательский.
Факультативная дисциплина «Пропедевтика аскетики» обеспечивает
изучение нравоучения, письменного наследия и истории Православия.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
«Пропедевтика

аскетики»

(ФТД.02)

является

факультативной

дисциплиной учебного плана по направлению 48.03.01 Теология и изучается
на протяжении 2 семестра 3 курса.
«Пропедевтика аскетики» имеет содержательную связь с параллельно
и

позже

изучаемыми

дисциплинами

«Нравственное

богословие»,

«Пастырское богословие», «Апологетика».
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Освоение данной дисциплины способствует успешному прохождения
государственной итоговой аттестации, а также формированию компетенций
на более высоком уровне, необходимых для успешной профессиональной
деятельности.
Факультативная дисциплина «Пропедевтика аскетики» участвует в
формировании следующих компетенций: УК-6.
Рабочая программа факультативной дисциплины «Пропедевтика
аскетики» составлена в соответствии с требованиями федеральною
государственного

образовательною

стандарта

высшего

образования,

утвержденного приказом Министерства науки и высшею образования
Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по направлению
48.03.01 Теология.
Автор: доцент кафедры богословия, игумен Варфоломей (Денисов),
кандидат богословия, доцент.
62. ФТД.03

Основы

и

особенности

семейной

жизни

священнослужителя
Цели освоения дисциплины.
Факультативная дисциплина «Основы и особенности семейной жизни
священнослужителя» изучается студентами Семинарии по желанию с целью
освоения научно-теоретических и прикладных знаний, умений и навыков в
области семейной психологии. Освоение дисциплины направлено на решение
проблемы отражения общего кризиса семьи (разрушение традиционного
семейного

уклада;

эмансипация

женщины;

инфантилизация;

культ

потребления; влияние современных информационных технологий; как
следствие – рост числа разводов, утрата благословенного чадородия как одной
из целей семейной жизни, размывание евангельской этики в реальной жизни).
Программа факультативной дисциплины «Основы и особенности
семейной жизни священнослужителя» разработана в рамках Единого
учебного плана основной образовательной программы по направлению
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденного Высшим Церковным Советом в
2018 году.
74

Факультативная дисциплина «Основы и особенности семейной жизни
священнослужителя» обеспечивает изучение нравоучения православной
традиции.
Место дисциплины в структуре ООП.
Факультативная дисциплина «Основы и особенности семейной жизни
священнослужителя» (ФТД.03) является факультативной дисциплиной
учебного плана по направлению 48.03.01 Теология и изучается на протяжении
6 семестра 3 курса.
Факультативная дисциплина «Основы и особенности семейной жизни
священнослужителя» имеет содержательную связь с параллельно и позже
изучаемыми

дисциплинами

«Нравственное

богословие»,

«Пастырское

богословие», «Православная аскетика».
Освоение

данной

дисциплины

способствует

формированию

компетенций на более высоком уровне, необходимых для успешной
профессиональной деятельности.
Факультативная дисциплина «Основы и особенности семейной жизни
священнослужителя» участвует в формировании следующих компетенций:
УК-6.
Рабочая
особенности
соответствии

программа
семейной
с

факультативной
жизни

требованиями

дисциплины

священнослужителя»
федеральною

«Основы

и

составлена

в

государственного

образовательною стандарта высшего образования, утвержденного приказом
Министерства науки и высшею образования Российской Федерации от 25
августа 2020 года РФ 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
Авторы: старший преподаватель кафедры церковно-практических
дисциплин протоиерей Владимир Пархоменко; старший преподаватель
кафедры церковно-практических дисциплин Карташова Елена Николаевна.
63. ФТД.04 Информационная деятельность православного прихода
Цели освоения дисциплины.
Цель факультативной дисциплины «Информационная деятельность
православного

прихода»

–

повышение

профессионального

уровня
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информационного

освещения

деятельности

прихода,

способствование

появлению в медиапространстве контента о деятельности православных
приходов.
Факультативная

дисциплина

«Информационная

деятельность

православного прихода» изучается студентами Семинарии по желанию на 4
курсе и предполагает решение следующего типа задач профессиональной
деятельности выпускников: социально-практического.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Факультативная

дисциплина

«Информационная

деятельность

православного прихода» (ФТД.В.04) входит в факультативные дисциплины
ООП по направлению 48.03.01 Теология и изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения,
сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП:
«Русский язык и культура речи» / «Стилистика русского языка».
Факультативная

дисциплина

«Информационная

деятельность

православного прихода» имеет содержательную связь с параллельно и позже
изучаемыми

дисциплинами:

«Организация

деятельности

Прихода»,

«Церковь, государство и общество».
Освоение

данной

дисциплины

способствует

формированию

компетенций на более высоком уровне, необходимых для успешной
профессиональной деятельности.
Факультативная

дисциплина

«Информационная

деятельность

православного прихода» участвует в формировании следующих компетенций:
УК-1.
Рабочая программа факультативной дисциплины «Информационная
деятельность православного прихода» составлена в соответствии с
требованиями федеральною государственного образовательною стандарта
высшего образования, утвержденного приказом Министерства науки и
высшею образования Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110,
по направлению 48.03.01 Теология.
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Автор:

старший

преподаватель

кафедры

церковно-практических

дисциплин Иванова Екатерина Алексеевна, кандидат филологических наук.
64. ФТД.05 История Восточной Церкви с XI по XV вв.
Цели освоения дисциплины.
Факультативная дисциплина «История Восточной Церкви с XI по XV
вв.» изучается студентами Семинарии по их желанию для углубления и
расширения научно-теоретических и прикладных знаний, умений и навыков в
области церковной истории. Факультативная дисциплина предполагает
ознакомление студентов Семинарии с основными этапами развития истории
Церкви

во

всей

объективности.

совокупности

Изучение

событий

истории

при

соблюдении

полной

Восточной

Церкви

Христианской

происходит на основе всестороннего обозрения фактов, творческого анализа
событий, важнейших комментариев к церковно-историческому материалу,
обязательного личного опыта церковной жизни (как преподавателя, так и
студентов).
Предметом непосредственного изучения является история Восточной
Церкви с XI по XV вв.
Настоящая факультативная дисциплина изучается на 4 курсе и
предполагает

решение

следующего

типа

задач

профессиональной

деятельности выпускников: научно-исследовательский.
Дисциплина «История Восточной Церкви с XI по XV вв.»
обеспечивает изучение истории православной традиции.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «История Восточной Церкви с XI по XV вв.» (ФТД.05)
входит в факультативные дисциплины ООП по направлению 48.03.01
Теология и изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, владения,
сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП
«История Русской Православной Церкви», «История нехристианских
религий» и «Теория и история церковного искусства».
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Освоение

данной

дисциплины

способствует

формированию

компетенций на более высоком уровне, необходимых для успешной
профессиональной деятельности.
Факультативная дисциплина «История Восточной Церкви с XI по XV
вв.» участвует в формировании следующих компетенций: УК-5.
Рабочая программа факультативной дисциплины «История Восточной
Церкви с XI по XV вв.» составлена в соответствии с требованиями
федеральною

государственного

образовательною

стандарта

высшего

образования, утвержденного приказом Министерства науки и высшею
образования Российской Федерации от 25 августа 2020 года РФ 1110, по
направлению 48.03.01 Теология.
Автор: старший преподаватель кафедры Церковной истории иеромонах
Герман (Лытyс), кандидат богословия.
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