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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.02.02 «Основное богословие» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: дать слушателям основные представления о христианской 

идее религии, соотношении религиозной веры и научного знания, специфически 

христианском понимания Бога, мира, человека и общества. 

 

Задачами изучения дисциплины являются:  

● достижение ясного понимания сущности взаимоотношений христианства с 

различными видами человеческой деятельности, показывающей безосновательность 

антирелигиозных и антихристианских идей; 

● показать реальность христианских истин, их взаимосвязь с интеллектуальными, 

нравственными, культурными и историческими традициями современного общества; 

● научить правильно формулировать и активно использовать полученные 

богословские истины; 

● ознакомление с основными материалистическими трактовками понятий религии, 

Бога, окружающего нас мира и человека; обозрение основных нехристианских 

религиозных представлений об этом;  

● изучение христианского осмысления этих понятий, отношения христианства к 

обществу, культуре, науке и иным религиозным традициям; 

● овладение методическими навыками самостоятельной работы с философскими и 

научными текстами; 

● дать навыки богословского анализа и церковного подхода к существующим 

проблемам богословия. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 Способность при 

решении 

теологических 

задач учитывать 

единство 

теологического 

знания и его связь 

с религиозной 

традицией 

Знать: 

З1 - соотношение духовного опыта Церкви, личной 

религиозности и академического богословия. 

З2 - соотношение библейского, вероучительного, 

исторического и практического аспекта в богословии. 

Уметь: 

У1 - при решении теологических задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной 

традицией. 

У2 - осознавать сущностные черты богословского знания: 

укорененность в Откровении, церковность, несводимость к 

философским и иным рациональным построениям. 

Владеть: 

В1 - способностью применять полученные знания при 

проведении богословского анализа. 
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3. Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

2 3 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология»   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

54 28 26 

лекционного типа (Л) 16 10 6 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
38 18 20 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

90 45 45 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт с 

оценкой 

Экзамен 

Зачёт с 

оценкой 

 

Экзамен 

час.  0,3 на 1 чел. 0,3 на 1 чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 73 71 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

  2 сессия  

1 курса 

3 сессия  

1 курса 

4 сессия  

1 курса 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

16 6 10  

лекционного типа (Л) 6 6   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
-    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10  10  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

124 64 60  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт с 

оценкой 

  Зачёт с 

оценкой 

час. 4   4 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 70 70 4 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.02.04 «Сектоведение» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цели и задачи курса. 

 

 

1.1. Цель курса 

Основной целью преподавания курса «Сектоведение» является ознакомление студентов с 

«новыми религиозными движениями», то есть с современными сектами, культами, 

эзотерическими учениями в контексте православного вероучения.  

1.2. Задачи курса 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 раскрыть вероучительную, ритуальную и этическую специфику современных сект; 

 объяснить сущность и природу феномена «религиозная секта» («новое религиозное 

движение - НРД»); 

 научить обучающихся оперировать полемическим инструментарием с позиций 

вероучения Православной Церкви в возможных диспутах с сектантами; 

 раскрыть особенности современного российского законодательства в части 

правового регулирования деятельности сектантских религиозных организаций. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способен 

использовать 

знания смежных 

наук при решении 

теологических 

задач 

теологических 

задач 

Знать: 

З1 характеристику сущности и природы феномена 

«религиозная секта» («новое религиозное движение - 

НРД»); 

З2 вероучительную, ритуальную и этическую 

специфику современных сект; 

Уметь: 
У1 оперировать полемическим инструментарием с позиций 

вероучения Православной Церкви в возможных диспутах с 

сектантами; 

У2 разбираться в особенностях российского 

законодательства о свободе совести и о религиозных 

объединениях, в части правового регулирования 

деятельности сектантских религиозных организаций. 

Владеть: 

В1 навыками идентификации сектантских 

организаций и ведения разоблачительной полемики с 

сектантами; 
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3. Объем дисциплины 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

7 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

58 58 

Лекции  18 18 

Практические 

(семинары) 

40 40 

Самостоятельная 

работа  

86 86 

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен, 

зачет с оценкой, зачет) 

 ЗаО 

ВСЕГО          час.                                                   

зач. ед. 

144 

4 

144 

4 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

5 курс 

1сессия 2 сессия 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

16 16 - 

Лекции  4 4 - 

Практические  12 12 - 

Самостоятельная 

работа  

119 57 62 

Часы на контроль 9 - 9 

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен, 

зачет с оценкой, зачет) 

 - Зачет с оценкой 

ВСЕГО          час.                                                   

зач. ед. 

144 

4 

73 

2,0 

71 

2,0 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.03.01 «Патрология» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: познакомить студентов с богословским наследием Святых 

Отцов древней Церкви как одной из важнейших форм Священного Предания, что 

предполагает чтение основных памятников древнецерковной письменности; дать 

представление о житии Отцов и Учителей Церкви; раскрыть богатство святоотеческой 

мысли, ее единство и многообразие; показать специфику различных христианских 

богословских школ и каждого из периодов истории древнецерковной письменности; 

добиться понимания уникального значения святоотеческой письменности в жизни 

Церкви; добиться освоения студентами основной православной богословской 

терминологии. 

 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- дать хронологически последовательный очерк истории древнецерковной 

письменности;  

- проследить развитие древнецерковной письменности, познакомить с основными 

тенденциями и закономерностями этого развития;  

- познакомить с наиболее значительными памятниками, охарактеризовать их и дать 

их содержательный богословский анализ;  

- указать особенности каждого периода древнецерковной письменности;  

- указать особенности использования терминологии рассматриваемыми в рамках 

курса авторами;  

- выявить влияние одних авторов на других;  

- определить роль персоналий курса в общецерковной истории;  

- познакомить с жизнеописаниями Отцов и учителей Церкви с I по XV вв.;  

- познакомить с догматическими, аскетическими, нравственными и 

апологетическими взглядами древних Отцов Церкви (до XV в.);  

- познакомить со святоотеческими принципами толкования Священного Писания. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 Способность при 

решении 

теологических задач 

учитывать единство 

теологического 

знания и его связь с 

религиозной 

традицией. 

Знать: 

З1 - сущностные черты богословского знания: укорененность в 

Откровении, церковность, несводимость к философским и иным 

рациональным построениям. 

Уметь: 

У1 – понимать соотношения библейского, вероучительного, 

исторического и практического аспекта в богословии. 

У2 - понимать соотношение духовного опыта Церкви, личной 

религиозности и академического богословия. 
Владеть: 

В1 - способностью при решении теологических задач учитывать 

единство теологического знания и его связь с религиозной 

традицией. 

В2 - способностью применять полученные знания при проведении 

богословского анализа. 
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3. Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

1 2 3 4 5 6 

Очная форма обучения 

Профиль «Православная теология»  

      

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

158 

 

26 

 

28 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

лекционного типа (Л) 48 8 8 8 8 8 8 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) -       

практического (семинарского) типа (ПЗ) 40 18 20 18 18 18 18 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

274 45 45 46 46 46 46 

Промежуточная аттестация форма Зачёт, 

зачёт с 

оценкой, 

экзамен 

Зачёт Зачёт с 

оценк. 
Зачёт Зачёт с 

оценк. 
Зачёт Экзам 

час.  0,25 

на 1 

чел. 

0,3 на 

1 чел. 

0,25 

на 1 

чел. 

0,3 на 

1 чел. 

0,25 

на 1 

чел. 

0,3 на 

1 чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 432/12 71 73 72 72 72 72 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

  1 курс 2 курс 3 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

54 34 20  

лекционного типа (Л) 20 1 сессия – 6 

2 сессия – 4 

3 сессия – 6 

4 сессия - 4 

  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) -    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 34 2 сессия – 4 

3 сессия – 4 

4 сессия - 6 

1 сессия – 4 

2 сессия – 6 

3 сессия – 6 

4 сессия - 4 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

360 1 сессия – 31 

2 сессия – 37 

3 сессия – 41 

4 сессия - 41 

1 сессия – 41 

2 сессия – 43 

3 сессия – 45 

4 сессия - 45 

1 сессия – 36 

 

Промежуточная аттестация форма Экзамен 

Зачёт с 

оценкой 

Зачёт с 

оценкой 

 Экзамен 

час. 18 9  9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 432/12 193 194 45 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.03.02 «Русская патрология» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель курса – познакомить студентов с наследием Отцов РПЦ как одной из форм 

Священного Предания, что предполагает чтение основных памятников древнерусской 

письменности; дать представление о житии Отцов и Учителей РПЦ; раскрыть богатство 

русской святоотеческой мысли, ее единство и многообразие в каждый из периодов 

истории РПЦ; добиться понимания уникального значения русской святоотеческой 

письменности в жизни Церкви. 

 

Задачи курса: 

- дать хронологически последовательный очерк истории русской церковной 

письменности, проследить ее развитие, познакомить с основными тенденциями и 

закономерностями этого развития;  

- познакомить с наиболее значительными памятниками, охарактеризовать их и дать 

их содержательный богословский анализ; 

- указать особенности каждого периода русской церковной  письменности;  

- указать особенности использования терминологии рассматриваемыми в рамках 

курса авторами;  

- выявить влияние одних авторов на других;  

- определить роль персоналий курса в общецерковной истории;  

- познакомить с жизнеописаниями Отцов и учителей Церкви с XI по XIX вв.;  

- познакомить с догматическими, аскетическими, нравственными и 

апологетическими взглядами Отцов РПЦ;  

- познакомить со святоотеческими принципами толкования Священного Писания. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способность 

применять базовые 

знания 

вероучительных 

дисциплин при 

решении 

теологических 

задач. 

Знать: 

З1 - систему православного вероучения и историей его 

формирования. 

З2 - основные периоды и представителей святоотеческой 

письменности, содержание основных источников 

святоотеческого предания. 

З3 - принципы соотнесения изучаемых идей и концепций с 

православным вероучением. 

Уметь: 

У1 – соотносить изучаемые идеи и концепции с 

православным вероучением. 
Владеть: 

В1 - навыками применять базовые знания вероучительных 

дисциплин при решении теологических задач. 
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3. Объем дисциплины  
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

7 8 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28 28 - 

лекционного типа (Л) 10 10 - 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
18 18 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
44 44 - 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт с 

оценкой 
Зачёт с оценкой - 

час.  0,25 на 1 чел. - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2 - 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

72 4 сессия 3 курса 1 сессия 4 курса 

лекционного типа (Л) 2 2 - 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
 - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
4 4 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

66 27 39 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт с 

оценкой 
 Зачёт с оценкой 

час.  - 9 час. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 33/0,9 39/1,1 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.04.02 «История Русской Православной Церкви» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины: Формирование у обучающихся целостного взгляда 

на историю Русской Православной Церкви. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
● ознакомить студентов с жизнью Русской Православной Церкви в ее историческом и 

экклезиологическом развитии в контексте истории Отечества и общехристианской церковной 

истории.  

● Показать наиболее значительные примеры синергии в служении Русской Православной 

Церкви ее святых, знаменательные примеры духовного окормления Церкви правителей Руси и ее 

выдающихся государственных мужей, судьбоносные примеры соработничества Церкви и 

государства, а также – самостоятельности Церкви в отстаивании христианской Истины, 

героические примеры высоты и силы христианского свидетельства. 

● Сформировать представление о связи духовного состояния русского общества и 

возможных путей его исторического развития (чередования периодов мирного становления и 

различных испытаний). 

● Заложить основы восприятия и понимания студентами лучших образцов русской 

духовной культуры и искусства. 

● Сформировать у студентов чувство исторической сопричастности и духовного преемства 

– наследования лучших традиций отечественного Православия.  

● Способствовать формированию и совершенствованию у студентов навыков работы с 

разными категориями источников и литературы, стимулировать аналитическое мышление, 

показать возможности и границы применения критического метода в курсе российской церковной 

истории. 

● Прививать учащимся навыки устных сообщений и тематических докладов, участия в 

дискуссиях и обсуждениях.  

● Познакомить студентов с жизнью Пермской епархии Русской Православной Церкви и 

Пермской Духовной семинарии в контексте истории Отечества и общероссийской церковной 

истории.  

● Заложить основы восприятия и понимания студентами лучших образцов русской 

духовной культуры и искусства на материалах Пермской епархии. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен 

применять базовые 

знания 

теологических 

дисциплин 

исторического 

характера при 

решении 

теологических 

задач 

Знать: 

З1 - характер и типы исторических источников, сведения о 

наиболее важных источниках церковной истории и общее 

их содержание; 

З2 - основные события и явления истории Русской Церкви; 

З3 - наиболее важные труды по истории Церкви; 

З4 - специфику истории Церкви как богословской 

дисциплины (цели, принципы и подходы, место в 

богословии). 

Уметь: 

У1 - формулировать проблемы в церковно-исторических 

дисциплинах, выявлять причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями в истории Церкви, включая 

историю богословия. 

Владеть: 

В1 - навыком чтения научной исторической литературы и 

имеет представления о наиболее важных трудах по истории 

Церкви. 
ОПК-5 Способен при 

решении 

теологических 

задач учитывать 

единство 

теологического 

знания и его связь 

с религиозной 

традицией 

Знать: 

З1 - принципы соотнесения библейского, вероучительного, 

исторического и практического аспекта в богословии. 

Уметь: 

У1 - соотносить библейский, вероучительный, 

исторический и практический аспект в богословии. 

Владеть: 

В1 - навыками решения теологических задач с учетом 

единства теологического знания и его связи с религиозной 

традицией. 
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3. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

4 5 6 7 8 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

218 42 42 42 42 50 

лекционного типа (Л) 64 12 12 12 12 16 

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
- - - - - - 

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
154 30 30 30 30 34 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
142 36 36 36 35 35 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт, 

экзамен 

зачёт с 

оценкой 
зачёт зачёт с 

оценкой 

экзаме

н 

зачёт с 

оценкой 

час.  0,3 на 1 

чел. 

0,25 на 

1 чел. 

0,3 на 1 

чел. 

36 час. 0,3 на 

1 чел. 

Общая трудоемкость  

(час. / з.е.) 

396/11 78/2,2 78/2,2 78/2,2 77/2,1 85/2,3 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

46 2 курс 3 курс 4 

курс 

2 

сесс

ия 

3 

сес

сия 

4 

сесс

ия 

1 

сес

сия 

2 

сес

сия 

3 

сес

сия 

4 

сес

сия 

4 

сесс

ия 

лекционного типа (Л) 18 4 4 - 6 - - - 4 

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
- - - - - - - - - 

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
28 - 4 6 - 4 6 - 8 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

323 52 60 53 37 20 29 36 36 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт, 

экзамен 

  Зачё

т с 

оцен

кой 

   Экз

ам

ен 

Зачё

т с 

оцен

кой 

час. 27   9    9 9 

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

396/11 192/5,3 147/4,1 57/ 

1,6 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.06.01 «Нравственное богословие» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель курса – обеспечить студентам ясное представление о систематическом 

изложении христианского нравоучения в традициях Православной Церкви. 

 

Задачи курса: 

- обучение применению знаний христианского нравоучения для устроения 

богоугодной жизни, как своей собственной, так и своих ближних; 

- обучение христианскому нравственному самосознанию; 

- овладение христианским пониманием нравственной свободы; 

- формирование, соответствующей современным требованиям православной 

нравственной культуры. 
 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-11 Способность 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению. 

Знать: 

З1 - богословские основы нравственности.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания на практике. 

Владеть: 

 
ОПК-4 Способность 

применять 

базовые знания 

практико-

ориентированных 

теологических 

дисциплин при 

решении 

теологических 

задач. 

Знать: 

З2 - основы нравственно-аскетического учения 

Православной Церкви и умеет соотнести с ними 

жизненные ситуации. 

Уметь: 

У2 - соотносить с основами нравственно-

аскетического учения Православной Церкви 

жизненные ситуации. 

Владеть: 

В1 - навыками применения базовых знаний практико-

ориентированных теологических дисциплин при 

решении теологических задач. 
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3. Объем дисциплины  
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

7 семестр 8 семестр 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
72 38 34 

лекционного типа (Л) 22 12 10 
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
50 26 24 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
72 36 36 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт с 

оценкой 

- Зачёт с оценкой 

час.   0,25 на 1 чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 74 70 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18 4 курс 

2 сессия - 6 

4 курс 

3 сессия - 12 

4 курс 

4 сессия 

лекционного типа (Л) 6 2 сессия - 6 -  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
-  -  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
12  3 сессия - 12  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

117 39 39 39 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт с 

оценкой 

 - Зачёт с 

оценкой 

час. 9 - - 9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 45 51 48 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.08.01 «История нехристианских религий» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат». 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Курс «История нехристианских религий» занимает важное место в подготовке 

студентов Православной Духовной школы. Знания о религиозных представлениях 

человечества не только расширяют кругозор студентов. Они позволяют воспитанникам 

определить духовно-исторические корни современных нехристианских религиозных 

учений и дать им точную православную и научную оценку. Практическая значимость 

курса «История нехристианских религий» заключается в том, что, получив знания по 

истории религиозных взглядов инаковерующих народов, будущие церковные клирики 

смогут вести общественный диалог с представителями нехристианских религиозных 

общин и отдельными верующими-нехристианами. 

Цель освоения дисциплины: сформировать и развить у студента, обучающегося по 

направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» ключевые профессиональные компетенции специалиста, способного 

всесторонне оценивать историю духовно-религиозного развития человечества и 

определять истоки и духовную сущность религиозных учений прошлого и настоящего. 

  

Задачи курса 

1.1. Познавательные: 

– изучить основы основные этапы эволюции духовно-религиозного развития 

человечества; 

- усвоить основополагающие вероучительные понятия мировых и важнейших 

национальных религий; 

1.2. Воспитательные: 

– способствовать осознанию себя будущим пастырем Православной Церкви, 

способным с позиции православного мировоззрения оценивать различные религиозные 

течения и учения; 

  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен 

применять базовые 

знания 

вероучительных 

дисциплин 

(модулей) при 

решении 

теологических 

задач. 

 знать: 

- вероучительные основы нехристианских религий, 

мировоззренческо-учительные, обрядовые и 

конфессиональные отличия от православия.; 

 

 уметь: 

- анализировать основные вероучительные положения 

различных религиозных систем с позиции 

православного мировоззрения; 

 владеть: 

- методикой православной оценки духовно-

религиозных основ нехристианских религий ; 
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3. Объем дисциплины 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

7 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

58 58 

Лекции  18 18 

Практические (семинары) 40 40 

Самостоятельная работа  86 86 

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен, зачет с 

оценкой, зачет) 

 ЗаО 

ВСЕГО          час.                                                   

зач. ед. 

144 

4 

144 

4 

 

 

 

Заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

5 курс 

1сессия 2 сессия 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

16 16 - 

Лекции  4 4 - 

Практические  12 12 - 

Самостоятельная 

работа  

119 57 62 

Часы на контроль 9 - 9 

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен, 

зачет с оценкой, зачет) 

 - Зачет с оценкой 

ВСЕГО          час.                                                   

зач. ед. 

144 

4 

73 

2,0 

71 

2,0 



16 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.09.01 «Латинский язык» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: научение студентов чтению, пониманию и анализу Вульгаты и 

святоотеческих текстов на языке оригинала. 

 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- сформулировать представление о римской истории, церковной литературе;  

- сформулировать представление о грамматическом строе латинского языка;  

- добиться выучивания наизусть слов, составляющих лексический минимум, в 

основных словарных формах;  

- научить правильно и бегло читать и переводить со словарем библейские тексты, 

определяя грамматические формы у существительных, прилагательных и глаголов и 

устанавливая связи между словами в предложении. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способность 

использовать 

знания смежных 

наук при 

решении 

теологических 

задач. 

Знать: 

З1 - латинский алфавит и его происхождение, правила 

чтения и постановки ударения, - основы латинской 

морфологии и синтаксиса, этимологию известных 

слов латинского происхождения; наизусть молитвы 

«Отче наш», «Царю небесный», «Достойно есть» по-

латински. 

Уметь: 

У1 - работать с богословскими источниками на языке 

оригинала. 

У2 - использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач. 
Владеть: 

В1 - базовыми знаниями языков христианской 

традиции. 
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3. Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология»   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

88 22 22 22 22 

лекционного типа (Л) - - - - - 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
88 22 22 22 22 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

164 32 32 32 68 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зач. с оц. 

экзамен 

Зач. с оц. 

 

Зач. с оц. 

 

Зач. с оц. 

 

Экзамен 

час. 0,3 на 1 

чел. 

0,3 на 1 

чел. 

0,3 на 1 

чел. 

0,3 на 1 

чел. 

0,3 на 1 

чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 252/7 54 54 54 90 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

  3 семестр 4 семестр 5 семестр 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

24 6 12 6 

лекционного типа (Л)     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
 2 сессия – 6 

 

3 сессия – 6 

4 сессия - 6 

1 сессия - 6 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

219 2 сессия – 41 

 

3 сессия – 41 

4 сессия - 41 

1 сессия – 42 

2 сессия - 54 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт с 

оценкой 
  Зачёт с 

оценкой 

час. 9   9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 252/7 47 94 111 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.09.02 «Древнегреческий язык»  

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: научение студентов чтению, пониманию и анализу 

Септуагинты и святоотеческих текстов на языке оригинала. 

 

Задачами изучения дисциплины являются:  

 

- сформулировать представление о греческой и византийской истории, церковной 

литературе;  

- сформулировать представление о грамматическом строе древнегреческого языка;  

- добиться выучивания наизусть слов, составляющих лексический минимум, в 

основных словарных формах;  

- научить правильно и бегло читать и переводить со словарем библейские тексты, 

определяя грамматические формы у существительных, прилагательных и глаголов и 

устанавливая связи между словами в предложении. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способность 

использовать 

знания смежных 

наук при 

решении 

теологических 

задач. 

Знать: 

З1 - древнегреческий алфавит и его происхождение; 

правила чтения и постановки ударения; основы 

древнегреческого морфологии и синтаксиса; 

этимологию известных слов древнегреческого 

происхождения; 

З2 - наизусть молитвы «Отче наш», «Царю небесный», 

«Достойно есть» по-древнегречески. 

Уметь: 

У1 - работать с богословскими источниками на языке 

оригинала. 

У2 - использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач. 
Владеть: 

В1 - навыками применять полученные знания при 

проведении богословского анализа. 
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3. Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

3 4 5 6 7 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология»  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

100 24 20 20 18 18 

лекционного типа (Л) -      

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
100 24 20 20 18 18 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

224 52 48 48 38 38 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт, 

зачёт с 

оценкой, 

экзамен 

Зачёт Зачёт Зачёт с 

оценкой 
Зачёт с 

оценкой 
Экзамен 

час.  0,25 на 

1 чел. 

0,25 на 

1 чел. 

0,3 на 1 

чел. 

0,3 на 1 

чел. 

0,3 на 1 

чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 324/9 76 68 68 56 56 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

  5 6 7 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28 1 сессия -6 

2 сессия -6 

1 сессия -6 

2 сессия -6 

1 сессия - 4 

лекционного типа (Л)     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
28 1 сессия -6 

6 сессия -6 

1 сессия -6 

6 сессия -6 

1 сессия - 4 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

296 1 сессия -52 

2 сессия -52 

1 сессия -52 

2 сессия -52 

1 сессия - 88 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачёт с 

оценкой 
  зачёт с  

оценкой 

час. 9 час.   9 час. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 324/9 116 116 92 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.09.03 «Церковнославянский язык» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: способствовать овладению студентами лексикой, 

грамматической системой, графикой и орфографией церковнославянского языка 

преимущественно на активном (лексика и грамматика) и частично на пассивном (графика 

и орфография) уровнях. 

 

Задачи освоения дисциплины: 
 

● способствовать усвоению необходимого объема знаний из области фонетики, 

орфоэпии и орфографии, словоизменения различных частей речи, синтаксиса простого, 

осложненного и сложного предложения, а также лексики и фразеологии 

церковнославянского языка; 

● сформировать навыки чтения и понимания богослужебных текстов на ц.-сл. 

языке, орфографического, грамматического и смыслового анализа этих текстов. 
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способен 

использовать знания 

смежных наук при 

решении 

теологических задач 

Знать: 

З1 - иметь базовые знания языка христианской традиции. 

Уметь: 

У1 – работать с богословскими источниками на языке 

оригинала. 

Владеть: 

В1 - навыками использования знаний смежных наук при 

решении теологических задач; 

В2 - навыками работы с богословскими источниками на 

языке оригинала. 
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3. Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

1 2 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28 32 32 

лекционного типа (Л) - - - 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
64 32 32 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
- - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

80 40 40 

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен - экзамен 
час.  - 0,3 на 1 чел 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2 72/2 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

20 1 курс 2 курс 

1 

сессия 

2 

сессия 

3 

сессия 

4 

сессия 

1 

сессия 

лекционного типа (Л) - - - - - - 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
20 4 4 6 6 - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
- - - - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

115 23 23 23 23 23 

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен - - - - экзамен 

час. 9 - - - - 9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 112/3,1 32/0,9 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.10.01 «История России» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: Формирование у студентов семинарии комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, об основных этапах и 

ключевых событиях российской истории, о содержании и закономерностях ее развития в 

качестве основы для усвоения базового курса по Истории Русской Православной Церкви. 

 

Задачами изучения дисциплины являются:  

● Сформировать у обучающихся систематическое представление об истории 

Российского государства в социально-экономическом, общественно-политическом, 

геополитическом, международном, культурном и духовном аспектах. 

● Дать необходимые знания о формировании русского этноса и русской культуры, 

об изменении территориальных границ государства и о перемещении его политического и 

духовного центра: Киев – Владимир – Москва – Санкт-Петербург  –  Москва. 

● Расставить акценты на сложных и драматичных сторонах истории России, 

связанных с внешней агрессией и коллизиями во взаимоотношениях государства и 

общества, государства и Церкви, межсословными противоречиями, неразрешенностью 

социально-экономических и политических проблем. 

● Показать высокие образцы гражданственности, патриотизма, воинской доблести, 

политического и государственного таланта, научной и культурной одаренности, 

христианской святости, явленные во все периоды отечественной истории; 

продемонстрировать их непреходящее значение и то, что служение Богу, народу и 

Отечеству возможно при любых, даже самых неблагоприятных, обстоятельствах.  

● Воспитать культуру полемики по «узловым» вопросам российской истории: дать 

представление об основных научных парадигмах, об общепринятых правилах 

обсуждения, о системе аргументации, о корректности использования и цитирования 

источников, о внимательном отношении к контексту, т.е. о принципе историзма.  

● Подвести учащихся к пониманию того, что в исторических событиях всегда 

действует Промысл Божий, прочитывается действие духовных законов и звучит 

нравственный императив.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способность 

использовать 

знания смежных 

наук при решении 

теологических 

задач 

Знать: 

З1 - иметь базовые знания в области отечественной истории. 

Уметь: 

У1 – выявлять идейный и событийный контекст российской 

истории. 

У2 - использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач. 

Владеть: 

В2 - навыками использования знаний смежных наук при 

решении теологических задач. 
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3. Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

1 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология»  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36 36 

лекционного типа (Л) 10 10 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
26 26 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

36 36 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт с 

оценкой 

Зачёт с оценкой  

час.  0,3 на 1 чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

8 1 курс 

1 сессия 2 сессия 

лекционного типа (Л) 2 2 - 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
6 6 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

55 24 31 

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен 

час. 9  9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.10.02 «Всеобщая история» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированного 

представления об основах исторического знания, о закономерностях мирового 

исторического процесса, об основных этапах всемирной истории и многообразии путей 

развития. 

 

 

Задачами изучения дисциплины являются:  

● исследовать ключевые проблемы всеобщей истории и их отражения в 

отечественной и зарубежной историографии; 

● систематизировать знания о социокультурных, политических, экономических 

процессах и явлениях в период истории древнего мира, средних веков, нового и 

новейшего времени; 

● познакомить обучающихся с современными методологическими подходами и 

дискуссионными проблемами современного этапа исторических исследований по 

всеобщей истории; 

● подвести обучающихся к пониманию того, что в исторических событиях всегда 

действует Промысл Божий, прочитывается действие духовных законов и звучит 

нравственный императив. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способность 

использовать 

знания смежных 

наук при решении 

теологических 

задач 

Знать: 

З1 - иметь базовые знания в области Всеобщей истории. 

Уметь: 

У1 – выявлять идейный и событийный контекст всеобщей 

истории. 

У2 - использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач. 

Владеть: 

В2 - навыками использования знаний смежных наук при 

решении теологических задач. 
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3. Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

1 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология»  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18 18 

лекционного типа (Л) 8 8 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10 10 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

54 54 

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен  
час.  36 час. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

8 1 курс 

2 сессия 

лекционного типа (Л) 2 2 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
6 6 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

60 60 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт Зачёт 

час. 4 4 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.11.01 «Философия» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов Семинарии с опытом философской 

мысли, изучение всеобщих проблем бытия человека и общества в философской традиции 

для осмысления реальностей различных исторических эпох. 

 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование общей культуры философского мышления на основе изучения 

философской традиции;  

- знакомство студентов с базовыми философскими концепциями такими, как 

идеализм, философское учение о человеке, теизм, учение о субстанции 

рационалистическая теория познания; 

- обучение студентов в систематическом виде представлять основные понятия 

философии и наиболее важные проблемы философской науки, в том числе 

дискуссионные. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-5 Способность 

выявлять и 

учитывать 

религиозную 

составляющую 

культурного 

разнообразия 

общества в 

историческом 

развитии и 

современном 

состоянии 

Знать: 

З1 - основами в области истории философии, в том 

числе русской религиозной философии.  

Уметь: 

У1 - выявлять религиозную составляющую 

культурного разнообразия общества, основываясь на 

полученных знаниях в области истории богословской 

и философской мысли. 

Владеть: 

В1 - способностью выявлять и учитывать религиозную 

составляющую культурного разнообразия общества в 

историческом развитии и современном состоянии, а 

также использовать знания смежных наук при 

решении теологических задач. 
ОПК-7 Способность 

использовать 

знания смежных 

наук при решении 

теологических 

задач 

Знать: 

З1 - основами в области истории философии, в том 

числе русской религиозной философии. 

Уметь: 

У1 – выявлять религиозную составляющую 

культурного разнообразия общества, основываясь на 

полученных знаниях в области истории богословской 

и философской мысли. 

 

Владеть: 

В3 - способностью выявлять и учитывать религиозную 
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составляющую культурного разнообразия общества в 

историческом развитии и современном состоянии, а 

также использовать знания смежных наук при 

решении теологических задач. 
 

3. Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

3 4 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология»   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

58 30 28 

лекционного типа (Л) 18 10 8 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
40 20 20 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

86 42 44 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт 

Зачёт с 

оценкой 

Зачёт 

 

Зачёт с оценкой 

час.  0,25 на 1 чел. 0,3 на 1 чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 72/2 72/2 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

  3 сессия 2 курса 4 сессия 2 курса 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18 12 

 

6 

лекционного типа (Л) 6 6 - 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
12 6 6 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

126 60 66 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт с 

оценкой 

- 4 сессия 2 курса – 

зачёт с оценкой 

час.  - 9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 72/2 72/2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.11.02 «Русская религиозная философия» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Русская религиозная философия» является: 

углубленное изучение студентами истории русской религиозно-философской 

мысли, ее истоков, специфики, основных этапов развития, направлений, идей и 

формирование на этой основе целостного представления о ключевых основах и 

доминантах развития отечественной культуры. Курс «Русская религиозная философия» 

показывает роль отечественного философского наследия в системе мировой философской 

мысли.  

Курс «Русская религиозная философия» призван сообщить учащимся Духовной 

семинарии основные черты и этапы развития русской религиозной философии, 

особенности отражения православного вероучения в онтологических, гносеологических и 

социально-этических установках отечественной философской традиции. 

Учитывая специфику Духовного учебного заведения, курс предполагает 

акцентировать внимание учащихся на тех философских проблемах, учениях и 

персоналиях, которые оказали наибольшее влияние на развитие христианской 

богословской мысли. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

К числу основных задач дисциплины «Русская религиозная философия» относятся: 

- овладение базовыми знаниями в области социально-гуманитарных наук;  

- готовность участвовать в научных исследованиях по теологической 

проблематике;  

- способность использовать специализированные знания фундаментальных 

разделов истории русской религиозной философии для освоения профильных 

теологических дисциплин. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способность 

использовать 

знания смежных 

наук при 

решении 

теологических 

задач 

Знать: 

З1 - базовые мировоззренческие системы из области 

истории философии, в том числе русской религиозной 

философии. 

Уметь: 

У1 – выявлять идейный и событийный контекст 

Церковной истории и богословской мысли, в том 

числе русской. 

Владеть: 
В1 - навыками использования философских понятий и 

ключевых положений русской религиозно-философской 

мысли, а также философских взглядов ее отдельных 

представителей в собственной учебной, научной и 

профессиональной деятельности. 
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3. Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

3 семестр 4 семестр 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология»  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18 - 18 

лекционного типа (Л) 8 - 8 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10 - 10 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

54 - 54 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачёт  зачёт 
час.   0,25 на 1 чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

6 3 курс 

1 сессия - 6 

- 

лекционного типа (Л) 2 1 сессия - 2 - 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
-  - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
4 1 сессия - 4 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

62 62 - 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачёт 1 сессия - зачёт - 

час. 4 4 часа - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2 - 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.13.01 «Концепции современного естествознания» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель курса – ознакомление студентов с основными концепциями современного 

естествознания, с различными подходами к философии научного знания. Студент, 

прослушавший курс, должен также ясно представлять происхождение новоевропейской 

науки, ее отличие от научного знания Древнего мира. 

 

Задачи курса: 

- сформировать аналитическое понимание специфики естественных и 

гуманитарных наук, их взаимодействия с религией как основных компонентов культуры и 

основополагающих факторов мышления и целостного восприятия окружающего мира; 

- сформировать представления о смене типов научной рациональности, о 

революциях в естествознании и смене научных парадигм (теория или модель принятия в 

качестве образца) как ключевых этапов развития естествознания; 

- сформировать представления о сложном пути взаимодействия естественных наук 

и религии на разных этапах развития общества, а также необходимости перехода от 

конфронтации к конструктивному диалогу между ними; 

- достигнуть понимания принципов преемственности и непрерывности в изучении 

природы, а также необходимость смены адекватного языка описания по мере усложнения 

природных систем; 

- сформировать современное представление о картине мира как основе целостности 

и многообразия природы; 

- осуществить изучение и достигнуть понимания сущности фундаментальных 

законов природы, определяющих облик современного естествознания, к которым 

сводится множество частных закономерностей физики, химии и биологии, а также 

ознакомление с принципами научного моделирования природных явлений; 

- осознать проблемы экологии и общества и их связи с основными концепциями и 

законами естествознания, обеспечивающими гармоничное взаимодействие человека и 

природы, способствующие рациональному использованию естественных ресурсов как 

базиса развития производительных сил и обеспечения оптимальной деятельности 

человека по овладению веществом, энергией и информацией; 

- сформировать представления о принципах универсального эволюционизма и 

синергетики как диалектических основах развития; 

- достигнуть понимания роли исторических и социокультурных факторов и законов 

самоорганизации в процессе развития естествознания и техники, в процессе диалога науки 

и общества на основе синтетической биолого-технической концепции устойчивого 

развития экономики-природы-общества с единых позиций экологической безопасности 

всего живого на Земле и гармоничного существования и развития России. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 Способность 

выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплина

рном контексте 

Знать: 

З1 - существующие в социально-гуманитарных 

исследованиях концепции религии, религиозного 

опыта и представления  о Церкви. 

Уметь: 

У1 – соотносить свои знания о существующих в 

социально-гуманитарных исследованиях концепций 

религии, религиозного опыта и представлениях о 

Церкви с богословскими представлениями о тех же 

предметах. 

Владеть: 

В1 - способностью выявлять и анализировать с 

богословских позиций мировоззренческую и 

ценностную составляющую различных научных 

концепций. 
 

3. Объем дисциплины  
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

7 семестр 8 семестр 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
18 - 18 

лекционного типа (Л) 8 - 8 
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10 - 10 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54 - 54 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт - Зачёт 

час.   0,25 на 1 чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 - 72/2 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

8 4 курс 

2 сессия - 8 

4 курс 

3 сессия  

лекционного типа (Л) 2 2 сессия - 2 - 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
-  - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
6 2 сессия - 6 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

60 30 30 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачёт  3 сессия - зачёт  

час.   4 часа 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 38 34 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.14.01 «Безопасность жизнедеятельности» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является: 

- достижение безаварийной ситуации и готовности к стихийным бедствиям и 

другим проявлениям природной среды; 

- предупреждение травматизма; 

- сохранение здоровья; 

- сохранение работоспособности; 

- сохранение качества полезного труда. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

К числу основных задач дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

относятся: 

- идентификация (распознание и количественная оценка) негативных воздействий 

среды обитания; 

- защита от опасностей или предупреждение воздействия тех или иных негативных 

факторов на человека; 

- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-8 Создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать: 

З1 - основы физиологии человека. 

З2 - начальные сведения об основах безопасности 

жизнедеятельности, их нормативно-технических и 

организационных основах. 

Уметь: 

У1 – соотносить изучаемые идеи и концепции с 

православным вероучением. 

Владеть: 

В1 - методами оказания первой медицинской 

доврачебной помощи пострадавшим. 
ОПК-2 Применять базовые 

знания 

вероучительных 

дисциплин при 

решении 

теологических задач 

Знать: 

З1 - основы физиологии человека. 

З2 - начальные сведения об основах безопасности 

жизнедеятельности, их нормативно-технических и 

организационных основах. 

Уметь: 

У1 – соотносить изучаемые идеи и концепции с 

православным вероучением. 
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Владеть: 

В1 - методами оказания первой медицинской 

доврачебной помощи пострадавшим. 
 

3. Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

7 семестр 8 семестр 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28 - 28 

лекционного типа (Л) 10 - 10 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
18 - 18 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

8 - 8 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачёт  зачёт 
час.   0,25 на 1 чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1  - 

 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

6 4 курс 

3 сессия - 6 

- 

лекционного типа (Л) 2 3 сессия - 2 - 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
-  - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
4 3 сессия - 4 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

26 26 - 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачёт 3сессия - зачёт - 

час. 4 часа 4 часа - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1 36/1 - 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.14.02 «Физическая культура и спорт» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является: 

формирование физической культуры личности, наличие которой обеспечивает 

готовность к пастырскому служению. 

Задачи освоения дисциплины 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

• понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности священнослужителя; 

• знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

• приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и служебных целей; 

• укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей 

основных жизнеобеспечивающих систем организма, обеспечение оптимального уровня 

работоспособности и физической подготовленности студентов; 

• овладение методиками формирования и выполнения комплексов упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 

при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха; 

• овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и 

условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов; 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, культуры общения и 

взаимодействия в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 - факторы, определяющие здоровье человека, 

понятие здорового образа жизни и его 

составляющие. 

З2 - принципы и закономерности воспитания и 

совершенствования физических качеств. 

Уметь: 

У1 – использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Владеть: 
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В1 - методами самостоятельного выбора вида спорта 

или системы физических упражнений для 

укрепления здоровья, сохранения высокой 

работоспособности на протяжении всей жизни. 
ОПК-2 Применять базовые 

знания 

вероучительных 

дисциплин при 

решении 

теологических задач 

Знать: 

З1 - роль и значение физической культуры в 

общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов, в системе теологических знаний, 

традиционных духовных ценностей общества и 

человека, в профессиональном и социальном 

развитии человека. 

З2 - социально-биологические основы физической 

культуры. 

Уметь: 

У1 – соотносить изучаемые идеи и концепции с 

православным вероучением. 

Владеть: 

В1 - основными методами и приёмами 

саморегулирования своего физического состояния. 
 

3. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

2 семестр 5 семестр 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28 - - 

лекционного типа (Л) 10 6 4 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
18 10 8 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

44 - 44 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачёт зачёт зачёт 
час.  0,25 на 1 чел. 0,25 на 1 чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 16/0,4 56/1,6 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

10 3 курс 4 курс 

4 сессия 1 сессия 

лекционного типа (Л) 2 2 - 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
8 6 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

58 29 29 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачёт - зачёт 

час. 4 - 4 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 37/1 35/1 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.15.04 «Риторика» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины является формирование навыков самостоятельного построения 

основных видов публичной устной и письменной речи. 

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

освоение теоретического материала по темам общего раздела (принципы и приемы 

создания замысла и его воплощения в завершенном высказывании) и овладение 

практическими навыками продуцирования текстов в конкретных видах публичной речи. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Обладать 

способностью 

использовать 

знания смежных 

наук при 

решении 

теологических 

задач 

Знать: 

З1 - правила публичного выступления и ведения 

диалога; основные виды и структуру аргументов. 

Уметь: 

У1 – выявлять идейный и событийный контекст 

Церковной истории и богословской мысли, в том 

числе русской. 

Владеть: 

В1 - навыками проповеднической деятельности. 
ПК-2 Подготовлен к 

деятельности 

священнослужителя. 

Знать: 

З1 - правила публичного выступления и ведения 

диалога; основные виды и структуру аргументов. 

Уметь: 

У1 – выявлять идейный и событийный контекст 

Церковной истории и богословской мысли, в том 

числе русской. 

Владеть: 

В1 - навыками проповеднической деятельности. 
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3. Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

3 4 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
28  28 

лекционного типа (Л) 8  8 
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
-   

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
20  20 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
44  44 

Промежуточная 

аттестация 

форм

а 
Зачёт с 

оценкой 

 Зачёт с оценкой 

час.   0,3 на 

 1 чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72 / 2 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

12 1 курс 

1 сессия - 12 

- 

лекционного типа (Л) 4 1 сессия - 4 - 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
-  - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
8 1 сессия - 8 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

96 96 - 

Промежуточная 

аттестация 

форм

а 

Зачёт с 

оценкой 

1 сессия – зачёт с 

оценкой 

- 

час.  9 часов - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  - 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.15.04 «Логика» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: учитывая специфику Духовного учебного заведения, курс 

предполагает акцентировать внимание учащихся на формы и законы правильного 

мышления, и их значение для формирования православного мировоззрения. Курс 

предполагает не только теоретическое постижение главных положений логической науки, 

но и практическую подготовку студентов. 

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

познакомить студентов с формами и методами правильного мышления, выработать 

навыки применения основных логических операций, а также способствовать 

формированию культуры мышления в целом. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Обладать 

способностью 

использовать 

знания смежных 

наук при 

решении 

теологических 

задач 

Знать: 

З1 - основные законы рационального мышления и 

правила доказательного рассуждения. 

Уметь: 

У1 – выявлять идейный и событийный контекст 

Церковной истории и богословской мысли, в том 

числе русской. 

Владеть: 

В1 - навыками проповеднической деятельности. 
ПК-2 Подготовлен к 

деятельности 

священнослужителя. 

Знать: 

З1 - основные законы рационального мышления и 

правила доказательного рассуждения. 

Уметь: 

У1 – выявлять идейный и событийный контекст 

Церковной истории и богословской мысли, в том 

числе русской. 

Владеть: 

В1 - навыками проповеднической деятельности. 
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3. Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

3 4 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
30 30  

лекционного типа (Л) 10 10  
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
-   

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
20 20  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
42 42  

Промежуточная 

аттестация 

форм

а 
Зачёт с 

оценкой 

Зачёт с оценкой  

час.  0,3 на 

 1 чел. 

 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72 / 2  

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

12 1 курс 

1 сессия - 12 

- 

лекционного типа (Л) 4 1 сессия - 4 - 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
-  - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
8 1 сессия - 8 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

96 96 - 

Промежуточная 

аттестация 

форм

а 

Зачёт с 

оценкой 

1 сессия – зачёт с 

оценкой 

- 

час.  9 часов - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  - 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.15.06 «Церковь, государство и общество» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: акцентировать внимание учащихся на базовые положения ее 

учения по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных 

общественно значимых проблем; официальную позицию Московского Патриархата в 

сфере взаимоотношений с государством и светским обществом.  

 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- познакомить студентов с положениями социальной концепции Русской 

Православной Церкви, которые призваны служить руководством для Синодальных 

учреждений, епархий, монастырей, приходов и других канонических церковных 

учреждений в их взаимоотношениях с государственной властью, различными светскими 

объединениями и организациями,  внецерковными средствами массовой информации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-3 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

Способность 

осуществлять 

взаимодействие в 

религиозной 

сфере, работать в 

коллективе. 

Способность 

выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарн

ом контексте. 

 

Знать: 

З1 - межрелигиозный и внутрицерковный этикет. 

З2 - существующие в социо-гуманитарных 

исследованиях концепции религии и религиозного 

опыта и представления о Церкви. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания на практике. 

У2 - соотносить концепции религии и религиозного 

опыта и представления о Церкви с богословскими 

представлениями о тех же предметах. 
Владеть: 

В1 - навыками выявлять и анализировать с 

богословских позиций мировоззренческую и 

ценностную составляющую различных научных 

концепций. 

В2 - навыками осуществлять взаимодействие в 

религиозной сфере, работать в коллективе; 

В3 - навыками выделять теологическую проблематику 

в междисциплинарном контексте. 
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3. Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

7 8 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология»   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44 44 - 

лекционного типа (Л) 14 14 - 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
30 30 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

64 40 - 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт с 

оценкой 

Зачёт с оценкой - 

час.  0,3 на 1 чел. - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3 - 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

  1 семестр  

2 сессия 

(4 курс) 

2 семестр 

3 сессии 

(4 курс) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

14 6 

 

8 

лекционного типа (Л) 4 4 - 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10 2 8 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

94 40 54 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт с 

оценкой 

- 3 сессия – зачёт с 

оценкой 

час.  - 9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 46/1,3 62/1,7 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.01.01 «Педагогика» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: знакомство обучающихся с теоретическими основами общей 

педагогики в свете православной веры, общая теоретическая подготовка, необходимая для 

успешной реализации педагогического процесса. 

 

Задачами изучения дисциплины являются:  

● изучить основные теории воспитания и образования; 

● сформировать у студентов понимание места и значения педагогики в духовно-

нравственной культуре Православной Церкви; 

● научить применять теологические знания для решения практических задач в 

рамках будущей профессиональной деятельности; 

● сформировать общее представление о святоотеческой традиции в педагогике, о 

развитии христианской педагогической мысли в России; 

● провести анализ светской и православной педагогики; 

● обучить методам самообразования; 

● овладеть приемами педагогического мастерства; 

● сформировать у обучающихся уровень педагогической культуры 

соответствующей современным требованиям. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен 

использовать 

теологические 

знания в решении 

задач церковно-

практической 

деятельности 

Знать: 

З1 - принципы использования теологических знаний в 

решении задач церковно-практической деятельности. 

Уметь: 

У1 - осуществлять церковно-просветительскую 

деятельность; 

У2 - при решении церковно-просветительских задач 

использовать теологические знания. 

Владеть: 

В1 - навыками применения теологических знаний в 

решении задач церковно-практической деятельности; 

В2 - методами осуществления церковно-

просветительской деятельности. 
 

3. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

7 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28 28 

лекционного типа (Л) 8 8 
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
20 20 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
44 44 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт Зачёт  
час.  0,25 на 1 чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

12 5 курс 

1 сессия 

лекционного типа (Л) 4 8 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
8 20 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

56 40 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт  Зачёт 

час. 4 4 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.02.01 «Русский язык и культура речи» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: развитие и совершенствование навыков применения норм 

русского литературного языка в соответствии с коммуникативными задачами и 

этическими правилами общения; совершенствование коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения, а также потребности в речевом самосовершенствовании. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

Курс «Русский язык и культура речи» направлен на повышение уровня 

практического владения языком, в письменной и в устной форме с учетом 

коммуникативных задач; расширение и углубление теоретических и практических знаний 

в сфере норм русского языка. 

Задачи курса: 

● сформировать навыки опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; 

● обогатить словарный запас и расширить круг используемых грамматических 

средств; 

● сформировать навык грамотного применения полученных знаний в повседневной 

и профессиональной речевой деятельности. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен 

осуществлять 

коммуникацию в 

религиозной сфере в 

устной и 

письменной формах 

на государственном  

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Знать: 

З1 - принципы устной и письменной коммуникации в 

религиозной сфере на государственном языке. 

Уметь: 

У1 – осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в 

устной форме на государственном языке Российской 

Федерации; 

У2 – осуществлять коммуникацию в религиозной 

сфере в письменной форме на государственном языке 

Российской Федерации. 

Владеть: 

В1 - навыками устной коммуникации в религиозной сфере 

на государственном языке Российской Федерации; 

В2 - навыками письменной коммуникации в религиозной 

сфере на государственном языке Российской Федерации. 
 

3. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

1 2 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44 22 22 

лекционного типа (Л) 14 8 6 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
30 14 16 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

64 32 32 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт с 

оценкой 

- Зачёт с оценкой 

час.  - 0,3 на 1 чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 54/1,5 54/1,5 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

14 1 курс 

3 сессия  

1 курс 

4 сессия  

лекционного типа (Л) 4 4 - 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10 2 8 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

85 42 43 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт с 

оценкой 

- зачёт с оценкой 

час.  - 9 часов 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.04.01 «Правовые и экономические основы деятельности канонических 

подразделений» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и представлений 

об основах правового статуса религиозного объединения, государства и права, 

гражданского права, административного права, земельного права, семейного права, права, 

финансового права, налогового права, в том числе об источниках, субъектах, формах и 

методах правового регулирования деятельности прихода.  

Дисциплина имеет практический уклон и направлена на формирование навыков в 

решении правовых, административных хозяйственных и других организационных 

вопросов, которые возникают в деятельности приходов. 
 

Задачами изучения дисциплины:  

 Изучить основы действующего конституционного, гражданского, трудового, 

финансового и административного законодательства и перспективы их развития, 

источники субъектов, формы и методы правового регулирования деятельности прихода;  

 Овладеть основами взаимоотношений государства, Церкви и приходов 

 Научиться правильно и эффективно применять действующее законодательство 

в практической деятельности, анализировать различные жизненные ситуации с точки 

зрения их соответствия нормам права; 

  распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления юридической 

ответственности. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

Знать: 
З1 – особенности основных законодательных актов, 

определяющих правовое и экономическое положение 

Русской Православной Церкви. 

Уметь: 

У1 – анализировать проблемы, возникающие в 

процессе экономической деятельности религиозных 

организаций. 

Владеть: 

В1 – навыками принятия обоснованных экономических 

решений в различных областях жизнедеятельности.  

ПК-2 Подготовлен к 

деятельности 

священнослужител

я 

Знать: 
З1 – правовые основы просветительской и социальной 

деятельности приходской общины. 

Уметь: 

У1 – осуществлять просветительскую и социальную 

деятельность приходской общины. 

Владеть: 

В1 – навыками организации богослужения. 
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3. Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

7 

 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

30 30 

лекционного типа (Л) 8 8 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
22 22 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

42 42 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт Зачёт 
час.  0,25 на 1 чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

8 5 курс 

1 сессия - 8 

лекционного типа (Л) 2 2 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
6 6 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

64 64 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт Зачёт 

час.  4 часа 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.02 «Информационная деятельность православного прихода» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель курса – повысить профессиональный уровень информационного освещения 

деятельности прихода, способствовать появлению в медиапространстве контента о 

жизнедеятельности православных приходов.  

 

Задачи курса – познакомить слушателей с новейшими методиками 

информационной работы организаций, привить навык использования медиаинструментов 

церковным учреждениям, способствовать использованию новейших 

медиакоммуникационных достижений в деятельности православных приходов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способность 

использовать 

теологические 

знания в 

решении задач в 

избранной 

области 

богословия. 

Знать: 

З1 - историю формирования церковного богослужения, 

сложения нравственно-аскетического учения и 

церковно-правовой системы. 

З2 - историю предметной области специализации 

литургики, канонического права, нравственного 

богословия и др. 

Уметь: 

У1 – использовать основные литургические, церковно-

правовые, аскетические источники церковной 

традиции, в том числе отечественной. 

У2 - уметь осуществлять церковно-просветительскую 

деятельность. 

Владеть: 

В1 - навыками церковного чтения и пения и 

составления церковных служб. 

В2 - первичными навыками работы с источниками и 

литературой в области специализации. 
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3. Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

5 семестр - 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология»  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
44 44 - 

лекционного типа (Л) 14 14 - 
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
30 30 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
64 64 - 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт Зачёт - 

час.  0,25 на 1 чел. - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3 - 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

14  4 курс 

4 сессия - 14 

лекционного типа (Л) 4  4 сессия - 4 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
-   

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10  4 сессия - 10 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

90  90 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачёт  - 

час. 4  - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.03 «Основы и особенности семейной жизни священнослужителя» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель курса – состоит в подготовке к семейной жизни учащихся духовных школ. 

Освоение дисциплины направлено на решение проблемы отражения общего кризиса 

семьи в семейной жизни священнослужителей (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). 

 

Задачи курса: 

- познакомить с церковным учением о семье с учетом особенностей 

священнической семьи в современном обществе; 

- познакомить с основами семейной психологии; 

- сформировать навыки диалогового общения в семье; 

- заложить навыки последующей пастырской работы с семьями прихожан. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способность 

использовать 

теологические 

знания в решении 

задач церковно-

практической 

деятельности. 

Знать: 

З1 - основные литургические, церковноправовые, 

аскетические источники церковной традиции, в том 

числе отечественной. 

Уметь: 

У1 - использовать теологические знания в решении 

задач церковно-практической деятельности. 

Владеть: 

В2 - навыками церковного чтения и пения, 

составления церковных служб. 
 

3. Объем дисциплины  
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр
 

1 семестр 2 семестр 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
34 - 34 

лекционного типа (Л) 10 - 10 
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - - 

практического (семинарского) типа 24 - 24 
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(ПЗ) 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
38 - 38 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт - Зачёт 

час. 0,25 на  

1 чел. 

 0,25 на 1 чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 - 72/2 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

8 4 курс 4 сессия - 8 

лекционного типа (Л) 2 2 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- - 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
6 6 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

60 60 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачёт Зачёт 

час. 4 4 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.В.04 «Научно-исследовательская работа студента» 

профиль подготовки «Православная теология», 

уровень образования «Бакалавриат» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: получение студентами необходимых знаний и практических 

навыков по методике исследовательской работы, развитие у них мотивации включения в 

научную работу, развитие способности самостоятельного осуществления научного 

исследования, направленного на решение сложных профессиональных задач, основным 

результатом которого станет написание и успешная защита выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР), соответствующей критериям уровня бакалавриата. 

 

Задачами изучения дисциплины являются:  

Основными задачами научно-исследовательской работы обучающихся являются 

формирование научно-исследовательского мышления, способствующего качественной 

подготовке и защите ВКР, которое в свою очередь обеспечивается посредством:  

• обучение методологии, методике и технике научного исследования; 

• развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской 

деятельности; 

• привлечение обучающихся к участию в научных исследованиях, практических 

разработках, прежде всего в области теологии; 

• освоение современных научных технологий, приобретение навыков работы с 

архивными документами, научной литературой, библиографическими источниками (в том 

числе электронными), сбора и обработки информации, применение найденного материала, 

эмпирических данных в процессе написания ВКР и иных работ научного характера;  

• определения необходимой теоретико-методологической основы для проведения 

научных исследований по разрабатываемой проблематике в рамках ВКР;  

• получения новых научных результатов по темам выпускных квалификационных 

работ; 

• овладения основными формами изложения научного материала в виде тезисов, 

докладов, статей и т.д; 

• формирование кадрового научно-педагогического потенциала Семинарии. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

Знать: 

З1 - принципы отбора и обобщения информации с 

учётом сущностных характеристик богословия: 

укоренённости в Откровении, церковности, 

несводимости к философским и иным 

рациональным построениям. 

Уметь: 

У1 – осуществлять поиск, критический анализ и 
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теологический подход 

для решения 

поставленных задач. 

синтез информации в мировоззренческой и 

ценностной сфере. 

У2 – при решении поставленных задач учитывать 

взаимосвязь библейского, вероучительного, 

исторического и практического аспектов в 

богословии. 

Владеть: 

В1 - навыками применения системного 

теологического подхода для решения поставленных 

задач. 

В2 - навыками применения принципов отбора и 

обобщения информации в своей деятельности с 

учётом сущностных характеристик богословия: 

укоренённости в Откровении, церковности, 

несводимости к философским и иным 

рациональным построениям. 
 

3. Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1  2  3 4 

Очная форма обучения  

Профиль «Православная теология»  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

42 14 10 8 10 

лекционного типа (Л) 12 6 2 4 - 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) - - - - - 

практического (семинарского) типа (ПЗ) 30 8 8 4 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

66 16 20 10 20 

Промежуточная аттестация форма Зачёт с 

оценкой 

- Зачёт с 

оценкой 

 Зачёт с 

оценкой 

час.  - 0,3 на 

 1 чел. 

 0,3 на 

 1 чел. 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 - 60 / 1,7 - 48 / 1,3 

Заочная форма обучения  

Профиль «Православная теология» 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

12 1 сессия 1 

курса - 6 

1 сессия 2 

курса - 4 

1 сессия 

3 курса - 

4 

 

лекционного типа (Л) 4 1 сессия 1 

курса - 2 

- -  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) -     

практического (семинарского) типа (ПЗ) 8 1 сессия 1 

курса - 4 

1 сессия 2 

курса - 4 

1 сессия 

3 курса - 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

96 4 сессия 1 

курса - 22 

4 сессия 2 

курса - 22 

4 сессия 

3 курса - 

23 

 

Промежуточная аттестация форма Зачёт с 

оценкой 

4 сессия 1 

курса – 

зачёт с 

оценкой 

4 сессия 2 

курса – 

зачёт с 

оценкой 

4 сессия 

3 курса – 

зачёт с 

оценкой 

 

час.  9 9 9 - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 37 35 36 - 

 


