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Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия в 

отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы 

обучающихся, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты освоения 

дисциплин и др. В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Рабочие программы всех учебных 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины 

по выбору, разработаны и хранятся на кафедрах – разработчиках и являются составной частью ОПОП 

ВО. 

 

 

БЛОК 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА)» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

     Цель дисциплины «История (История Отечества)» – формирование у студентов духовной 

семинарии основополагающих знаний по истории России, особенностям ее социально-

экономического и политического развития в Новый и Новейший период ее существования.  

 

     Задачи дисциплины: 

- понимание особенностей, закономерностей и основных тенденций отечественного 

исторического процесса, роли Русской Православной Церкви на формирование русской 

государственности и самосознания русского человек в Новый и Новейший период ее истории; 

-овладение навыками восприятия и оценки исторической информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументированно выражать суть отечественной исторической 

проблематики; 

- развитие умения ведения дискуссий на исторические темы, полемики и диалога по 

проблемам исторического развития России в Новый и Новейший период ее истории, в том числе в 

контексте мировой истории, применения понятийного исторического аппарата и приемов 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения исторических событий и явлений в нашем 

Отечестве за последнее столетие, проявления русского патриотизма и обоснованной гражданской 

позиции. 



 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП) 

 
Дисциплина «История (История Отечества)» относится к циклу обязательных дисциплин. Для 

успешного освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

           ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

           ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях. 

  

    Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать:    

- основные этапы развития российской  истории и Русской Православной Церкви в целом в объеме 

изучения данной дисциплины на Подготовительном курсе; 

уметь:  

-выстраивать межличностное общение, излагать учебный материал и иметь навыки работы работать 

с основными программами Microsoft Office;  

владеть:  

- методикой работы с учебной и популярной исторической литературой, анализа памятников 

отечественной  религиозной письменности; 

- элементарными навыками четкого выражения своих мыслей, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики на отечественную историческую тематику; 

- способностью использовать теоретические исторические знания в практической деятельности и 

готовностью осуществлять учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую деятельность.  

 

Дисциплина «История (История Отечества)» является предшествующей для таких дисциплин 

как «История Русской Православной Церкви», «Правовые и экономические основы деятельности 

канонических подразделений Русской Православной Церкви», «История Поместных Церквей», 

«Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви», «Церковь, государство и 

общество (основы социальной концепции)» и тд. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулиров-

ка 

компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро-

вания 

Средства 

оценивания 

 

ОК-2:  

способность 

анализиро-

вать 

основные 

этапы и 

закономер-

ности 

историчес-

кого развития 

общества для 

Знать:  

-основные этапы и закономерности 

исторического развития Российского 

государства и Русской Православной Церкви в 

целом; 

-особенности русской церковной системы в 

контексте развития российской 

государственности; 

-особенности   взаимоотношений Русской 

Православной Церкви со светским 

государством и обществом на разных этапах 

внеаудитор-

ная са-

мостоятель-

ная работа, 

выбор 

информа-

ционных 

источников, 

работа с 

компьютер-

ными 

Ответы на 

вопросы для 

фронтального уст-

ного/письменного 

опроса, темы эссе 

и докладов к 

семинарским 

занятиям (в 

соответствии с во-

просами семина-

ров), темы 



формирова-

ния 

гражданской 

позиции 

исторического становления нашего отечества; 

Уметь:  

-использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

-самостоятельно ориентироваться  в 

отечественной исторической проблематики для 

формирования ответственной гражданской 

позиции; 

-использовать знания российской истории в 

профессиональном общении; 

Владеть:  

-навыками анализа основных этапов и 

закономерностей российского исторического 

развития; 

-навыками работы с источниками по 

отечественной истории; 

-умениями представлять информацию и 

аргументированно  вести дискуссию на 

отечественную историческую проблематику. 

базами 

данных, 

подготовка 

к  семинарс-

ким 

занятиям, 

подготовка 

эссе и 

докладов, 

написание 

рефератов и 

составление 

глоссария. 

   

 

 

 

рефератов, 

индивидуальные 

задания в тесто-

вой форме. 

  

 

ПК-6:  

способность 

вести 

соответству-

ющую 

учебную, 

воспитатель-

ную, 

просветите-

льскую 

деятельность 

в образовате-

льных и 

просветите-

льских 

организациях 

Знать: 

 -современную специфику учебно-

воспитательной деятельности в  отечественных 

образовательных и просветительских 

организациях различного уровня и типа;  

Уметь: 

-адаптировать полученные в ходе обучения 

знания отечественной истории применительно 

к специфике аудитории и в зависимости от 

ситуативного контекста; 

- применять понятийно-категорийный аппарат, 

использовать основную историческую 

терминологию  в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками доходчивого и внятного изложения 

исторического материала в рамках задач 

учебно-воспитательной деятельности; 

-навыками аналитического мышления и 

стратегического анализа социально-

экономических и духовных процессов в 

современном российском обществе; 

- культурой мышления, общения и поведения.  

внеаудитор-

ная са-

мостоятель-

ная работа, 

выбор 

информа-

ционных 

источников, 

работа с 

компьютер-

ными 

базами 

данных, 

подготовка 

к  семинарс-

ким 

занятиям, 

подготовка 

эссе и 

докладов, 

написание 

рефератов и 

составление 

глоссария. 

Ответы на 

вопросы для 

фронтального уст-

ного/письменного 

опроса, темы эссе 

и докладов к 

семинарским 

занятиям (в 

соответствии с во-

просами семина-

ров), темы 

рефератов, 

индивидуальные 

задания в тесто-

вой форме. 

  

 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» . 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 



Вид учебной работы Первый курс, 

семестр № 1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 

Лекции  28 

в том числе в интерактивной форме 6 

Семинары  62 

в том числе в интерактивной форме 16 

Самостоятельная работа (всего) 18 

Реферат  4 

Написание эссе 4 

Подготовка докладов 2 

Составление тестовых работ 2 

Презентации 6 

Вид итоговой аттестации Экзамен 

 (36 часов) 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 

4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

раздела 

дисцип-

лины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Российс-

кая 

империя 

накануне 

револю-

ционных 

потрясе-

ний 

(правление 

Николая 

II, 1894 - 

1917 гг.). 

 

     Российская империя в конце XIX века – перспективы развития. 

Проблематика духовно-нравственной жизни. Плюсы и минусы в социально-

экономической сфере. 

     Венценосная Семья – личность последнего Российского императора и его 

окружение. 

     Русско-японская война: причины, ход боевых действий, последствия. Подвиг 

экипажа крейсера «Варяг». Военное духовенство и его роль в Русско-японской 

войне. «Кровавое воскресенье». Революция 1905-1907 гг. Причины, ход 

событий, подавление революционных выступлений. Реформы 

государственного управления в 1905-1907 гг. Политические партии России. 

     I, II и III Государственная дума. Оценка деятельности и перспективы 

развития парламентаризма в России. П. И. Столыпин. «Им нужны великие 

потрясения, нам нужна великая Россия». Биография. Деятельность на посту 

главы правительства. Аграрная реформа и ее последствия. Оценка личности. 

     Социально-экономическое положение России в годы правления Николая II. 

Проблематика уровня жизни населения. Российская наука и культура. 

Перспективы развития Российской империи. 

     Первая Мировая война – общее описание. Причины, ход боевых действий, 

итоги. Война и духовно-нравственная деградация человечества. Причины 

поражений первого этапа военных действий. Преодоление трудностей. 



«Брусиловский» прорыв. Перспективы России. Герои Первой Мировой войны 

– мифы и реальность. 

2 «Утопия у 

власти». 

Россия в 

1917-1945 

гг. 

     Причины Октябрьской революции. Проблематика неизбежности 

революционных событий. Февральская революция 1917 года. Отречение 

Николая II. Формирование Временного правительства и возникновение 

двоевластия. Развал экономики страны, армии и флота. Потеря Временным 

правительством реальной власти. Проблематика выступления генерала Л. Г. 

Корнилова. 

     Октябрьская революция 1917 года. Советское правительство и его первые 

шаги. Утопическая социально-экономическая политика Советской власти и 

крах экономики России как причина начала Белого движения. Карательные 

органы Советской власти. Красный террор, его причины, цели и последствия. 

     Гражданская война в России 1917-1922 годы. Фронты боевых действий.   

Причины поражения Белого движения. Голод в Поволжье. Международная 

помощь голодающим. Образование СССР. 

     Новая экономическая политика, ее причины, развитие и сворачивание. 

Результаты НЭПа. 

     И. В. Сталин. Идеология сталинизма как причина экономических реформ и 

репрессий. Коллективизация. Борьба с «кулаками» и уничтожение российского 

крестьянства. Голод 1932-1933 годов как следствие преступлений сталинизма. 

Итоги коллективизации. Проблематика индустриализации.  Милитаризация 

экономики СССР. Советская идеология и культура. Культ Сталина как 

квазирелигия. Реформа календаря как борьба с религией. Возвращение к 

традиционным ценностям в конце 1930-х годов. 

     Антинародная сущность Советской власти как причина репрессий. 

Репрессии в 1920-е годы. «Философские пароходы». Соловецкий лагерь 

особого назначения. Массовые репрессии в 1930-е годы. Судебные процессы 

над «врагами народа». Тотальный террор 1937-1938 гг. Сталинские концлагеря: 

воспоминания узников. 

     Внешняя политика СССР в 1920-1929 годах. Установление дипломатических 

отношений с ведущими странами мира. Конфликты с Японией. Боевые 

действия на Хасане и Халхин-Голе. 

     Взаимоотношения СССР и нацистской Германии – от конфронтации к 

сотрудничеству. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка с духовно-

нравственной точки зрения. 

     Советско-финская война. Причины и цели войны. Провокация в Майнила. 

Поражения первого периода боевых действий. Реорганизация армии и прорыв 

линии Маннергейма. Заключение мира. Итоги войны. Потери СССР и 

Финляндии.  

     Причины нападения Германии на Советский Союз. Соотношение сил сторон. 

Катастрофа 1941 года. Причины поражения Советской армии. Битва под 

Москвой. Переход экономики СССР на «военные рельсы». Положение народа. 

Рост военной промышленности. Значение ленд-лиза для победы в войне. 

Боевые действия в 1942 году. Поражения Красной армии в первом полугодии. 

Сталинградская битва и ее значение. Боевые действия в 1943-1945 годах. 

Победа над Германией. Герои войны. Политика захватчиков на оккупированных 

территориях. Истребление мирного населения. Партизанское движение в годы 

войны – мифы и реальность. 

3 Загнива-

ние и крах 

Советс-

кого Союза 

(1945-1991 

     Цена победы. Восстановление экономики СССР. Внутренняя и внешняя 

политика страны в 1945-1953 гг. Возникновение стран соцлагеря. 

     Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Прекращение 

репрессий. «Оттепель» в международных отношениях. Кубинский кризис. 

Внутренняя политика Н. С. Хрущева. Плюсы: выход в космос, 



гг.). 

 

широкомасштабное строительство жилых домов, повышение уровня жизни 

населения. Минусы: целина, кукурузная эпопея, экономические ошибки. 

Смещение Хрущева и оценка его личности. 

     Правление Л. И. Брежнева (1964-1982). Годы «застоя». Внутренняя и 

внешняя политика. Помощь «братским» странам и ее цена. 

     СССР к середине 1980-х гг. Нарастание деструктивных тенденций в 

идеологической и экономической сфере. Война в Афганистане и ее 

последствия. 

      Реформы М. С. Горбачева и их оценка. Нарастание национального 

сепаратизма. Нормализация отношений со странами Запада. Путч 1991 года. Б. 

Н. Ельцин и крушение СССР. 

4 История 

Российс-

кой 

Федера-

ции (1991 

год – наше 

время).  

     Российская Федерация в 1990-е годы. Внутренняя и внешняя политика. 

Развал экономики. Война в Чечне. Духовно-нравственный кризис в обществе. 

     Российская Федерация в правление В. В. Путина. Стабилизация положения 

в стране. Локализация войны в Чечне. Положительные и отрицательные 

факторы в современной России. 

     Русская Православная Церковь как духовное основание для возрождения и 

процветания русского народа. Перспективы России. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.2 «ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 
    Цель дисциплины «Философия» – формирование у студента теоретической формы мировоззрения, 

понимания места человека в мире, общей логики исторического процесса; овладение системным 

мышлением и навыками целостного подхода к анализу проблем природы и общества; освоение 

законов и методологии познавательной деятельности. 

 

    Задачи дисциплины: 

- понимание значения и содержания философии как особой и самостоятельной дисциплины, 

располагающей своим научным аппаратом и методами анализа; места философии в системе наук и её 

роли в процессе получения и развития научных знаний о мире и человеке; 

- понимание места философии как особой формы сознания, обеспечивающей понимание устойчивого 

многообразия и единства жизни общества, в динамике его развития, и связи  философии с 

историческими типами духовной жизни общества и её отдельными сферами ⎯ наукой, искусством, 

религией, идеологией, повседневной и массовой культурой; 

- освоение методологии философского познания и методов анализа с научно-философских позиций 

фактов и событий, происходящих в окружающей действительности, особенно в социально-

экономической и духовной сферах;  

- формирование представления о различных школах, направлениях, концепциях, аккумулирующих 

достижения мировой и отечественной философской мысли;  

- формирование потребности в самостоятельном приобретении знаний, готовности к самореализации 

в профессиональной деятельности.   

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП): 

 
    Дисциплина «Философия» относится к базовой части. Изучается в 3-5 семестрах. По дисциплине 

предусмотрен экзамен. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зач. ед., или 216 час. 

Дисциплина призвана формировать способности овладевать знанием и пониманием законов и 



тенденций развития природы, общества и мышления и умение оперировать приобретенными 

знаниями в профессиональной деятельности. 

    Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

    Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать:  

- основные обществоведческие понятия; экономические, социологические,  политологические, 

правовые термины;   

уметь:  

- работать с основными программами Microsoft Office;  

владеть:  

- методикой работы с учебной и популярной литературой;  

- обладать готовностью осваивать комплекс философских понятий, осуществлять поисковую и 

учебно-исследовательскую деятельность.  

 

    Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких дисциплин как «Новые 

религиозные движения (сектоведение)» «Нравственное богословие», «Теория и история церковного 

искусства», «Правовые и экономические основы деятельности канонических подразделений РПЦ», 

«Церковь, государство, общество (основы социальной концепции)», «Естественнонаучная картина 

мира»,  «Русская религиозная мысль».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Шифр и 

формулировка 

компетенции  

Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-1:  

способность 

использовать 

основы философ-

ских знаний для 

формирования ми-

ровоззренческой 

позиции 

Знать:  

- предмет, структуру, функ-

ции философии; этапы, на-

правления, проблемы разви-

тия философской мысли;  

- основные понятия и катего-

рии онтологии; историчес-

кие формы бытия; сущность и 

проблемы возникновения 

сознания;  

- категории и законы диалек-

тики; 

- категории гносеологии, 

сущность и значение истины 

в познании;  

- сущность, структуру обще- 

ства, основные сферы об-

- Внеаудиторная са-

мостоятельная рабо-

та  

- Выбор информа-

ционных источни-

ков 

- Работа с компью-

терными базами 

данных 

- Подготовка эссе и 

докладов к семинар-

ским занятиям 

- Подготовка рефе-

ратов 

- Выполнение тес-

тов  

- Написание 

- Вопросы для 

фронтального 

устного опроса 

- Темы эссе и 

докладов к 

семинарским 

занятиям  

- Темы рефератов 

- Индивидуальные 

задания в тестовой 

форме 

- Глоссарий 

  

 



щественной жизни, особен-

ности взаимодействия приро-

ды и общества; 

- понятия «человек», «лич- 

ность», «индивид», «индиви-

дуальность»,  категории 

аксиологии; 

- понятия «исторический 

процесс», «всемирная исто-

рия», культура и цивилиза-

ция, глобальные проблемы 

современности. 

Уметь:  

- использовать философ- ские 

категории и законы (он-

тологии, гносеологии и т.п.) 

для анализа и прогнози-

рования социально значимых 

проблем и процессов, про-

исходящих в природе и 

обществе;  

- использовать понятия фи- 

лософской антропологии и 

аксиологии для анализа мес-

та и роли человека в общест-

ве, понимания значимости 

общечеловеческих ценнос-

тей. 

Владеть:  

- навыками философского 

мышления для выработки 

системного, целостного 

взгляда на проблемы разви-

тия природы и общества;  

- навыками философского 

мышления для работы с 

информацией, постановки 

целей,  выработки стратегии 

поведения; 

- навыками обобщения и 

анализа информации, мето-

дами эмпирического и теоре-

тического познания; 

-  навыками составления 

моделей и прогнозов возмож-

ного развития событий, об-

щества, мира в будущем 

терминологических 

диктантов  

   

 

 

 

ОК-7:  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 – закономерности развития 

природы, общества, мышле-

ния; 

- понятие «мировоззрение», 

исторические типы мировоз- 

зрения; многообразие картин 

- Внеаудиторная са-

мостоятельная рабо-

та  

- Выбор информа-

ционных источни-

ков 

- Работа с компью-

- Вопросы для 

фронтального 

устного опроса 

- Темы эссе и 

докладов к 

семинарским 

занятиям  



мира;   

- глобальные проблемы чело-

вечества;  

Уметь: 

- применять понятийно-кате-

гориальный аппарат, основ-

ные категории и  законы 

философии в профессио-

нальной деятельности; 

- применять категории диа- 

лектики при работе с 

информацией; 

- представлять информацию 

публично, вести дискуссию. 

Владеть:  

- навыками применения фи-

лософских положений в про-

фессиональной деятельнос-

ти; 

- навыками аналитического 

мышления и стратегического 

анализа социально-экономи-

ческих и духовных процес-

сов в обществе и мире; 

- основными методами полу-

чения, хранения, обработки и 

трансляции информации;  

- культурой мышления, об-

щения и поведения.  

терными базами 

данных 

- Подготовка эссе и 

докладов к семинар-

ским занятиям 

- Подготовка рефе-

ратов 

- Выполнение тес-

тов  

- Написание 

терминологических 

диктантов  

   

 

 

 

- Темы рефератов 

- Индивидуальные 

задания в тестовой 

форме 

- Глоссарий 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 5 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

90 36 36 18 

Лекции (Л) 32 12 12 8 

Семинары (С) 58 24 24 10 

Самостоятельная работа (всего) 90 36 36 18 

Реферат  16 8 8  

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к 

семинарским занятиям, промежуточному и 

итоговому контролю и т.д.). 

Самостоятельное изучение тем. 

50 20 20 10 



Составление глоссария 24 8 8 8 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 36   36 

Вид промежуточной аттестации (зачеты/ 

экзамен 

 зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость:                           часов 

                                              зачетных единиц 

216 72 72 72 

6    

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

История философии 

1 Философия, ее 

предмет и роль 

в обществе   

    Философия как наука. Предмет философии. Структура философского 

знания: онтология, гносеология, логика, социальная философия, 

философская антропология. Основной вопрос и основные проблемы 

философии. Материализм и идеализм. Проблема познаваемости мира. 

Функции философии.  

    Мировоззрение как система взглядов и убеждений человека. 

Исторические типы мировоззрения: мифологическое, религиозное, 

философское. Мифологическое мироощущение. Религиозное 

мировоззрение. Вера как предмет философской рефлексии. Философское 

мировоззрение. Особенности философского знания. Философия и 

идеология.  

    Роль философии в культуре, познании и преобразовании общества. 

2 История фило-

софии. Филосо-

фия Древнего 

мира  

 

 

   

    История философии: предмет, этапы развития, направления, основные 

проблемы философской мысли.  

    Специфика философии Древнего Китая. “Книга Перемен”. Даосизм. 

Конфуцианство. Особенности философии Древней Индии. Главные 

ортодоксальные  и неортодоксальные школы индийской философии. 

Основные периоды развития античной философии. 

    Гносеологические и социально-культурные предпосылки возникновения 

древнегреческой философии. Основные темы и особенности развития 

древнегреческой философии: вопрос о первоначалах мира и определение 

сущего как основные темы ранней античной философии; античный 

космоцентризм, проблема “архэ”. Особенности философии Древнего Рима.  

Натурфилософия досократиков. Милетская школа. Учения Гераклита, 

Парменида и Эмпедокла о бытии. Учение Анаксагора о гомеомериях. 

Древнегреческий атомизм.  

    Пифагор, Пифагорейский союз и учение о числе.  

    Античная этическая философия: софисты и особенности их философской 

позиции; гуманистическая философия и философский метод Сократа; место 

и роль Сократа в истории европейской философии. Отношение к Сократу в 

христианстве.  

    Философия Платона: учение о мире идей и мире вещей, о душе и познании 

мира, социальная утопия. Академия Платона. Влияние философии Платона 

на христианское богословие. 

    Энциклопедическая философская система Аристотеля: учение о материи, 

форме, причинах и движении, этика Аристотеля и учение о государстве. 

Перипатетическая школа Аристотеля.  

    Философские учения эпохи эллинизма, их этическая направленность: 



эпикурейцы, киники, скептики, стоики. Плотин и неоплатонический синтез 

основных идей и интуиций античной философии. 

3 Философия 

средних веков 

 

 

 

    Периодизация и специфика философии средневековья. Теоцентризм и 

креационизм. Церковь и догматика. Философия и теология. Откровение и 

античный понятийно-категориальный аппарат, отношение к античному 

философскому наследию. Апофатическое и катафатическое богословие. 

Основные темы средневековой философии: вера и разум, антропологические 

представления, вопрос о свободе воли, спор об универсалиях. Боэций.  

    Христианская апологетика.  

    Ранняя патристика: Климент  Александрийский, Тертуллиан, Ориген. 

Формирование различий между латинской и греческой патристикой. 

Каппадокийцы: Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский. 

Ареопагит. Августин Блаженный.  Иоанн Дамаскин.  

    Догматические споры на Вселенских соборах: тринитарные (Никейский 

собор); христологические (Халкидонский собор); дискуссия между 

иконоборцами и иконопочитателями (VII Вселенский собор). 

Конституирование новых богословских и философских принципов в эпоху 

Вселенских соборов (учение о сущности и ипостасях; формирование 

категории личности). Схоластика как философия средневековых школ и 

университетов. 

    Платоническая ориентация ранней схоластики: реализм. Арабская 

философия, средневековый аристотелизм, латинский аверроизм. Фома 

Аквинский и его значение. Номинализм. Традиция волюнтаризма в учениях 

Дунса Скота и Оккама.  

    Поздняя схоластика. Восточно-христианская богословская мысль. Учение 

св.  Григория Паламы об энергиях. Исихазм. 

4 Западноевропе

йская филосо-

фия эпохи 

Возрождения и 

Нового време-

ни 

 

 

    Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения. Специфика философии 

Ренессанса: неоплатонизм, натурфилософия, теософия, пантеизм. 

Метафизика Николая Кузанского. Флорентийская Академия. 

Пантеистические идеи Джордано  Бруно.  

    Реформация и её влияние на философский процесс Нового Времени. 

Особенности философии Нового времени. Критика предшествующей 

традиции, проблема “опыта” и “метода”, обоснование новой науки, новации 

в постановке гносеологических проблем. Эмпиризм: Ф. Бэкон. Сенсуализм: 



 Т. Гоббс, Д. Локк, Д. Беркли. Скептицизм: Д. Юм. Традиция рационализма: 

основные идеи Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейбница, и др.  

    Эпоха Просвещения и культ разума. Общественно-правовой идеал 

Просвещения. Вольтер, Руссо, французский материализм XVIII в. Идеи 

Просвещения в Германии: Г. Лессинг, И. Гердер и др.  

5 Классическая 

немецкая фи-

лософия Ново-

го времени 

    И. Кант как родоначальник немецкой классической философии и создатель 

трансцендентального идеализма. Послекантовский немецкий идеализм: И. 

Фихте, Ф. Шеллинг, романтики.  

    Абсолютный идеализм Г. Гегеля. Диалектический метод Г. Гегеля и 

разработка им теории диалектики. Философская система Гегеля: учение о 

тождестве бытия и мышления; политико-правовые взгляды; социальная 

философия; философия истории - теория исторического процесса.  

    Материализм в классической немецкой философии - Л.Фейербах. 

Л.Фейербах о происхождении и сущности религии, её роли в развитии 

общества. Философская антропология Л. Фейербаха. 

6 Западноевропе

йская филосо-

фия середины и 

второй полови-

ны XIX в.  

 

 

 

 

 

    Кризис традиционной формы философского знания в середине ХIХ в. 

Критический пересмотр принципов и традиций классической философии. 

Возникновение неклассической философии: внутренние (имманентные) и 

внешние предпосылки и причины  возникновения. Формирование новых 

типов философствования: консервативно-традиционных (неогегельянство, 

неокантианство), новаторско-традиционных (марксизм), неклассических 

(иррационалистических и сциентистских). Трансформация основных 

философских проблем. Социокультурные основания мировоззренческого 

плюрализма. 

    Возникновение и развитие марксистской философии. Социально-

исторические, естественнонаучные и теоретические предпосылки.   

Диалектический материализм - философия марксизма. Материалистическое 

понимание истории.  

    Сциентизм как способ преодоления «кризиса» классической философии. 

Эволюция философского позитивизма. Проблема метода в «первом» 

позитивизме (О. Конт, Г. Спенсер) и источника познания в 

эмпириокритицизме (Э. Мах, Р. Авенариус). Учение об иррациональной 

реальности. А. Шопенгауэр о мире как мировой бессознательной и 

свободной воле,  о познании как переживании мира и об искусстве как 

высшем виде познания мира. 

7 Посткласическ

ая западноевро-

пейская фило-

софия ХХ в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Особенности и характерные черты западноевропейской философии ХХ в. 

Сциентизм и антисциентизм.  Позитивизм  и неопозитивизм. Проблема 

знания и языка в неопозитивизме (М. Шлик, Р. Карнап, Л. Витгенштейн). 

Проблемы развития научного знания в постпозитивизме (К. Поппер, Т. Кун, 

И. Лакатос, П. Фейерабенд). Философская герменевтика и проблема 

понимания (Г. Гадамер). Структурализм и его эволюция (М. Фуко, Р. Барт). 

Проблемы языка и методологии социогуманитарного знания. Американский 

прагматизм (Ч. Пирс, У. Джемс, Д. Дьюи). Прагматизм и неопрагматизм. 

Иррационалистические направления в философии ХХ в.  Философия жизни 

(Ф. Ницше, А. Бергсон). Философские проблемы психоанализа (З. Фрейд, К. 

Юнг, Э. Фромм). 

    Проблема человека в философии ХХ в.: экзистенциализм, персонализм, 

философская антропология. Основные темы экзистенциализма (М. 

Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс): человек в условиях 

пограничных ситуаций, сущность и существование человека, жизнь и 

смерть. 

    Религиозная философия в ХХ в., её основные черты. Неотомизм, 

протестантская философия. Поворот от теоцентризма к антропоцентризму. 



Сближение позиций религиозной философии и философии науки (П. Тейяр 

де Шарден, П. Тиллих, В. Гейзенберг, А. Швейцер). 

    Постмодернизм как философия культурного кризиса (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. 

Делез, Ж. Бодрийяр). Рациональная философия М. Вебера как вера в силу 

науки. Теории «индустриального общества» (Д. Белл, А.Тоффлер). Теория 

конвергенции (Д. Гелбрейт, Р. Арон). Философские дискуссии 

современности и их влияние на развитие западной цивилизации.   

8 Отечественная  

философия 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

    Философское знание в Древней Руси. Особенности формирования и 

основные этапы развития отечественной философской мысли. Практически-

нравственная и художественно-образная ориентация, религиозные и 

светские традиции. Самобытность русской философской проблематики IX –

ХШ вв. Основные памятники богословско-философской мысли Древней 

Руси (сочинения митрополита Илариона, Климента Смолятича, Кирилла 

Туровского, Владимира Мономаха). 

    Становление национального самосознания и русского типа мудрствования 

в ХIV – ХVII вв. (Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Юрий Крижанич, А. 

Курбский).  

    Русская философия ХVIII – 1-ой половины ХIХ вв. (М.В.Ломоносов, 

А.Н.Радищев). Философия русских просветителей. Особенности рецепции 

просветительских идей в русской философской культуре ХVIII в.  

    Западничество и славянофильство: философское осмысление путей 

развития России. Философские идеи в творчестве Ф.М.Достоевского и 

Л.Н.Толстого. Философия «серебряного века» русской культуры 

(В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков). Философские идеи ученых-

естествоиспытателей.  

    Русская философия после 1917 г.: официальная философия, творчество 

советских философов, философия русского зарубежья. Традиции 

классической русской философии в советский период (А.Ф. Лосев, Э.Ю. 

Ильенков, М.К. Мамардашвили и др.).  

    Влияние русской философии на социально-политическую жизнь России, 

на состояние российского общества. Русская философия в контексте 

мировой философской мысли. 

Современная философия и философские представления  

о природе, сознании, человеке и обществе 

9 Онтология 

(философское 

учение о 

бытии) 

    Проблема происхождения и сущности мира. Мир как совокупная 

реальность. Виды картин мира: обыденная, религиозная, философская, 

научная.   

    Онтология как учение о бытии мира. Место онтологии в системе 

философского знания. Категория «бытие», ее эволюция. Структура бытия. 

Сущность и существование. Бытие и сущее, проблема субстанции. Основные 

виды бытия. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Материальное и идеальное, объективное и субъективное бытие. 

Общественное бытие. Материальное в структуре бытия.  

    Понятие материи в философии и науке. Пространство и время как формы 

бытия материи, их основные свойства. Субстанциальная и реляционная 

концепции пространства и времени. Неразрывное единство материи, 

движения, пространства и времени.  

    Понятие движения. Движение и развитие. Движение и покой. Основные 

формы движения, их соотношение, качественная специфика и взаимосвязь.  

Конечное и бесконечное; вечное и временное. Проблема жизни, её 

конечности и бесконечности, уникальности и множественности во 

Вселенной. 

    Проблема сознания в философии. Постановка и решение вопроса об 



отношении сознания и материи. Специфика человеческого бытия. Проблема 

происхождения сознания. Место сознания в структуре духовного мира 

человека. Сознание и бессознательное. Структура сознания. Взаимосвязь 

психического, интеллектуального, духовного и культурного в сознании. 

Самосознание. Интуиция и воображение. Мышление, память, воля, эмоции. 

Сознание как отражение. Язык как материальная форма сознания. Знак и 

значение. Общественная природа и активность сознания. Роль труда, языка 

и общения в формировании сознания.  

    Сознание как субъективная духовная реальность и как условие 

воспроизводства человеческой культуры. 

    Проблема «искусственного интеллекта».       

10 Диалектика 

(философское 

учение о разви- 

тии и взаимо-

связи) 

    Идея развития и её эволюция. Понятие диалектики. Исторические формы 

диалектики. Основные концепции развития: диалектика и метафизика. 

Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, 

взаимообусловленности и взаимосвязи. Диалектика как система принципов, 

законов и категорий.   Закон как всеобщая, необходимая, повторяющаяся 

связь. 

    Понятие категории. Философские категории, их соотношение с понятиями 

специальных наук. Категории «часть» и «целое»; «общее», «всеобщее», 

«единичное», «особенное». Диалектика взаимосвязи единичного и общего в 

природе и обществе. Категории «причина» и «следствие». Диалектика 

взаимосвязи причины и следствия. Категории «необходимость» и 

«случайность» как следствие действия внутренней и внешней причин. 

Необходимость и закон. Случайность как форма проявления и дополнения 

необходимости. Категории «возможность» и «действительность», их 

взаимопревращение при переходе от старого к новому. Вероятность как 

степень превращения возможности в действительность. Абстрактная и 

реальная возможность. Категории «содержание» и «форма». Диалектика 

содержания и формы. Форма как организующий, упорядочивающий фактор 

бытия. Свобода и необходимость. Диалектическое соотношение свободы и 

необходимости. Фатализм и волюнтаризм. 

    Законы диалектики. Проблема противоречия в философии. Противоречие 

как источник движения и развития. Противоречие как процесс. Закон 

противоречия об источнике развития. Качество и свойство. Количество. 

Мера как единство количественной и качественной определенности объекта. 

Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений о 

механизме процесса развития. Закон отрицания отрицания о цикличности, 

поступательности и преемственности в развитии. Сочетание отрицания 

старого качества и преемственности, новаций и традиций.   Детерминизм и 

индетерминизм. Методологическое значение принципа детерминизма. 

Система, элементы, структура. Понятие системы. Принцип системности и 

системный подход. Управление как способ регулирования сложными 

системами.      

11 Гносеология 

(философское 

учение о 

познании)  

    Многообразие видов познания. Познание как предмет философского 

анализа. Субъект и объект познания, их диалектика. Агностицизм.    

Проблема познаваемости мира, ее решение в истории философии. 

    Познавательные способности человека. Чувственное познание и его 

формы. Ощущение, восприятие, представление. Рациональное познание и 

его формы. Понятие, суждение, умозаключение. Сенсуализм и рационализм. 

Диалектика чувственного и рационального, эмпирического и теоретического 

в познании. Творчество и интуиция. Знание и вера. Вненаучные формы 

знания. 

    Основные концепции истины: референтно-корреспондентная 



(классическая), когерентная, конвенциональная, прагматическая, 

семантическая. Абсолютное и относительное в истине. Истина как процесс. 

Конкретность истины. Истина и факт. Истина и заблуждение. Истина и ложь. 

Критерии истины: рациональная интуиция, соответствие чувствам или 

логическим законам, «экономия мышления», практика, верификация, 

когеренция, корреспонденция, фальсификация и др. 

    Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Методы и 

формы научного познания. Эмпирические методы познания: наблюдение, 

измерение, сравнение, эксперимент. Общенаучные методы на эмпирическом 

и теоретическом уровнях познания: анализ и синтез, абстрагирование, 

индукция и дедукция, исторический и логический, моделирование. Методы 

теоретического познания: восхождение от абстрактного к конкретному, 

идеализация, логическая формализация.   

12 Социальная 

философия как 

наука 

    Предмет, структура, содержание социальной философии. Специфика 

социального познания. Социальная философия в системе гуманитарного 

знания. Социальная философия и социология. Социальная философия и 

история.  

    Общество как предмет познания. Многозначность понятия «общество». 

Понятие общества и социальных отношений. Природные предпосылки 

социального. Проблемы взаимодействия природы и общества в истории 

философии. Основные направления влияния общества на природу. 

Мальтузианство и неомальтузианство. Сущность географического 

детерминизма и геополитики. Современные экологические проблемы. 

    Структура общества. Эволюция философского понимания общественной 

жизни людей. Философские модели общественной жизни: 

материалистическая, идеалистическая, натуралистическая. 

    Основные сферы жизни общества (экономическая, социальная, 

политическая, духовная). 

    Проблема социального неравенства. Революция и эволюционный путь 

развития общества.  

    Общественное сознание, его взаимодействие с индивидуальным 

сознанием. Относительная самостоятельность общественного сознания и 

закономерности его развития. Структура общественного сознания. 

Обыденное и теоретическое  сознание. Общественная психология и 

идеология. Формы общественного сознания.   

    Понятия «культура» и «цивилизация» в исследовании общества.  

13 Материальная 

и духовная 

жизнь 

общества 

    Материальные основы жизни общества и человека. Потребности, 

интересы и экономические отношения. Стадии общественного 

производства.      Определяющая роль способа производства в 

функционировании общества, его структура.  Производительные силы, 

производственные отношения: структура, диалектика взаимосвязи. 

Взаимодействие объективной и субъективной сторон экономической жизни 

общества. Базис и надстройка. Обыденное и теоретическое экономическое 

сознание людей.  

     Формационный и цивилизационный подходы к развитию общества.  

А.Тойнби, Л.Н.Гумилёв, О.Шпенглер, Н.Данилевский. Своеобразие подхода 

К.Ясперса. 

    Духовная жизнь общества, её структура. Духовная культура и 

закономерности её развития. Влияние духовной культуры на формирование 

личности. Современная культура и её особенности. Структура духовной 

жизни общества. Основные институты духовной сферы.   

    Мораль и её особенности как формы общественного сознания. Роль 

морали в жизни человека и общества.  



    Аксиология как учение о ценностях. Ценность как способ освоения мира 

человеком. Ценности и идеалы. Познавательные ценности. Моральные и 

нравственные ценности, их роль и значение в жизни человека и общества. 

Эстетические ценности. Ценностные ориентации человека. Свобода 

совести. Духовные ценности и их роль в жизни человека. 

    Религиозное сознание и проблема свободы совести в обществе.  

    Искусство как форма общественного сознания, его роль в формировании 

личности.  

    Наука как форма общественного сознания и вид человеческой 

деятельности, ее социальные функции и закономерности развития. 

Философия как форма общественного сознания. Философский гуманизм о 

смысле жизни человека и его призвании. 

14 Социальная 

структура 

общества 

    Понятие социальной структуры общества. Классы – важнейший элемент, 

ядро социальной структуры общества. Теории происхождения классов. 

Марксистская теория классового общества. Исторический материализм. 

Принцип обусловленности социальных отношений материальным 

производством. Учение об антагонизме классов. 

    Социальная стратификация и социальная мобильность. Теория 

социальной стратификации П. Сорокина. 

    Классы и нации. Исторические формы общности людей, 

предшествовавшие образованию наций. Две исторические тенденции в 

образовании наций. Нации и национальный вопрос. Этнические группы и 

объединения, их место в социальной структуре общества. Понятие 

диаспоры.  

    Основные тенденции в развитии социальной структуры общества. 

    Философия истории. Смысл, направленность, периодизация, субъекты 

исторического процесса. Многомерность всемирной истории. 

Общественный прогресс и критерии общественного развития.   

    Культура и цивилизация как категории философии истории. Понятие 

исторической эпохи. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

15 Научно-

техническая 

революция: 

сущность, 

проблемы, 

перспективы 

    Науки как социальный феномен. Особенности научного познания. 

Наука и техника. Понятие техники, её происхождение и сущность. Научные 

революции и смены типов рациональности. Свобода научного поиска и 

социальная ответственность ученого.  

    Проблема научно-технического прогресса. Главные характеристики 

современной, постнеклассической науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук.  Освоение саморазвивающихся 

"синергетических" систем и новые стратегии научного поиска. Роль 

нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах.  

     Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного 

подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина 

мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и 

внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. 

Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий 

исследовательской деятельности. Расширение этоса науки.  

    Новые этические проблемы науки. Проблема гуманитарного контроля 

в науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-

гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала 

ценностно-нейтрального исследования и проблема идеологизированной 

науки.  



    Экологическая этика и её философские основания. 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и 

паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые 

функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога 

культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.  

16 Философская 

антропология  

  

    Вопрос о человеке как философская проблема. Проблема человека в 

истории философии. Основные подходы к происхождению и сущности 

человека. Проблема человека в философии ХХ в.: экзистенциализм, 

персонализм, философская антропология. 

    Человек как целостное образование. Биологическое и социальное в 

человеке, их взаимосвязь в историческом и индивидуальном развитии. 

Комплексный характер антропогенеза.  

    Понятие родовой сущности человека. Труд, сознание, совместность бытия, 

коллективность как проявление родовой сущности человека. Единство и 

противоречивость человека как родового и конкретно-единичного существа.  

    Диалектика сущности и существования человека. Проблема экологии, 

биологические и общественные основы жизни человека. Жизнь и смерть 

человека как предмет философских размышлений. Уникальность, 

самоценность человеческой жизни. Социальная и биологическая 

продолжительность жизни человека.   

    Человек как личность, индивид, индивидуальность. Личность как субъект 

общественной жизни. Психологическая и социологическая (ролевая) 

структуры личности. Условия и механизмы формирования личности. 

Социокультурная среда и ее роль в формировании личности. Социализация 

и инкультурация человека. Индивидуализация и ее особенности. Проблема 

типологии личности. 

    Деятельность, ответственность и свобода личности. Проблема 

отчуждения человека в обществе. Сущность, причины, основные формы и 

пути преодоления отчуждения.  

    Человек и исторический процесс. Роль личности в истории. Человек как 

социальное существо. Человек в социуме и социум в человеке. Социум как 

система вне- и надындивидуальных форм, связей и отношений. 

Функционалистский подход к анализу социума. Конфликтологический 

подход к анализу социума. 

    Человек в системе производства, обмена, потребления. Доиндустриальное 

общество. Человек индустриального общества. Постиндустриальное 

общество.  

    Человек, общество и государство. Различные типы государства. Человек, 

социум и власть. Свобода, мораль, право. Свобода и ответственность. Виды 

свободы. Виды ответственности. 

17 Философские 

проблемы 

политики и 

права 

    Политическое и правое сознание как формы общественного сознания. 

Философия политики: генезис, объект и предмет, основные этапы развития 

и концептуальные подходы. Политическое сознание как отражение 

политических отношений субъектов политической деятельности. Понятие 

политического сознания. Государство и политическое сознание. Уровни 

политического сознания. Место и роль политического сознания в духовной 

жизни общества.  

     Причины несовпадения политической психологии и политической 

идеологии. Политическое сознание и политическая наука. Политика и 

экономика. Политика и мораль.  

    Философия права: генезис, объект и предмет, основные этапы развития и 

концептуальные подходы.  Право и правосознание, проблемы генезиса, 



единства и различия.  Государство и право. Уровни правосознания. Место и 

роль правового сознания в духовной жизни общества.   

    Правовая психология и правовая  идеология.  Правовая и моральная 

формы общественного сознания. Правосознание и право.  Политика и право.  

    Политика и правовое государство, диалектика взаимосвязи и тенденции 

развития. Проблема прав и свободы личности в правовом государстве. 

18 Актуальные 

проблемы 

современного 

общественного 

развития 

    Современный тип цивилизации, её достижения и противоречия. 

Информатизация общества, компьютеризация материального и духовного 

производства и проблемы общечеловеческих ценностей. 

    Философские проблемы информатики. Интернет как метафора 

глобального мозга. Концепция «нового гуманизма». Социально-

философские оценки последствий возникновения «глобальной электронной 

цивилизации». 

    Глобализация, её признаки и особенности. Понятие «глобальные 

проблемы современности». Глобальные и общечеловеческие проблемы. 

Системы глобальных проблем: экологические, социальные, комплексные. 

Пути решения и управления глобальными проблемами. Сущность 

современной глобализации. Будущее человечества и глобальные проблемы 

современности. Предвидение  будущего – необходимое условие 

деятельности людей современного общества. Основные способы 

предвидения: утопический, гипотетический, прогностический. Особенности 

прогнозирования как предвидения, основанного на детерминации 

исторического процесса.   

    Управление в современных условиях. Понятие управления и самоуправ-

ления. Специфика управления социальными системами. Управление 

социально-экономическими процессами в системе общественных 

отношений. Определения управления с позиций классического менеджмен-

та, системного анализа, кибернетики, политологии и т.д. Основные катего-

рии управления социально-экономическими процессами: целеполагание, 

планирование, организация, координация, мотивация, стимулирование, 

контроль. Структурное и бесструктурное управление. Соотношение 

государственной власти и гражданского общества как объективная основа 

различения моделей управления. Глобализация и управление.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1 Б.3 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 
    Цель дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» ⎯ повышение уровня владения 

английским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования; совершенствование слухо-

произносительных и ритмико-интонационных навыков, развитие умений устной и письменной речи; 

овладение необходимыми навыками решения коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной и профессиональной деятельности, для дальнейшего профессионального 

самообразования; понимание и перевод текстов общего и богословского содержания, в том числе 

Евангелия, Псалтири, Деяния святых апостолов.  

    Задачи дисциплины: 

- понимание студентами специфики богословской лексики и грамотное использование ее в 

профессиональном общении; 

- формирование умения соотносить языковые средства с конкретными профессиональными 

ситуациями, условиями и задачами. 



 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 
    Дисциплина «Иностранный язык (Английский язык)» относится к базовой части ОП. Изучается в 

1-4 семестрах. По дисциплине предусмотрены зачеты (1-3 семестры) и экзамен (4 семестр). 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, или 288 часов. Дисциплина 

призвана формировать способность к объективной оценке своих фонетических, лексических, 

грамматических знаний, позволяющей совершенствовать учебную деятельность по овладению 

английским языком. 

    В основе Программы лежит классическая методика, основанная на принципах дидактики – 

воспитывающее обучение, соответствующее духу учебного заведения, выбранного студентами. 

Осуществляется связь с другими дисциплинами общей программы обучения. 

 

    Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного, межкультурного взаимодействия и профессионального 

общения. 

 

    Приступая к освоению дисциплины, студент должен:  

знать:  

- базовую лексику основного и богословского аспектов;  

уметь:  

- понимать устную монологическую и диалогическую речь бытового и богословского содержания;  

- понимать со словарем богословскую литературу по специальности; 

владеть:  

- базовой грамматикой и основными грамматическими явлениями профессионального характера;  

- навыками речи основного аспекта с достаточно правильным английским произношением и 

участвовать в обсуждении тем, связанных с изучаемой тематикой; 

- умением вести диалог. 

     Дисциплина «Иностранный язык (Английский язык)» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Риторика», «Гомилетика», «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства оценивания 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-5 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 



ОК-5: 

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

английском 

языке для 

решения задач 

профессиональ

ного общения 

Знать: 

- основные сведения о 

фонетике, правилах 

ударения и интонации в 

английском предложении; 

- основные сведения об 

особенностях  грамматики и 

лексики английского языка; 

- правила чтения; 

- особенности чтения 

молитв на английском 

языке; 

- формы глагола  to be; 

- структуру английского 

предложения; 

- теоретическую часть 

грамматики;  

- лексический материал 

базового и про-

фессионального аспектов;  

- современные ин-

формационные техно-

логии, используемые в 

образовании. 

Уметь:  

- использовать элек-

тронные ресурсы в целях 

поиска информации; 

- определять главное в 

полученной информации; 

- грамотно употреблять 

грамматический учебный 

материал в устной и 

письменной речи; 

- оперировать бого-

словской терминологией в 

рамках профессионального 

общения; 

- делать анализ грам-

матических и лексических 

средств учебного текста; 

- использовать совре-

менные информационно-

коммуникативные 

технологии в процессе 

образовательной 

деятельности. 

Владеть: 

- языковыми средствами, 

грамматическим 

материалом в соответствии 

с нормами и сферами 

общения; 

-  грамотной речью; 

- навыками понимания и 

перевода текстов бо-

гословского содержания; 

- Обсуждение и ре-

цензирование инфор-

мации, найденной в сети 

Интернет 

- Перевод текста с ан-

глийского на русский 

язык и с русского на 

английский 

- Адаптация текста 

- Составление письма 

богословского содер-

жания в англоязычную 

страну 

-  Контроль умений 

понимать и адекватно 

использовать знание в 

процессе общения в 

работе с грамматичес-

ким текстовым учеб-

ным материалом 

- Подготовка реферата 

Подготовка творческой 

работы 

- Написание терминоло-

гических диктантов 

- Поиск информации по 

заданной теме в сети 

Интернет 

- Определение главной 

мысли, идеи в содержа-нии 

найденного матери-ала, 

составление краткого 

изложения 

-  Освоение лексики изу-

чаемого текста с по-мощью 

Word List 

- Перевод текста 

- Подготовка темы на базе 

содержания текста 

- Составление краткого 

рассказа-жития о святом, 

небесном покрови-теле 

- Выполнение упражне-

ний по изученной грам-

матике 

- Чтение молитвы, фраг-

мента из учебного текста 

- Адаптация текста и 

пересказ содержания 

текста 

- Составление и воспро-

изведение диалога по теме 

- Темы реферата 

- Темы творческих работ 

- Глоссарий 



Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1) 

 

4. Объем и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  8 зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

126 36 36 36 18 

Лекции 10 4 2 2 2 

Практические занятия 116 32 34 34 16 

Самостоятельная работа (всего) 126 36 36 36 18 
Реферат 28 8 8 8 4 

Выполнение домашних заданий 30 8 8 10 4 

Самостоятельное овладение грамматичес-

ким и лексическим материалом с  помощью 

учебника и  Grammar list; Word list. 

28 8 8 8 4 

Перевод текстов богословского содер-

жания 

40 12 12 10 6 

Контроль   36 Зачет 

  

Зачет 

  

Зачет 

  

Экзамен 

36 
Общая трудоемкость часов/ 

Зачетных единиц 

288/ 

8 

72 72 72 72 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание разделов 

(в дидактических единицах) 

- навыками формирования и 

выражения собственной 

точки зрения.  

 



1. Фонетический 

аспект 

Фонетические особенности английского языка. Правила чтения. 

Основные отличия американского произношения от 

английского. Основные сведения о словесном ударении и 

интонации в английском предложении. 

Особенности чтения молитв на английском языке. 

Совершенствование произносительных и ритмико-

интонационных навыков. 

2. Грамматический 

аспект 

Формы глагола. 

Структура английского предложения. 

Времена группы Indefinite. 

Времена группы Continuous. 

Времена группы Perfect. 

Страдательный залог. 

Согласование времен. 

Виды придаточных предложений. 

Модальные глаголы. 

Прямая и косвенна речь. 

3. Лексический 

аспект 

Дальнейшее совершенствование у студентов знаний 

английского языка, как средства в профессиональной 

коммуникации. 

Овладение богословской лексикой, развитие умений устной и 

письменной речи, понимание и перевод текстов богословского 

содержания, в том числе Евангелия, Псалтири, Деяния святых 

апостолов. 

Понимание студентами специфики богословской терминологии 

и грамотное использование ее в профессиональном общении. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.3 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 
1. Цель — повышение уровня владения немецким языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение необходимыми навыками решения коммуникативных задач на немецком 

языке в различных областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности, а также для 

дальнейшего профессионального самообразования. 

2. Задачи дисциплины:  

Приобретение студентами языковой и коммуникативной компетенции, уровень которой позволит 

использовать иностранный язык в профессиональной, производственной и научной деятельности, 

умение соотносить языковые средства с конкретными профессиональными ситуациями, условиями и 

задачами. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП): 
    Программа курса разработана для будущих бакалавров как необходимая и составная часть их 

профессиональной деятельности. Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла.   

    Дисциплина изучается в 1-4 семестрах. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц или 288 часов. По дисциплине предусмотрены зачеты в 1-3 семестрах и экзамен в 4-ом 

семестре.  

    Обучение иностранному языку в духовной школе всегда было и остается необходимым и  важным 

этапом в формировании культурного облика будущего пастыря. Все более настоятельным в 



современном мире становится требование владения не одним, а двумя или тремя иностранными 

языками. Необходимость изучения немецкого языка в духовной школе связана с расширением 

контактов с населением немецко-говорящих стран в разных областях жизни, в том числе и в области 

богословия.  

    При этом необходимо иметь в виду не только знание бытового немецкого языка, а языка 

специальности, что предполагает владение лексическими единицами и словоупотреблениями, 

обозначающими христианские и церковные понятия. 

    Владение немецким языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, 

как ознакомление с текстами церковно-богословской направленности, тенденциями в развитии 

богословия, установление контактов с приходами церкви за рубежом,  т.е. обеспечивает повышение 

уровня профессиональной компетенции будущего пастыря. 

    Целью подготовки по немецкому языку является формирование у студентов уровня 

коммуникативной компетенции, обеспечивающего использование языка в практических целях: 

чтение православной христианской литературы на немецком языке, владение навыками поиска 

основной информации, ведение диалога по церковно-богословской, общественно-бытовой и 

страноведческой тематике. 

    В процессе достижения этой цели  реализуются общеобразовательные и воспитательные задачи 

обучения немецкому языку. Изучение немецкого языка способствует повышению общекультурного 

уровня студентов, расширению знаний религиозного характера, приобщению к духовным ценностям 

своего и других народов. 

    Специфика  же  пастырского служения на сегодняшний день такова,  что  владение иностранным 

языком, а также знание культуры других народов является обязательным условием его 

осуществления. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать:  

- базовую лексику основного и богословского аспектов;  

уметь:  

- понимать устную монологическую и диалогическую речь бытового и богословского содержания;  

- понимать со словарем богословскую литературу по специальности; 

владеть:  

- базовой грамматикой и основными грамматическими явлениями профессионального характера;  

- навыками речи основного аспекта с достаточно правильным немецким произношением и 

участвовать в обсуждении тем, связанных с изучаемой тематикой,; 

- умением вести диалог. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценивания 

 
Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-5 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 



Профессиональные компетенции: не предусмотрены  

ОК-5: 

способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на иностранном языке 

для решения задач 

межлич-ностного и 

межкуль-турного 

взаимодей-ствия 

Знать: 

- основные грамматические 

понятия; 

- способы реферирования текстов; 

- устойчивые выражения;  

- культуру и традицию стран 

изучаемого языка; 

- правила речевого этикета. 

Уметь: 

- работать со словарем и с 

персональным компьютером на 

немецком языке, другими 

средствами получения информации; 

- вести деловую переписку; 

- переводить тексты по спе-

циальности. 

Владеть: 

- понятием дифференциации 

лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная, 

религиозная и др.). 

- подготовка 

диалогов и 

монологов в 

рамках 

изучаемых 

тем курса 

- написание 

писем, эссе, 

сочинений по 

заданным 

темам курса 

- тесты и кон-

трольные зада-

ния по изуча-

емым темам 

курса 

- рецензирование 

и оценка диало-

гов и монологов 

на изучаемые те-

мы курса 

- проверка пись-

менных работ и 

оценка устных 

выступлений 

самостоятельные 

работы 

- контрольные ра-

боты 

 

ОПК-1:  

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

дея-тельности на 

основе 

информационной и 

би-блиографической 

куль-туры с 

применением 

информационно-ком-

муникационных 

техно-логий и с 

учетом ос-новных 

требований ин-

формационной безо-

пасности 

Знать:  

- современные информационные 

технологии, используемые в 

образовании; 

Уметь:  

- использовать современные 

информационно-коммуни-

кационные технологии в процессе 

образовательной деятельности; 

Владеть:  

- навыками работы с про-

граммными средствами общего и 

профессионального назначения. 

- подготовка 

диалогов и 

монологов в 

рамках 

изучаемых 

тем курса 

- обсуждение и 

рецензирование 

информации, 

найденной в сети 

Интернет 

- рецензирование 

и оценка диало-

гов и монологов 

на изучаемые 

темы курса 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

126 36  36  36 18 



Лекции  10 4 2 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 116 32 34 34 16 

Семинары (С)         

Самостоятельная работа (всего) 126 36 36 36 18 

Реферат  66 18 18 15 15 

Презентация 16 4 4 4 4 

Контрольные работы 12 3 3 3 3 

Составление карт, схем и таблиц 16 4 4 4 4 

Составление глоссария 16 4 4 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачеты, 

экзамен)     

36 
зачет зачет 

зачет экзамен 

Общая трудоемкость часов                                                 

 зачетных единиц 

288       
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5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименова 

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах). Тематика лекций 

1 РАЗДЕЛ I. 

 

Тема № 1. 

Беседа о плане работы на 1 семестр. Внешность. Черты характера. Text 

"Dumme Sprüche? Kluge Sprüche?". Грамматика. Склонение прилагательных. 

Text "Kein Geld für Irokesen". 

Тема № 2. 

Выбор профессии. Грамматика. Präteritum. Порядковые числительные. 

Придаточные дополнительные. Сложноподчиненные предложения. 

Придаточные причины. Text "Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden?". Text "Ohne 

Zukunft". Text "Wunschliste für den Beruf". 

Тема № 3. 

Социальная защищенность граждан Германии. Право на труд. Грамматика. 

Сильное управление глаголов. Местоименные наречия. Konjunktiv II. Text 

"Au-pair-Jungen". Text "Traum oder harte Arbeit". Text "Ich hole die Leute aus 

dem Alltagstrott". 

Тема № 4. 

Социальная защищенность граждан Германии. Право на труд. Грамматика. 

Passiv. Безличный Passiv. Text "Vom Blech zum Auto". Text "Berufe rund ums 

Auto". 

Тема № 5.  

Семейные ценности. Грамматика. Infinitiv Aktiv. Infinitivwendungen. Text " 

Generationen  auf dem Sofa".  

Тема № 6. 

Отдых, путешествия. Грамматика. Придаточные времени. Text "Berufsleben 

gut, Familien-leben schlecht". Text "Immer mehr deutsche wollen auswandern". 

Аудирование.  

Тема № 7. 

Путешествия. Text "Arbeit im Ausland". Письмо другу "Besonderheiten des 

deutschen Lebens und des deutschen Charakters".  



Тема № 8. 

История Германии. Грамматика. Придаточные цели. Целевой инфинитивный 

оборот. Text "Zweimal Deutschland". Text "Kennen Sie Deutschland?". 

Тема № 9.  

Географическое положение Германии. Text "Geographische Lage 

Deutschlands". Text "Oberfläche Deutschlands". Text "Flüsse und Seen 

Deutschlands". 

Тема № 10.  

Земли ФРГ. Грамматика. Придаточные условные. Text "Staatliche Teilung". 

Text "Bevölkerung". 

Тема № 11.  

Нравы и традиции Германии. Text "Religion und Kirche". Аудирование. 

Итоговая контрольная работа № 3. 

Тема № 12.  

Анализ контрольной работы. Итоговое занятие. 
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РАЗДЕЛ II. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 13. 

Тема: Церковная иерархия. Грамматика. Passiv. Конструкция sein+Part.II. Text 

"Die Struktur der orthodoxe Kirche". 

Тема № 14.  

Тема: Мой приход. Грамматика.  Причастные обороты. Перфект для 

обозначения законченного будущего. Text "Die Kirchegemeinde der Kirche von 

Grossmartyrer Nikita". Рассказ о своем церковном приходе. 

Тема № 15. 

Тема: Иконопись. Грамматика. Причастия. Распространенное определение. 

Text "Die bekannten Ikonnenmaler der alten Rus". Text "Die Ikonnenmaler 

Schule". 

Тема №16.  

Тема: Германия. Грамматика. Konjunktiv I. Text "Staatsaufbau Deutschlands". 

Text "Bonn". 

Тема № 17. 

Тема. Германия. Города. Text "Berlin". Text "Das Brandenburger Tor". 

Аудирование. 

Тема № 18. 

Контрольная работа № 1. Text "Frankfurt am Main". Text "Der Berliner Bär". 

Тема № 19. 

Тема: Германия. Города и их история. Text "Frankfurt am Main". Text 

"München". Грамматика. Придаточные образа действия. Text "Große Städte – 

große Probleme". 

Тема № 20.  

Тема. Праздники, нравы, обычаи Германии. Грамматика. Придаточные 

уступительные. Text "Vorläufer des abendlän-dischen Kalenders". Texte "Der 

julianische Kalender", "Der grigorianische Kalender". 

Тема № 21.  

Тема. Праздники, нравы, обычаи Германии. Text "Feste im Kalender". Text 

"Weihnachten und Weihnachts-bräuche" (T.1). Аудирование. 

Тема № 22. 

Тема. Праздники, нравы, обычаи Германии. Text "Weihnachten und 

Weihnachts-bräuche" (T.2). 

Тема № 23. 

Тема. Праздники, нравы, обычаи Германии. Text "Advent". Text "Silvester und 

Neujahr". 

Тема № 24.  

Тема. Праздники, нравы, обычаи Германии. Text "Epiphania". Text "Christi 



Geburt". 

Тема № 25.  

Тема. Праздники, нравы, обычаи Германии. Text "Ostern und Osterbräuche". 

Итоговая контрольная работа № 2. 

Тема № 26.  

Тема. Двунадесятые праздники. Православная Пасха. Text " Ostern in 

Russland". 

Тема № 27. 

Анализ контрольной работы. Итоговое занятие. 

3 РАЗДЕЛ III. 

 

Тема № 28. 

Тема: Ярославль. Text: "Jaroslavl". Грамматика: Konjunktiv. Text 

"Charaktereigenschaften". 

Тема № 29. 

Тема: Патриарх. Der Text :"Der 16-te Patriarch". Грамматика: Обособленные 

причастные обороты. 

Тема № 30.  

Тема: Духовная жизнь. Text: "Das geistliches Leben". Грамматика: 

распространенное определение. 

Тема № 31. 

Тема: Моя специализация. Text  "Warum am Pristenseminar stidiere?". 

Внеаудиторное чтение. Das Evangelium. 1. Korinther 13: 1-7 (Das Hochlied der 

Liebe). 

Тема № 32. 

Текущая контрольная работа № 1. Тема: Моя специализация. Текст: "Berichte 

aus dem Seminarleben". 

Тема № 33.  

Тема: История традиций и праздников Германии. Text: "Geschichte der 

Weihnachts-bräuche". Грамматика: Konjunktiv II (повторение). Text: 

"Geschichte von Advent". 

Тема № 34.  

Тема: История традиций и праздников Германии. Text "Religion und Kirche in 

Deutschland". Text "Religion". Внеаудиторное чтение. Das Evangelium nach 

Lukas (Die Heilung eines Blinden bei Jericho). 

Тема № 35. 

Deklination der Adjektive – „lassen“. Текст Eine Festtagsikone». 

Тема № 36.  

Relativpronomen + Präpositionen. Текст «Maxim der Grieche». 

Тема № 37.  

Imperativ - Wortfolge Nebensatz. Текст «Die Anfänge der Russischen Orthodoxie 

in Berlin». 

Тема № 38.  

Konjunktiv + Personalpronomen. Текст «Die Lutherbibel». 

Тема № 39.  

Präteritum + Personalpronomen. Текст «Johann Gutenberg und die Erfindung des 

Buchdrucks». 

Итоговое занятие. Анализ контрольной работы. 

4 РАЗДЕЛ IV. Тема № 40.  

Тема: Святые. Text "Die Heiligen". Грамматика: Модальные глаголы с Inf. 

Passiv. Zustandspassiv. Парные союзы. Text "Das Evangelium nach Lukas (Jesus 

vor Pilatus)". 

Тема № 41. 

Тема: Святые. Text " Die Heilige, die Deutschland und Russland verbindet: 

Elizaveta Feodorovna". Text " Das Evangelium nach Lukas (Von der 



Feindesliebe)". 

Тема № 42.  

Тема: Важнейшие христианские праздники в Германии. Text "Ostern".  

Грамматика: Konjunktiv для выражения нереального желания. Сложные 

существительные. Text "Der Ursprung des christlichen Osterfestes". 

Тема № 43. 

Тема: Таинства Православной Церкви. Text " Die Sieben Sakramente der 

Orthodoxen Kirche". Грамматика: Konjunktiv. Модальные глаголы c Inf.Passiv 

(повторение). Внеаудиторное чтение. Das Evangelium nach Johannes (Jesus auf 

dem See). 

Тема № 44. 

Тема: Таинства Православной Церкви. Text " Die Sieben Sakramente der 

Orthodoxen Kirche".  

Тема № 45.  

Тема: Православие. Text "Russisch-orthodox", was ist das?". Грамматика: 

Придаточные условные. 

Тема № 46.  

Тема: Литургия. Text " Die orthodoxe Liturgie". Тема: Моя курсовая работа 

(повторение).  

Тема № 47.  

Steigerung der Adjektive + Modalverben. Текст «Georg Friedrich Händel». 

Тема № 48.  

Subkonjunktoren + „jeder, manche, alle“. Текст « Das orthodoxe Weimar». 

Тема № 49.  

Rektion der Verben + Perfekt. Текст « Friedrich Spee von Langenfeld». 

Тема № 50. 

Reflexive Verben + Passiv. Текст «„Uns hat besucht der Aufgang aus der Höhe“ 

(Lk. 1,78)». 

Тема № 51. 

Possesivpronomen + Infinitiv mit „zu“. Текст « Der Ehrwürdige Johannes von 

Damaskus». 

Заключительное занятие. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 
1. Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирование у студентов культуры 

безопасности для обеспечения безопасной профессиональной деятельности и для успешного 

решения профессиональных задач.  

2. Задачи дисциплины: 

- понимание различных видов опасностей, угрожающих каждому человеку и сообществам, их 

свойства и характеристики;  

- понимание методов предвидения и предупреждения влияния факторов опасностей и угроз, способов 

и средств защиты от них в любых условиях и применительно к своей профессиональной 

деятельности;  

- понимание показателей, критериев здоровья детей и подростков, а также способов его укрепления; 

государственной политики в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; терминологии в 

области безопасности жизнедеятельности; прав и обязанностей граждан по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

- овладение навыками идентификации основных опасностей среды обитания человека и выбора 



методов защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и 

способов обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

- овладение навыками создания педагогически целесообразной и психологически безопасной 

образовательной среды; бесконфликтного общения с различными субъектами педагогического 

процесса;  

- развитие умений разработки эффективных превентивных мер для опасностей различного характера; 

грамотного применения практических навыков обеспечения безопасности в опасных ситуациях, 

возникающих в учебном процессе и повседневной жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ООП): 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части ООП. Изучается в 3 

семестре. По дисциплине предусмотрен зачет. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, или 72 часа. Дисциплина призвана формировать способности успешно работать в 

новых, быстро развивающихся областях, самостоятельно приобретать новые знания, умения и 

навыки в этих областях. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать:  

- основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;  

- правила по охране труда и требования к безопасности образовательной среды; 

- основные приемы оказания первой помощи; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб  по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения; 

уметь:  

- оценивать чрезвычайные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- перечислять последовательности действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- объяснять элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретных чрезвычайных 

ситуациях;  

- доступно объяснять значения здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и 

здоровья;  

владеть:  

- потребностью соблюдения норм здорового образа жизни и  невосприимчивостью к вредным 

привычкам; 

- мерами профилактики инфекционных заболеваний; 

- навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях; 

- навыками обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Концепции современного естествознания», «Педагогика», «Психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 



Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Общекультурные компетенции: ОК-9 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-9: 

способность ис-

пользовать прие-

мы первой помо-

щи, методы защи-

ты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- основные определения  понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на 

него; 

- правила по охране труда и требования 

к безопасности образова-тельной 

среды; 

- основные приемы оказания первой 

помощи; 

- потенциальные опасности природ-

ного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для 

региона проживания; 

- основные задачи государственных 

служб  по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения.  

Уметь: 

- оценивать чрезвычайные ситуации, 

опасные для жизни и здоровья; 

- перечислять последовательности 

действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- объяснять элементарные способы 

самозащиты, применяемые в конкрет-

ных чрезвычайных ситуациях;  

- доступно объяснять значения здоро-

вого образа жизни для обеспечения 

личной безопасности и здоровья. 

Владеть: 

- потребностью соблюдения норм здо-

рового образа жизни и  невос-

приимчивостью к вредным привыч-

кам; 

- мерами профилактики инфекцион-

ных заболеваний; 

- навыками оказания первой медицин-

ской помощи пострадавшим, находя-

щимся в неотложных состояниях; 

- навыками обеспечения личной безо-

пасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- общими методами и принципами 

безопасного поведения в обществе, 

быту и образовательном учреждении;  - 

профессиональным языком данной 

предметной области. 

- Работа с ин-

формационны

ми источника-

ми 

- Подготовка 

докладов к 

практическим 

занятиям 

- Работа с 

мультимедий-

ной информа-

цией 

- Внеаудитор-

ная самостоя-

тельная рабо-

та 

- Составление 

глоссария 

- Составление 

портфолио  

  

  

  

  

 

- Задания для 

самостоятель-

ной работы 

- Темы рефе-

ратов 

- Темы докла-

дов (к разд. 1-

2-3) 

- Проектные 

задания 

- Задания к 

составлению 

тестов 

- Глоссарий 

- Портфолио 

- Контрольная 

работа 

  



Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 2 курс 

 3 семестр 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  9 9 

Проект 4 4 

Подготовка докладов 10 10 

Составление тестовых работ 2 2 

Подготовка к семинарским занятиям 6 6 

Презентации 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                              зачетных единиц 

72 

2 

72 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

безопасности жизнедея-

тельности 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Понятие 

опасности, риска, концепция приемлемого 

(допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности.  

2 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и структура. 

Предназначение и задачи ГО, её структура и органы 

управления.   

 

3 Медико-биологические ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Факторы, разрушающие и укрепляющие здоровье. 

Адаптация человека к условиям среды обитания. 

Медико-биологическая характеристика воздействия на 

организм человека факторов окружающей среды. 



Технологии обеспечения безопасности здоровья 

4 Чрезвычайные ситуации 

социального характера и 

защита населения от их 

последствий 

Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: 

сущность, содержание, классификация. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций социального характера.   

5 Чрезвычайные ситуации 

природного характера и 

защита населения от их 

последствий  

Опасные природные явления: сущность, содержание, 

классификация. Защита населения при угрозе и в ходе 

ЧС природного характера. 

6 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения от их 

последствий 

Классификация ЧС техногенного характера. 

Транспортные аварии и катастрофы. Аварии с 

выбросом химически опасных и радиоактивных 

веществ. Меры защиты при ЧС техногенного характера.  

7 Национальная безопас-

ность РФ 

Важнейшие направления государственной политики 

Российской Федерации на основе Концепции 

национальной безопасности РФ. Угрозы 

национальной безопасности РФ, обеспечение 

национальной безопасности РФ.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 «ИНФОРМАТИКА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 
    Цель дисциплины «Информатика» – формирование у студентов основ современной 

информационной культуры, расширение представлений о базовых элементах информатики: 

основных понятиях, технических средствах и программном обеспечении персональных 

компьютеров, основах алгоритмизации задач и структурирования данных, языках программирования 

высокого уровня, основах современной технологии программирования.   

   Задачи дисциплины: 

⎯ усвоение основ информатики, общих принципов построения со временных информационно-

вычислительных систем и методов решения типовых задач на основе современных компьютерных 

технологий;  

⎯ овладение методикой количественного анализа задач, возникающих в практической 

деятельности; 

⎯ освоение техники программирования на языках высокого уровня для решения прикладных 

задач по специальности;  

⎯ формирование способности умело применять современные информационные технологии для 

решения практических задач;  

⎯ формирование понимания принципов построения современных информационно-

вычислительных сетей, основ информационной безопасности.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП): 

 
    Дисциплина «Информатика» относится к базовой части ООП. Изучается во 2-ом семестре. По 

дисциплине предусмотрен зачет. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 



единицы, или 72 часа. Дисциплина призвана сформировать у студентов представление о современном 

состоянии и перспективах развития информационного общества; о социальных последствиях 

информатизации; о проблемах формализации знаний  и об основных принципах архитектуры ЭВМ. 

  

    Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-1:  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

 

    Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать:  

⎯ основные понятия, правила, приемы и нормы работы на профессиональном компьютере;  

уметь:  

⎯ работать с основными программами Microsoft Office;  

владеть:  

⎯ методикой работы с учебной и популярной литературой;  

⎯ навыками поисковой и учебно-исследовательской деятельности.  

 

    Дисциплина «Информатика» является предшествующей для таких дисциплин как «Безопасность 

жизнедеятельности», «Церковь, государство, общество (основы социальной концепции)», 

«Естественнонаучная картина мира» и тд. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Шифр и 

формулировка 

компетенции  

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОПК-1:  

способность ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с при-

менением инфор-

мационно-комму-

никационных тех-

нологий и с учетом 

основных требова-

ний информацион-

ной безопасности 

 

Знать:  

- основные базовые понятия 

информатики;  

- свойства информации, ее 

количественные характерис-

тики;  

- современные средства пред-

ставления, обработки, хране-

ния и распространения ин-

формации;  

- основные этапы обработки 

данных;  

- технические средства и 

программное обеспечение 

современных персональных 

компьютеров.  

Уметь:  

- выбрать и конфигурировать 

- Внеаудиторная са-

мостоятельная рабо-

та  

- Выбор информа-

ционных источни-

ков 

- Работа с компью-

терными базами 

данных 

- Контрольные рабо-

ты по темам разде-

лов дисциплины 

  

   

 

 

 

- Вопросы для фро-

нтального устного 

опроса 

- Практические за-

дания 

- Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельнос-

тью обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 



компьютерную систему для 

решения комплекса задач в 

своей предметной области;  

- использовать современные 

компьютерные технологии 

для создания и редактиро-

вания текстовой, числовой и 

визуальной информации;  

- работать с современными 

пакетами прикладных про-

грамм: текстовыми редакто-

рами и табличными процес-

сорами, системами подготов-

ки презентаций. 

Владеть:  

- приемами и навыками по-

строения алгоритмов, конст-

руирования структур данных 

для решения прикладных 

задач; 

- умением составления про-

грамм для решения практи-

ческих задач на персональ-

ных компьютерах.   

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2  

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36  

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8  

  

  

Семинары (С) 28 28  

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

В том числе:   

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, промежуточному и 

итоговому контролю и т.д.). 

Самостоятельное изучение тем. 

36   36 

Контроль самостоятельной работы (КСР)/ зачет зачет  

Общая трудоемкость:                                        часов 72 72  



                                                                зачетных единиц 2 2 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Информатика и ее место в системе знаний. 

2 Раздел I. Microsoft Word 

 

Структура окна Word. Обзор основных инструментов. Создание, 

сохранение, открытие документа. Ввод, выделение, копирование 

текста, вставка. Поиск, замена. Структура документа. Абзац. 

Секция. Стили и темы. Форматирование текста. Списки. Колонки. 

Таблицы. Разметка страницы. Разрывы. Сноски. Текстовые 

блоки. Схемы. Изображения. Диаграммы. Ссылки. Список 

литературы. Оглавление. Рецензирование. 

3 Раздел II. Microsoft Excel 

 

Табличный документ. Ячейки и способы их заполнения. Форматы 

данных. Специальная вставка. Адреса. Простейшие формулы. 

Ввод формул. Абсолютные адреса. Имена.  Логические формулы. 

Условное форматирование. Сортировки. Фильтры. 

4 Раздел III. Информаци-

онные и коммуникацион-

ные технологии 

История и принципы функционирования глобальной 

компьютерной сети Интернет. Сервисы (услуги) и ресурсы 

(сайты) сети Интернет. Безопасность в сети Интернет.  

Вредоносные программы (вирусы) – классификация, симптомы 

заражения, методы защиты. Прикладное программное 

обеспечение – классификация, принципы работы.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6 «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 
1. Цель дисциплины «История Древней Церкви» – формирование целостного представления об 

истории Древней Церкви начиная от апостольских времен (с историческим экскурсом в чуть более 

ранние периоды) до разделения Церквей (с историческим экскурсом в более поздний период ⎯ до 

падения Константинополя как центра византийского православия).  

2. Задачи дисциплины: 

- понимание значения и содержания Истории Древней Церкви как самостоятельной дисциплины, 

располагающей особым исследовательским аппаратом и методами анализа; места данной науки в 

системе богословских наук и её роли в процессе получения и развития  знаний о важнейших в истории 

Христианства событиях и личностях;  

- освоение методологии исторического познания и методов анализа явлений церковной истории; 

- изучение основ Истории Древней Церкви на разных этапах ее исторического развития, позволяющее 

проследить процесс и обстоятельства формирования Христианской Церкви с последующим 

воздействием её на общество и государство; 

- формирование представлений о различных аспектах процессов возникновения, развития и 

углубления древнехристианского мировоззрения; становления церковной иерархии и 

организационной структуры, централизации Церкви и закрепления богослужебного строя; 



оформления отношений Церкви с государством и обществом и отношений между христианскими 

конфессиями;    

– формирование навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

способности использовать теоретические знания в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 
    Дисциплина «История Древней Церкви» относится к базовой части. Изучается в 1-3 семестрах. По 

дисциплине предусмотрены экзамены (в 1 и 3 семестрах) и зачет (во 2 семестре). 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зач. ед., или 360 час.  

    Дисциплина призвана формировать понимание особенностей и природы догматических 

движений, вероучительных и церковно-дисциплинарных споров и расколов; основ церковного строя, 

эволюционного характера взаимоотношений Церкви с государством и обществом; исторически 

развивавшихся различий между западным и восточным христианством; развивать и укреплять 

навыки работы с источниками по древней церковной истории; знакомить с основной догматической 

и канонической терминологией; развивать умение оперировать приобретенными знаниями в 

профессиональной деятельности. 

  

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях.  

  

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать:    

- основные этапы развития всемирной и церковной истории, философской мысли и мировой 

культуры; 

уметь:  

- выстраивать межличностное общение; 

- излагать учебный материал;  

- работать с основными программами Microsoft Office;  

владеть:  

- методикой работы с учебной и популярной литературой; критического анализа памятников 

религиозной письменности; 

- элементарными навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

 

- способностью использовать теоретические исторические и общефилософские знания в 

практической педагогической деятельности;  

- готовностью осуществлять учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую деятельность.  

 

    Дисциплина «История Древней Церкви» является предшествующей для таких дисциплин как: 

«История мировых нехристианских религий», «Новые религиозные движения (сектоведение)» 

«Патрология», «Нравственное богословие», «История западных исповеданий и сравнительное 

богословие», «История Русской Православной Церкви», «История поместных Церквей», 

«Апологетика», «Новейшая история западных исповеданий», «Церковь, государство, общество 

(основы социальной концепции)», «Пастырское богословие», «Русская религиозная мысль».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 



Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-2  

Профессиональные компетенции: ПК-6  

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-2:  

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать:  

- основные этапы и 

закономерности исторического 

развития христианской Церкви;  

- особенности и природу 

догматических движений, 

вероучительных и церковно-

дисциплинарных споров и 

расколов;  

- основы церковного строя; 

- особенности развития   

взаимоотношений Церкви с 

государством и обществом; 

- исторически развивавшиеся 

различия между западным и 

восточным христианством. 

Уметь:  

- использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно ориентировать-

ся и интерпретировать явления и 

события в истории развития 

Церкви и общества для 

формирования гражданской 

позиции; 

- использовать знания основной 

догматической и канонической 

терминологии в профессиональ-

ном общении; 

- применять полученные знания 

при работе с информацией. 

Владеть:  

- навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития Церкви и 

общества; 

- знаниями основной догмати-

ческой и канонической 

терминологии; 

- навыками работы с источника-

ми по древней церковной 

истории; 

- умениями представлять инфор-

мацию публично, вести дискус-

сию. 

- Внеаудиторная са-

мостоятельная рабо-

та  

- Выбор информа-

ционных источни-

ков; работа с ком-

пьютерными базами 

данных 

- Подготовка к  семи-

нарским занятиям 

- Подготовка эссе и 

докладов к семинар-

ским занятиям 

- Подготовка рефе-

ратов 

- Составление глос-

сария 

   

 

 

 

- Вопросы для 

фронтального уст-

ного/письменного 

опроса 

- Темы эссе и док-

ладов к семинар-

ским занятиям (в 

соответствии с во-

просами семина-

ров)  

- Темы рефератов 

- Индивидуальные 

задания в тесто-

вой форме 

- Терминологиче-

ские диктанты 

  

 

ПК-6:  Знать: - Внеаудиторная са- - Вопросы для 



способность вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

 – специфику учебно-

воспитательной деятельности в  

образовательных и просветитель-

ских организациях различного 

уровня и типа;  

Уметь: 

- адаптировать полученные в ходе 

обучения знания примени-тельно 

к специфике аудитории и в 

зависимости от ситуативного 

контекста; 

- применять понятийно-кате-

гориальный аппарат, использо-

вать основную догматическую и 

каноническую терминологию  в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- навыками доходчивого и 

внятного изложения материала в 

рамках задач учебно-

воспитательной деятельности; 

- навыками аналитического 

мышления и стратегического 

анализа социально-экономи-

ческих и духовных процессов в 

обществе и мире; 

- культурой мышления, общения 

и поведения.  

мостоятельная рабо-

та  

- Выбор информа-

ционных источни-

ков; работа с ком-

пьютерными базами 

данных 

- Подготовка к  семи-

нарским занятиям 

- Подготовка эссе и 

докладов к семинар-

ским занятиям 

- Подготовка рефе-

ратов 

- Составление глос-

сария 

  

 

 

 

фронтального уст-

ного/письменного 

опроса 

- Темы эссе и док-

ладов к семинар-

ским занятиям (в 

соответствии с во-

просами семина-

ров)  

- Темы рефератов 

- Индивидуальные 

задания в тесто-

вой форме 

- Терминологиче-

ские диктанты 

  

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

180 72 72 36 

В том числе:     

Лекции (Л) 76 30 30 16 

Семинары (С) 104 42 42 20 

Самостоятельная работа (всего) 180 72 72 36 

В том числе:     

Реферат  36   24 12 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к 

семинарским занятиям, промежуточному и 

124 64 40 20 



итоговому контролю и т.д.). 

Самостоятельное изучение тем. 

Составление глоссария 20 8 8 4 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 36   36 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет  

Экзамен 

 Зачет с 

оценкой 

Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость:                           часов 

                                              зачетных единиц 

396 144 144 108 

11    

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в Ис-

торию Древней 

Церкви   

Предмет, особенности, основные источники, хронологические рамки 

Истории Древней Церкви. 

Историография Истории Древней Церкви: исторические сочинения римско-

эллинистической эпохи; свидетельства апостольских мужей; ранняя 

греческая апологетика; ранняя латинская апологетика; сочинения 

представителей александрийской школы (Климент, Ориген); сочинения 

представителей североафриканской школы (Тертуллиан, Минуций Феликс, 

Киприан); сочинения представителей антиохийской школы (Лукиан и др.); 

латинская церковная историография IV-V вв.; византийские гражданские 

историки и хронисты; историография Истории Древней Церкви на 

восточных языках; новая и новейшая историография Истории Древней 

Церкви.   

2 Доапостоль-

ский период в 

истории Древ-

ней Церкви   

Предпосылки возникновения христианства и раннехристианских общин: 

кризис античного мировоззрения и античной религиозной картины мира; 

социально-политическая ситуация в Римской империи рубежа старой и 

новой эры; идейные истоки христианства (восточный мистицизм, античная 

философия, иудейский мессианизм). 

Кумранская община. 

3 Апостольский 

период в исто-

рии Древней 

Церкви 

Особенности и хронология апостольского периода. Возникновение 

христианской общины в Иерусалиме. Апостольская проповедь среди иудеев. 

Проповедь апостола Петра за пределами Иудеи, вопрос об основании 

Римской церкви. Апостол Павел, миссионерское служение апостола Павла. 

Апостольский собор в Иерусалиме. Апостол Иоанн Богослов и служение 

других апостолов. 

Разрушение Иерусалима и его последствия для христианской Церкви.  

4 Первохристи-

анские общины 

Первые христианские общины: этно-социальный состав; христианская и 

богослужебная жизнь первых христиан; организация и богословие ранних 

христианских экклесий.  

5 Эволюция 

христианской 

Церкви во II- 

начале IV вв. 

(доникейский 

Изменение этно-социального состава христианских общин.  

Формирование организационной структуры Церкви и церковной иерархи; 

положение и содержание духовенства; образование епархий и митрополий;  

взаимоотношения между Церквями. 

Столкновение язычества и христианства (основные аспекты). 



период) Причины гонений на христиан: отношение к христианству простого народа, 

государства, интеллигенции; юридические основания гонений и формы 

судопроизводства над христианами; периодизация, классификация и 

основные события гонений; вопрос о кончине апостолов Петра, Павла и 

Иоанна Богослова; понятие «мученичества»; мученики гонений. 

Церковное вероучение: Священное Писание и образование канона 

Священных книг; учение о Предании Церкви; учение о Святой Троице; 

монархианство (модалисты и динамисты); Павел Самосатский и Савелий; 

учение Тертуллиана и Оригена о Святой Троице;  христология, учение 

Иринея, Тертуллиана и Оригена; опыт системы христианского гносиса 

Оригена; хилиазм. 

Ереси и борьба с ними христианской Церкви: гностицизм (значение, 

происхождение, характер гностицизма, содержание гностических 

богословских систем - Василид, Валентин, Маркион и др.); монтанизм 

(происхождение, характер, распространение на Востоке и Западе); 

манихейство (происхождение и система). 

Расколы в древней Церкви: Каллиста и Ипполита, Новата и Новациана; 

вопрос о падших; споры о крещении и о времени празднования Пасхи. 

Аскетические тенденции в древней Церкви.   

6 Отношение 

императоров к 

Церкви в пери-

од Вселенских 

соборов  

Император Константин и победа христианства. Миланский эдикт и 

религиозная политика Константина и его сыновей. 

Языческая реакция при императоре Юлиане Отступнике. 

Император Феодосий Великий и утверждение христианства как 

государственной религии. 

Религиозная политика императоров Аркадия и Гонория. 

Политика невмешательства императора Феодосия Младшего и религиозная 

политика при его преемниках. Общая характеристика церковной политики 

Юстиниана Великого. 

Церковная политика преемников Юстиниана Великого: император Юстин II 

и его униональная церковная политика; император Тиберий II и его 

религиозная политика и др.     

7 Расширение 

пределов хрис-

тианской Церк-

ви «вширь» и 

«вглубь» в пе-

риод Вселен-

ских соборов 

Христианизация Римской империи: территориальное распространение 

христианства; методы христианизации; централизация христианской Церкви 

и закрепление богослужебного строя. 

Новые формы христианского аскетизма: Антоний Великий и  развитие 

отшельничества; Пахомий Великий и зарождение общежительного 

монашества; монашество на Западе: Амвросий, Августин Блаженный, 

Мартин Турский; Бенедикт Нурсийский, его Устав и значение Устава на 

Западе. 

Формирование церковной собственности и превращение Церкви в 

экономическую структуру позднеантичного общества. 

Формирование церковного права. 

Основные черты богословской жизни и развитие христианской богословской 

мысли (IV в. и V- первой половины IX вв.). 

Распространение христианской Церкви на Востоке (Персия, Аравия, 

Абиссиния, Эфиопия). 

Распространение христианской Церкви на Западе (Испания, Галлия, 

Британия, Германия, Дунайские области). 

Христианство и христианская Церковь в период Великого переселения 

народов. Ислам. 

8 Церковь в пе-

риод арианских 

смут 

Происхождение арианства; христология Антиохийской богословской 

школы; личность Ария и арианские споры до Никейского собора.  



Первый Вселенский собор в Никее в 325 г.: источники и литература;  состав, 

ход заседаний и решения Никейского собора.  

Первый этап борьбы с арианством после Никейского собора: за 

преобладание в кафолической Церкви; борьба против защитников 

никейской веры (Евстафия, Афанасия и Маркелла); попытки ариан заменить 

никейскую веру новыми формулами.   

Второй этап борьбы с арианством после Никейского собора: распадение 

арианства на партии; Св. Василий Великий и его деятельность по 

объединению омиусиан; Св. Григорий Богослов и его деятельность в 

Константинополе; учение о Св. Троице Отцов - Каппадокийцев.  

Второй Вселенский собор в Константинополе в 381 г.: источники и 

литература; вопрос о замещении Константинопольской кафедры; 

догматическая деятельность Второго Вселенского собора.  

Вопрос о Никео-Цареградском символе веры.  

Арианство на западе.     

9 Церковь в пе-

риод нестори-

анской смуты 

Несторианство: источники, литература, хронология; начало 

христологических споров, Аполлинарий Лаодикийский, антиохийская 

христология (Диодор Тарский и Феодор Мопсуестийский); архиепископ 

Константинопольский Несторий и его учение; Святой Кирилл 

Александрийский и его влияние на христианское богословие. 

Третий Вселенский собор в Эфесе: источники и литература, противоборство 

Кирилла Александрийского и антиохийцев; «Соборник» Иоанна 

Антиохийского; заседания  Кирилла Александрийского и осуждение 

Нестория; последующая судьба Нестория; распоряжения императора 

Феодосия Младшего в отношении Собора; завершение Собора. 

Ситуация в Церкви после Собора; Согласительное исповедание 433 г. 

Несторианство после соборного осуждения. 

10 Церковь перио-

да борьбы с мо-

нофизитством 

Монофизитство: источники, литература, хронология; крайние 

последователи Кирилла Александрийского; учение архимандрита Евтихия; 

осуждение Евтихия на Константинопольском поместном соборе 448 г.; 

личность Александрийского архиепископа Диоскора и его роль в деле 

Евтихия. 

Разбойничий собор в Эфесе 449 г. и его деяния; оправдание Евтихия, 

осуждение Флавиана Константинопольского; ситуация в Церкви при 

императоре Маркиане. 

Четвертый Вселенский  Халкидонский собор 451 г.: источники и литература; 

состав и заседания Собора; осуждение Диоскора; вопрос о вере; томос папы 

Льва Великого: достоинства, недостатки и его значение; орос 

Халкидонского собора: его содержание и значение; оправдание Феодорита 

Киррского и Ивы Эдесского; вопрос о правах Иерусалимской кафедры; 

канонические постановления; 28 правило и его значение. 

Монофизитство после Халкидонского собора, (Восток, Египет, Армения), 

возникновение национальных монофизитских общин; политика 

императоров Маркиана и Льва I  по отношению к монофизитам; волнения в 

Египте и Палестине. 

Униональная политика Зенона; «акакианская» схизма. 

Политика императрора Анастасия I по отношению к монофизитам. 

Разделение монофизитства на партии.     

11 Церковь в пра-

влении импера-

тора Юстиниа-

на 

Личность императора Юстиниана; его церковная политика; церковная норма 

в Кодексе Юстиниана; теория симфонии «священства и царства»; 

отношение Юстиниана к монофизитам и попытки присоединить их к 

православию; эдикты Юстиниана о трех главах; оппозиция Запада, папа 

Вигилий.   



Пятый Вселенский Константинопольский собор 553 г.: источники и 

литература; состав, ход заседаний; осуждение Феодора Мопсуестийского и 

сочинений Феодорита Киррского и Ивы Эдесского; следствия Пятого 

Вселенского собора: расколы на Западе.  

12 Церковь в VII 

в. Монофелит-

ство  

Династия Ираклидов; император Ираклий и его церковная политика. 

Присоединение монофизитов. Кир Александрийский, патриарх Сергий, папа 

Гонорий. «Изложения веры» (Экфесиса) 638 г. императора Ираклия.  

Возникновение монофелитства; противники Экфесиса на Востоке и на 

Западе. 

Типос 648 г. императора Константа II, его содержание и реакция на Востоке 

и на Западе. 

Деятельность против монофелитства Максима Исповедника. 

Папа Мартин I и Латеранский собор 649 г.; суд над Максимом 

Исповедником. 

Император Константин IV Погонат; Шестой Вселенский собор 680-681 гг.: 

источники и литература; состав, ход заседаний, догматическое определение 

Собора. 

Трулльский собор 691-692 гг.; каноны Собора и Римская церковь. 

Император Филиппик и его религиозная политика; восстановление 

монофелитства. 

13 Иконоборчес-

кий период в 

истории Церк-

ви 

Иконоборческий период в истории Церкви: источники и литература; мотивы 

иконоборческого движения; император Лев Исавр и начало 

иконоборческого движения. 

Защитники иконопочитания - патриарх Герман и Иоанн Дамаскин. 

Император Константин V и иконоборческий Собор 754 г.; орос собора (его 

смысл и аргументация). 

Отношение к иконопочитателям императора Льва Хазара. Императрица 

Ирина и меры к созванию Вселенского собора. 

Седьмой Вселенский собор 787 г.: источники и литература; состав Собора, 

его деяния, патриарх Тарасий, вопрос о принятии епископов-иконоборцев; 

определение Собора о почитании икон. 

Карл Великий, коронация в Риме и создание западной империи. 

Иконоборчество на Западе. 

Второй период иконоборчества, император Лев V Армянин, второй 

иконоборческий Собор 815 г.  

Феодор Студит и патриарх Никифор. 

Императрица Феодора и торжество православия, Константинопольский 

собор 843 г.: история созыва, основные участники, ход, основные вопросы 

и решения Собора. 

Павликанство: источники и литература; мотивы движения; вероучение; 

образование, расцвет и падение государства павликан.   

14 Церковь и бого-

словская наука 

IV - первой по-

ловины IX вв. 

Афанасий Александрийский и его литературное наследие. 

Святители - Каппадокийцы: Василий Великий, Григорий Богослов и 

Григорий Нисский. 

«Меньшие» богословы IV в.: Евстафий Антиохийский, Дидим Слепец, 

Амфилохий Иконийский, Епифаний Кипрский. 

Иоанн Златоуст: жизнь и творения. 

Кирилл Александрийский и его литературное наследие. 

Иоанн Лествичник. 

Максим Исповедник и его литературное наследие. 

Иоанн Дамаскин и его литературное наследие. 



Латинские отцы Церкви: Лактанций, Иларий Пиктавийский, Иероним, 

Августин. Римские епископы: Лев  I  Великий, Григорий I Двоеслов. 

Богословское образование на Западе. Каролингское возрождение.  

15 Христианская 

Церковь в сере-

дине IX - сере-

дине XI вв. 

Константинопольские Патриархи Игнатий и Фотий. Противостояние их 

сторонников.  

Вмешательство Рима в дела Константинополя. 

Царствование Льва VI споры о его четвертом браке. 

Взаимоотношения Византии и Болгарии в X в. Миссия византийской 

Церкви. Деятельность святых Кирилла и Мефодия. Крещение княгини 

Ольги. Крещение Руси при князе Владимире. 

Церковная политика императора Никифора Фоки. 

Христианский мир в первой половине XI в. 

Политические, канонические, литургические, догматические расхождения 

между Востоком и Западом. 

Взаимоотношение светской и духовной властей на Востоке и Западе. 

События 1054-1055 гг. и их историческое значение. Суть Церковного  

раскола. 

 16  Византия и ви-

зантийская 

Церковь после 

разделения 

Церквей и до 

падения Кон-

стантинополя 

(вторая  поло-

вина XI - пер-

вая половина 

XV  вв.)  

Сокращение пределов византийской Церкви: завоевания мусульман-

сарацин и создание Багдадского (Аббасидского) халифата (VII-X вв.); 

завоевания турок-сельджуков (X-XI вв.), захват Иерусалима. 

Византия и византийская Церковь в эпоху крестовых походов (XI—XV вв.): 

причины, повод, цели, основные события, владычество латинян в 

Константинополе (1203-1261 гг.), значение крестовых походов для 

византийской Церкви. 

Завоевания турок-османов (XIII в.) и изгнание крестоносцев. 

Восстановление Византийской империи. Постепенное установление 

протектората турок-османов над Византией.  

Политика византийских императоров в отношении Церкви и папства. 

Попытки соединения Церквей: лионская и флорентийская унии. 

Положение Римской церкви: великая схизма (1378-1417 гг.); соборное 

движение; ослабление папства. 

Осада и падение Константинополя (1453 г.); значение для истории Церкви и 

европейской истории.          

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.7 «ИСТОРИЯ МИРОВЫХ НЕХРИСТИАНСКИХ РЕЛИГИЙ» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель - формирование у студентов духовной семинарии знаний об истории мировых религий, 

рассмотрение их происхождения, развития и современного состояния. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание специфики различных религиозных систем как в богословском, так и в 

философско-религиоведческом аспекте; процессов взаимовлияния религий на разных этапах их 

развития; основных священных текстов; сакрального языка той или иной религии; понятийного 

аппарата религиоведческой науки; 

-овладение навыками поиска, обработки и использования различной научной информации; 

работы с источниками и специальной литературой;  

-развитие умений адаптировать и интерпретировать полученную информацию для учащихся 



и слушателей; исторического мышления; культуры мышления, речи и общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы (ОП) 

  
Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-2: Способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач. 

             ПК-8: Способность применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 

-знать этапы и особенности развития всемирной истории; основные тенденции исторического 

развития мировых религий; основные факты истории религий, персоналии, термины и понятия; 

исторические даты важнейших событии мировой истории человечества;   

-обладать умениями раскрывать причинно-следственные связи исторических явлений, 

событий, процессов; выявлять их социокультурное значение; определять их место и роль в истории 

религий; логически обосновать собственную оценку событий, явлений и процессов системой  

аргументов; 

-владеть способами самостоятельной интерпретации исторических фактов; опытом отбора 

исторической информации в различных историографических и документальных источниках; опытом 

построения исторической информации в устной и письменной форме; опытом составления 

характеристики исторического деятеля в контексте определенного исторического времени. 

Дисциплина «История мировых нехристианских религий» тесно связана с такими 

дисциплинами как «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», 

«Догматическое богословие», «Основное богословие», «Апологетика», «Гомилетика», 

«Миссиология», «Миссионерское служение в современном мире» и тд. 

 

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 

Шифр и 

формулиро

вка 

компетенци

и 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценива- 

ния 

 

ОК-2: 

Способность 

анализиро-

вать 

основные 

Знать:  

-структуру, методологию и критерии 

современной исторической  науки; 

-предметную область исторической науки, ее 

формирование и развитие; 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа,  

выбор информа-

ционных 

Вопросы для 

фронталь-

ного 

устного/пись

менного 



этапы и 

закономер-

ности 

историчес-

кого развития 

общества для 

формиро-

вания 

гражданской 

позиции. 

 

- методологию исторических исследований. 

Уметь: 

-применять полученные знания в области 

истории мировых нехристианских религий в 

профессиональной деятельности; 

-ориентироваться в области исторических 

знаний; 

-работать с источниками и специальной 

литературой по истории мировых 

нехристианских религий; 

Владеть: 

-навыками исследовательской работы; 

-специальной терминологией, отражающей 

особенность изучаемой дисциплины; 

-способами сбора и анализа необходимой 

исторической информации; 

-методами проведения исторических и 

религиоведческих исследований и выявления 

причинно-следственных связей. 

источников, 

работа с 

компьютерными 

базами данных, 

подготовка к  

семинарским 

занятиям, 

подготовка эссе, 

докладов и рефе-

ратов, 

составление 

глоссария. 

 

опроса, темы 

эссе и 

докладов к 

семинарским 

занятиям (в 

соответствии 

с вопросами 

семинаров), 

темы 

рефератов, 

индивиду-

альные 

задания в 

тестовой 

форме и 

терминоло-

гические 

диктанты. 

ОК-6: 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

восприни-

мать 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия. 

 

Знать: 

-актуальные проблемы во 

взаимоотношениях в религиозных 

организациях в различных аспектах и в 

исторической ретроспективе; 

Уметь: 

-анализировать и использовать полученную 

информацию в учебной и профессиональной 

деятельности; 

Владеть 

-навыками использования приобретенных 

исторических и религиоведческих знаний с 

учетом типологии, конфессиональных и 

иных особенностей. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа,  

выбор информа-

ционных 

источников, 

работа с 

компьютерными 

базами данных, 

подготовка к  

семинарским 

занятиям, 

подготовка эссе, 

докладов и рефе-

ратов, 

составление 

глоссария. 

 

Вопросы для 

фронтального 

устного/пись-

менного 

опроса, темы 

эссе и 

докладов к 

семинарским 

занятиям (в 

соответствии 

с вопросами 

семинаров), 

темы 

рефератов, 

индивиду-

альные 

задания в 

тестовой 

форме и 

терминоло-

гические 

диктанты. 

ОПК-2: 

Способ-

ность 

использо-

вать базовые 

знания в 

области 

теологии 

при решении 

професси-

ональных 

задач. 

Знать:  

-основные профессиональные функции 

пастыря Церкви; 

-теологические основы профессиональной 

деятельности; 

-способы оценки своей деятельности с 

учетом целей и задач пастырского служения. 

Уметь: 

-работать с историческими  источниками и 

исследовательской литературой в области 

истории мировых нехристианских религий 

для поиска разрешения возникающих 

проблем в ходе осуществления 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа,  

выбор информа-

ционных 

источников, 

работа с 

компьютерными 

базами данных, 

подготовка к  

семинарским 

занятиям, 

Вопросы для 

фронтального 

устного/пись-

менного 

опроса, темы 

эссе и 

докладов к 

семинарским 

занятиям (в 

соответствии 

с вопросами 

семинаров), 

темы 



профессиональной деятельности; 

-использовать теологическую и церковно-

историческую терминологию для подготовки 

необходимых документов и грамотного 

участия в дискуссиях в области истории 

мировых нехристианских религий; 

-корректно выражать и аргументированно 

обосновывать основные богословские  и 

исторические положения; 

-анализировать, делать обоснованные 

выводы, проводить сравнения, управлять 

информацией, принимать решения. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом, навыками 

библиографической работы и анализа 

источников в области истории мировых 

нехристианских религий; 

-риторическими приемами и навыками 

академического письма, профессиональным 

языком теологической области знания. 

подготовка эссе, 

докладов и рефе-

ратов, 

составление 

глоссария. 

 

рефератов, 

индивиду-

альные 

задания в 

тестовой 

форме и 

терминоло-

гические 

диктанты. 

ПК-8 

Способность 

применять 

базовые и 

специальные 

теологичес-

кие знания к 

решению 

экспертно-

консультатив

ных задач, 

связанных с 

объектами 

професси-

ональной 

деятельности 

выпускника 

Знать: 

-нормативно-правовые акты РФ, касающиеся 

религиозных организаций; 

-базовые понятия из основных разделов 

теологической науки; 

-теологические основы профессиональной 

деятельности; 

-актуальные проблемы во взаимоотношениях 

в религиозных организациях в различных 

аспектах и в исторической ретроспективе.  

Уметь: 

-анализировать историю мировых 

нехристианских религий с правовой точки 

зрения тех стран, на территории которых эта 

религия исповедуется; 

- работать с литературой и источниками по  

истории мировых нехристианских религий. 

Владеть:  

-современными статистическими данными о 

деятельности мировых нехристианских 

религий; 

-методами проведения научного 

исторического исследования. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа,  

выбор информа-

ционных 

источников, 

работа с 

компьютерными 

базами данных, 

подготовка к  

семинарским 

занятиям, 

подготовка эссе, 

докладов и рефе-

ратов, 

составление 

глоссария. 

 

Вопросы для 

фронтального 

устного/пись

менного 

опроса, темы 

эссе и 

докладов к 

семинарским 

занятиям (в 

соответствии 

с вопросами 

семинаров), 

темы 

рефератов, 

индивиду-

альные 

задания в 

тестовой 

форме и 

терминоло-

гические 

диктанты. 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 



Вид учебной работы КУРС 4, Семестр 

№ 7 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 

Лекции 12 

в  том числе в интерактивной форме 2 

Семинары  24 

в  том числе в интерактивной форме 10 

Самостоятельная работа (всего) 36 

Реферат 10 

Другие виды самостоятельной работы: доклад, практические задания по 

работе с источниками, реферат, презентация, подготовка к дискуссии, 

подготовка к контрольной работе 

26 

Вид итоговой аттестации  зачет 

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

72 

2 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в 

курс 

«История  

мировых 

нехристианск

их религий». 

     Ключевые проблемы курса, особенности источников.  

2 Религии 

Древней 

Индии. 

     Ведическая религия, священные тексты. Пантеон Вед, функции, 

атрибуты, ритуалы. Трансформация ведической религии, боги  

Атхарваведы. Брахманизм. Священные книги. Брахманы и их статус. 

Система Веданты. Характерные черты древнейшей религиозной системы 

Индии. Возникновение оппозиционных учений. 

3 Джайнизм. Причины возникновение, деятельности Махавира Джины. Священные 

тексты. Особенности космогонических представлений. Проблема человека 

Мокша, нирвана. Этика джайнов. Триратна, йога.  Аскеты-джайны. 

Дигамбары, шветамбары. Роль джайнизма в истории и культуре Индии. 

4 Буддизм.      Возникновения буддизма, характеристика источников.  Личность Будды, 

суть его учения. Четыре благородные истины, священные тексты, 

буддийский пантеон, бодхисатвы. Понятия: «карма», «сансара», «нирвана». 

Буддизм Тхеравады и Махаяны. Распространение буддизма и причины его 

вытеснения из Индии. Дзен-буддизм, чань-буддизм. Роль буддизма в 

современном мире. 

5 Индуизм.      Возникновения индуизма. Источники. Основные даршаны. Традиция 

Бхаки, Шанкара, Веданта. Вишит-Адвайта, Рамануджа. Роль индуизма в 

жизни современного индийского общества. 



6 Ламаизм.      Истоки и процесс возникновения, этапы развития. Священные тексты. 

Пантеон, особенности, вероучения и религиозной практики ламаистов. 

Распространение ламаизма. Деятельность Цзонхавы, Будда Майтрейя, 

бодисаттвы, почитание идамов.  Понятия: «гуру», «тантра», «мантра», 

«янтра», «идамы». Далай-лама. Реформы ламаизма в XV – XVII вв. Ламаизм 

в Тибете. Роль ламаизма в жизни народов Востока. 

7 Конфуциан-

ство. 

     Древний Китай (период Инь и Чжоу). Кризис эпохи «сражающихся 

царств». Возникновение конфуцианства, личность Кун-цзы и особенности 

его учения. «Луньюй». Конфуцианский канон, представления о человеке, 

государстве, особенности конфуцианской этики. Понятия: «Жень», «и», 

«ли», «цзюй-цзы». Роль церемониала, культ предков, нормы «сяо», культ 

семьи, конфуцианское воспитание. Эволюция конфуцианства после смерти 

Кун-цзы. Тансформация конфуцианства. Роль конфуцианства в жизни 

Китая. 

8 Даосизм.      Возникновение даосизма, Лао-цзы. Трактата «Дао дэ цзин». Космогония, 

пантеон, представления о человеке, государстве, правителе. Культовая 

практика. Эволюция даосизма. Чжуан-цзы. «Ле-цзы». Мистические 

практики, фэн-шуй, культ восьми бессмертных. Теократическое государство 

даосов. Роль даосизма в жизни Китая. 

9 Синтоизм.      Возникновение синтоизма, термин «синто». Личность императора. 

Пантеон. Аматерасу, «удзиги», «ками». Атрибуты богов, культовая практика 

синтоизма, до проникновения в Японию буддизм. Особенности 

древнеяпонской религии. Трансформация синтоизма взаимодействие с 

буддизмом и конфуцианством. Концепцию «Исэ синто», явление тэнноизма. 

Роль синтоизма в истории и культуре Японии. 

10 Сикхизм. Истоки и причины возникновения сикхизма. Священные тексты. 

Особенности понимания Бога, представление о человеке. Гуру, «система 

сангат». Эволюция сикхизма с XVII века. Деятельность Арджуны. 

Священные тексты. Понятия «хальсе», кодекс «пяти к». Эволюция сикхизма 

в XVIII веке. Религиозные секты. Роль сикхизма в жизни Индии.  

 

11 Иудаизм.      Проблема периодизации истории еврейского народа: талмудический, 

раввинистический  периоды и современная эпоха (эпоха Третьего храма). 

Движение за возвращение на историческую родину. Зарождение сионизма и 

холокост. Современные субэтнические группы евреев. 

     Священные и ключевые тексты. Танах и Талмуд. Другие значимые книги 

(Мишне Тора, Шулхан арух). 

     Доктрины и концепции иудаизма. Обрядовые традиции. Иудейские 

праздники. 

     Конфессиональная ситуация и направления иудаизма в современном 

мире: ортодоксальный, реформистский и консервативный иудаизм.  

Караимы. 

    Иудейский мистицизм (система философских взглядов Каббалы). 

    Роль иудаизма в современном мире. Статистические данные. Иудеи в 

России и странах СНГ. История иудаизма в Ярославской области.   

12 Ислам.      Предпосылки зарождения ислама. Аравия накануне появления ислама. 

Уровень материальной культуры и религиозная ситуация в Аравии 

доисламского периода VI – VII вв. (язычество, Христианство и иудаизм в 

Аравии, ханифы, «пророки» доисламского мира). Положение Мекки и 

святилище Каабы.   



     Мухаммад и его проповедь. Исторические источники о жизни Мухаммада 

(происхождение, детство, первый брак, жизнь до 40 лет, первое 

«откровение», начало проповеди в Мекке и за ее пределами, военные 

столкновения и походы, смерть Мухаммада).  Хиджра и мусульманский 

календарь. Оценка личности исламского пророка с позиции Православия. 

Правление «праведных халифов». Арабские завоевания после смерти 

Мухаммада и формирование исламского  мира.     

    Коран и коранистика. Характеристика структуры и содержания. 

Специфика чтения. Восприятие Корана мусульманами. История создания и  

«канонизации» текста Корана и его разных редакций. Проблемы 

сохранности текста Корана. Появление кодекса Усмана. Текст Корана. 

Хронология коранических аятов. Современный порядок сур в Коране и 

принцип их расположения.  

     Вероучение ислама. «Шесть основ веры». Вера в Аллаха, в ангелов, в 

святость Писания, в посланников, в Судный день. Исламские представления 

о рае и посмертных страданиях. Вера в предопределение и проблема 

свободы воли. 

     «Пять столпов ислама» (нормы этико-ритуального характера). Таухид 

(исповедание веры). Джихад как форма таухида. Намаз. Закят (милостыня). 

Ураза (практика постов). Хадж (паломничество и священные места 

мусульман). 

     Сунна (исламское предание). Форма и содержание. Хадисы: структура, 

содержание и история записи. Категории хадисов. Суннитские и шиитские 

сборники хадисов. Суннитское богословие в Средние века: эволюция 

мусульманской теолого-философской мысли. 

     Суфизм (мистический ислам). Проблема истоков и корней суфизма. 

Периодизация суфизма в средневековье. Философия суфизма и основа 

суфийского мировоззрения (покаяние, таваккул, бедность, терпение и тд).   

Концепция святости в суфизме. Суфийские  ордена, школы, братства и 

авторитеты.  Дервиши.  

     Исламское право (шариат).Различные школы. Запрет на художественные 

изображения. Положение женщин в исламе. Отношение к христианам и тд. 

     Основные направления в исламе. Сущность и причины раскола в исламе 

и основные направления его последователей: сунниты, шииты, алавиты, 

друзы, ахмадийа.. Историческое значение фундаментального раскола для 

исламского мира.  

     Ислам в современном мире. Концепция «исламского государства». 

Исламский фундаментализм. Высшие исламские образовательные 

учреждения. Ислам в России и странах СНГ. Структурные единицы 

(муфтияты, джамааты и тд.). Статистические данные. 

13 Религия 

современ-

ных 

внеписьмен-

ных народов. 

     Специфика религии современных внеписьменных народов. Особенности 

вероучения. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8 «НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ (СЕКТОВЕДЕНИЕ)» 

 



1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – изучение общих понятий, сведений и особенностей вероучения  новых 

религиозных движений (сект) различного толка. Дисциплина призвана ознакомить студентов с 

содержанием и сутью новых религиозных движений, опасностью деструктивных культов, а также 

сформировать самостоятельную и адекватную оценку происходящих религиозных процессов. 
 

Задачи: 

 - чёткое представление  о новых религиозных движениях; 

 - ознакомление   с истоками и происхождением тоталитарных сект; 

- формирование системного подхода в изложении истории современного сектантства; 

- изучение основных признаков деструктивных религиозных культов; 

- характеристика несовместимости “новых религиозных” движений с системой ценностей 

современного человеческого сообщества. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП): 
 

Дисциплина «Новые религиозные движения (сектоведение)» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части. 

Программа курса разработана для будущих теологов как необходимая составная часть их 

профессиональной деятельности, связанной с пониманием сути новых религиозных движений, 

принципов и причин происхождения тоталитарных сект, истории современного сектантства, 

основных признаков деструктивных религиозных культов и об опасности их для современного 

человеческого сообщества. 

Данная дисциплина имеет междисциплинарные связи с различными курсами по Богословию, 

истории религии и религиозной философии.  

 

Для успешного освоения дисциплины «Новые религиозные движения (сектоведение)» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

ПК–7: способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической значимости, связанных с объектами профессиональной деятельности; 

 

ПК-8: способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника; 

 

ПК-9: способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско - посреднической деятельности; 

 

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 - знать:  вероучительные положения, правила и традиции Православной Церкви, а также нормы 

традиционной морали и нравственности. Для освоения дисциплины «Новые религиозные движения» 

студенты используют знания и умения, сформированные в ходе изучения курсов «Догматическое 

богословие», «Свящ. Писание Нового Завета», «Свящ. Писание Ветхого Завета», «История мировых 

нехристианских религий», «История Русской Православной Церкви», «Каноническое право», 

«Миссиология», «История западных богословий и сравнительное богословие». 

- уметь:  ориентироваться в конфессиональных особенностях теологической науки; работать с 

источниками по древней церковной истории и истории мировых религий 



- владеть: специальной терминологией, отражающей особенность теологического знания, а 

также методикой работы с учебной литературой и методическими пособиями. 

- обладать готовностью использовать и интерпретировать полученные знания в своей 

профессиональной деятельности, в том числе при решении экспертно-консультативных задач 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

ПК–7:  

способность 

использовать 

теологические 

знания в решении 

задач социально-

практической 

значимости, 

связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

Знать: историю, вероучение 

каждого нового религиозного 

движения 

Уметь: использовать и 

интерпретировать священные тексты 

религиозных движений 

 

Владеть: 

 - концептуальным подходом к 

решению задач и проблем; 

- умением вести дискуссию … 

- основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации; 

-способностями противостоять 

псевдонаучной аргументации 

Оценка устных 

выступлений и 

докладов  на 

семинарах, оценка 

индивидуальных 

проектов, работа с 

компьютерными 

базами данных, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

         

Библиографичес

кий список по 

теме. 

  Подготовка 

рефератов. 

 Подготовка 

презентаций. 

 Тест 

ПК-8 : 

способность 

применять базовые 

и специальные 

теологические 

знания к решению 

экспертно-

консультативных 

задач, связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника; 

 

Знать: базовые понятия из 

основных разделов теологической 

науки 

Уметь: систематизировать и 

анализировать проблематику, 

учитывая единство теологического 

знания 

 

Владеть:  методами проведения 

научного исследования 

 

Оценка устных 

выступлений и 

докладов  на 

семинарах, оценка 

индивидуальных 

проектов, работа с 

компьютерными 

базами данных, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Библиограф

ический список 

по теме. 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Тест 

ПК-9: 

способность 

использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при решении 

задач 

представительско - 

Знать: актуальные проблемы во 

взаимоотношениях в религиозных 

организациях, в различных аспектах 

и в исторической ретроспективе 

 

Уметь: использовать данные 

знания, учитывая типологию и 

конфессиональные особенности. 

Работать с исторической 

литературой. 

Оценка устных 

выступлений и 

докладов  на 

семинарах, оценка 

индивидуальных 

проектов, работа с 

компьютерными 

базами данных, 

внеаудиторная 

  

Библиографичес

кий список по 

теме. 

  Подготовка 

рефератов. 



посреднической 

деятельности 

 

 

Владеть: навыками научно-

исследовательской работы. 

Понятийным аппаратом 

исторической науки 

 

самостоятельная 

работа 

  Подготовка 

презентаций. 

Тест 

 

ОПК-2 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знать предметную область 

теологической науки, ее 

историческое становление и развитие 

Уметь ориентироваться в 

конфессиональных особенностях 

теологической науки 

Владеть специальной 

терминологией, отражающей 

особенность теологического знания 

Оценка устных 

ответов и докладов на 

семинарах, проверка 

индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

  Подготовка 

рефератов. 

  Подготовка 

презентаций. 

         

Библиографичес

кий список по 

теме  

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего часов 
3 КУРС 

6 семестр 

Контактная работа с преподавателем 

(всего): 
      72       72 

 Лекции    24   24 

Семинары    48   48 

Самостоятельная работа (всего):       36       36 

Реферат     16   16 

Написание эссе    10   10 

Подготовка презентаций    10    10 

     ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ         3 3 

Вид  аттестации    Зачет с оценкой 

     ВСЕГО  108 108 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



№ 

п/п 

Наимено 

вание 

раздела 

дисципли

ны 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Введение в 

проблема

тику 

       Понятия «Новые религиозные движения (НРД)», ересь, секта, культ, 

тоталитарная секта, деструктивный культ и др.  

      Существующие варианты классификации тоталитарных сект. Категории 

людей, наиболее подверженных сектантской вербовке. Влияние толпы на 

поведение человека 

Методы вербовки в секту: «эзотерический разрыв», «бомбардировка 

любовью» и т.д. Признаки тоталитарной секты: гуруизм, слом мировоззрения 

и т.д. Методы контролирования сознания. Разделение сознания и воли. 

Агрессивный маркетинг. Коучинг. «Промывания мозгов».  
 

2 

Секты

долгожит

ели 

Историческая обстановка в Северной Америке в XIX-XX вв. Истоки сект-

долгожителей и причины их популярности в наши дни. 

“Церковь Иисуса Христа святых последних дней” (мормоны) : история 

секты и биография ее основателя. Особенности вероучения. Структура секты. 

Деятельность секты в Российской Федерации. Методы полемики с 

представителями секты. 

 “Свидетели Иеговы” (“Общество Сторожевой башни”) : история секты и 

биография ее основателя. Особенности вероучения. Структура секты. 

Деятельность секты в Российской Федерации. Методы полемики с 

представителями секты.Трансформация учения иеговистов и ее причины. 

Адвентисты седьмого дня: история секты и биография ее основателя. 

Особенности вероучения. Структура секты. Деятельность секты в Российской 

Федерации. Методы полемики с представителями секты. 

3 
Сайентол

огия 

Сайентология: история секты, и биография ее основателя. Особенности 

вероучения. Структура секты. Деятельность секты в Российской Федерации. 

Методы полемики с представителями секты. 

Историческая обстановка в США в 2 пол. ХХ в как предпосылка появления 

и распространения сайентологии. Незаконная (подпольная) сайентологическая 

деятельность  

4 
 

Мунизм 

Мунизм : история секты и биография ее основателя. Особенности 

вероучения. Структура секты. Деятельность секты в Российской Федерации. 

Методы полемики с представителями секты. 

Незаконная (подпольная) деятельность мунитской организаций. 

 



5 

Псевдоинд

уистские 

секты 

“Общество сознания Кришны” и другие неокришнаитские миссии на 

Западе 

 “Трансцендентальная медитация”. 

 “Ананда марга”. “Сахаджа- йога”. 

 Культ Шри Чинмоя.  

“Брахма Кумарис”.  

Культ Сатьи Саи Бабы. Культ Ошо Раджниша. 

 Псевдотантристы.  

Основные элементы индийской философии; разнообразие религиозных 

школ и направлений. 

 Неоиндуизм как фундамент для псевдоиндуистских сект: развитие и 

распространение, основные представители. Неоиндуизм и гуруистические 

секты: особенности учения. Опасность псевдоиндуистских сект для душевного 

и телесного здоровья человека.( Истории возникновения и биографии 

основателей данных сект. Особенности вероучения. Структуры данных сект и 

их деятельность  в Российской Федерации). 

6 

Псевдобиб

лейские 

секты 

Движение Пятидесятников. Влияние многообразия христианских 

религиозных движений на появление псевдобиблейских сект.  

“Семья” (“Дети Бога”).  

“Церковь Христа”.  

“Поместная (местная) церковь Уитнесса Ли».  

“Движение веры” (неопятидесятники).  

Учение и особенности богослужений неопятидесятников как 

доказательство их прямой связи с сатанизмом. 

( Истории возникновения и биографии основателей данных сект. 

Особенности вероучения. Структуры данных сект и их деятельность  в 

Российской Федерации). 

7 

Постсове

тская 

эклектика 

Особенности учения сект постсоветского пространства. Зависимость 

популярности секты от ситуации в стране. Взаимоотношения сект 

постсоветского пространства с РПЦ. 

“Церковь Божией Матери Державная” (Богородичный центр).  

“Белое братство”.  

Культ Виссариона (Церковь последнего завета).  

Культ Порфирия Иванова. 
 

8 

Культы 

“Новой 

эры” 

Корни “Нью эйдж”: спиритизм, теософия, молодёжная контркультура     60-

х гг., психоделическая мистика.  

Освещение движения «Нью эйдж» в СМИ. Общественное отношение к 

оккультизму и движению «Нью эйдж». 

Ченнелинг (контактёрство). Культ Рамты, “Братство фиолетового 

пламени”. Оккультные практики «Нью Эйдж»: внутренние голоса, 

визуализация, реинкарнация и расширение сознания, целительство, астрология 

и уфология.  

Оккультизм: история развития, общие принципы. 

Ожидание “ Матрейи”. “Рейки”. Культ « Анастасии». ”Радастея”. 

Неоязычество.  

Люциферианство и сатанизм.  История развития сатанизма. Направления в 

сатанизме. 

( Истории возникновения и биографии основателей данных сект. 

Особенности вероучения. Структуры данных сект и их деятельность  в 

Российской Федерации) 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9 «ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
 

     Цель дисциплины «Догматическое богословие» – формирование у студентов системного знания и 

восприятия догматического учения Православной Церкви.  

     Задачи дисциплины: 

 

- понимание значения догматической науки для православного христианина, её основных 

понятий и терминов; единства и неразрывной связи православного догматического учения со 

Священным Писанием Ветхого и Нового Заветов; истории формирования догматического учения 

Православной Церкви; характерных особенностей христианских богословских школ Востока и 

Запада; 

 

- овладение навыками работы с первоисточниками по данной дисциплине, критического 

анализа вероучительных отличий разных богословских систем; их систематизации для применения в 

пастырской практике; 

 

- развитие умений аргументированного представления результатов своей познавательной 

деятельности в сфере догматики, ведения дискуссии по вопросам христианского вероучения, четкого 

проявления Православной позиции в вопросах  догматики и на её основе оценки основных тенденций 

в современной догматической науке. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

 
Дисциплина «Догматическое богословие» относится к базовой части обязательных 

дисциплин. Дисциплина призвана формировать способности успешно работать в новых, быстро 

развивающихся областях, самостоятельно приобретать новые знания, умения и навыки в этих 

областях. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-10: Способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

ОПК-2: Способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-3: Способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин.  

ПК-7: Способность использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности. 

ПК-8: Способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 

- знать: типы и виды исторических источников, принципы их классификации и 

систематизации; принципы и методы исследования происхождения исторического источника;  

принципы и направления осуществления источниковедческого синтеза; различия между 

организацией мыслительного процесса при подготовке речи и организации процесса говорения; 

средства риторики,  

- уметь: формулировать проблемы и находить пути их решения в сотрудничестве с другими; 

устанавливать множественные связи между явлениями; строить логические выводы; ставить цели и 



определять приоритеты; составлять тезисы, схемы, находить множественные связи между явлениями,  

 

- владеть: способами анализа и синтеза информации, использования ее в разных 

образовательных ситуациях; сотрудничества и взаимодействия, принятия индивидуальной 

ответственности; отбора информационных ресурсов для сопровождения учебного процесса.  

 

Дисциплина «Догматическое богословие» является сопутствующей для таких дисциплин как 

«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Русская религиозная 

мысль», «История западных исповеданий и сравнительное богословие», «Каноническое право», 

«Литургика», «История Поместных Церквей», «Пастырское богословие» и широкий спектр иных 

дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕН 

ЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценива 

ния 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Формулиров- 

ка 

Общекультурные компетенции: ОК-10 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-3 

Профессиональные компетенции: ПК-7, ПК-8 



ОК-10: 

Способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в 

процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

Знать:  

- методологию и структуру современной 

науки при изучении норм и принципов 

актуальных проблем систематической 

теологии; 

- основы пастырского служения; 

-теологические основы священнослужения; 

-основы догматической, аксиологической и 

апологетической направленности; 

-базовые понятия, нормы и определения 

систематической теологии. 

Уметь: 

- дифференцированно использовать 

имеющиеся знания применительно к сфере 

деятельности теолога; 

- видеть перспективы своей пастырской 

деятельности; 

- использовать в практической 

деятельности основные положения 

систематической теологии; 

- оценивать актуальные реалии в контексте 

систематической теологии. 

Владеть: 

- современными технологиями, 

позволяющими достичь максимальной 

эффективности пастырской работы; 

- знаниями по всему спектру проблем 

теологических наук; 

- навыками исследовательской работы в 

области систематической теологии; 

- достаточной аргументацией в полемиках и 

дискуссиях в контексте базовых понятий 

догматического богословия. 

Подготовка к участию 

в научно-

исследовательс 

ких конференциях, 

подготовка устных 

докладов, 

самостоятельный 

разбор материала, 

подготовка 

презентаций и 

докладов по теме. 

тест, 

контроль- 

ная 

работа, 

опрос. 



ОПК-2 

Способность 

использовать 

базовые знания 

в области 

теологии при 

решении 

профессиональ

ных задач. 

Знать:  

-основные профессиональные функции 

пастыря Церкви; 

- требования к профессионально-важным 

качествам бакалавра теологии; 

- теологические основы профессиональной 

деятельности; 

- способы самооценки своей деятельности с 

учетом целей и задач пастырского 

служения. 

Уметь: 

-работать с источниками и 

исследовательской литературой для поиска 

разрешения возникающих проблем в ходе 

осуществления профессиональной 

деятельности теолога; 

-использовать теологическую 

терминологию для подготовки 

необходимых документов и грамотного 

участия в дискуссиях; 

- корректно выражать и аргументированно 

обосновывать основные богословские  

положения; 

-анализировать, делать обоснованные 

выводы, проводить сравнения, управлять 

информацией, принимать решения. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом, навыками 

библиографической работы и анализа 

источников в сфере догматического 

богословия; 

-риторическими приемами и навыками 

академического письма, 

профессиональным языком теологической 

области знания. 

Подготовка к участию 

в научно-

исследовательс 

ких конференциях, 

подготовка устных 

докладов, 

самостоятельный 

разбор материала, 

подготовка 

презентаций и 

докладов по теме. 

тест, 

контроль- 

ная 

работа, 

опрос. 



ОПК-3 

Способность 

использовать 

знания в 

области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

Знать:  

-структуру, методологию и критерии 

современной науки; 

-предметную область теологической науки, 

ее историческое становление и развитие; 

- методологию научных исследований. 

Уметь: 

- применять полученные знания  в будущей 

пастырской деятельности; 

-ориентироваться, в социально-

гуманитарных областях знаний; 

- работать с источниками, анализировать, 

использовать и применять знания основных 

разделов теологии в их  взаимосвязи 

Владеть: 

- навыками исследовательской работы в 

данной области; 

-специальной терминологией, отражающей 

особенность теологического знания; 

-категориальным аппаратом науки, 

способами сбора и анализа информации. 

Подготовка к участию 

в научно-

исследовательских 

конференциях, 

подготовка устных 

докладов, 

самостоятельный 

разбор материала, 

подготовка 

презентаций и 

докладов по теме. 

тест, 

контроль- 

ная 

работа, 

опрос. 

ПК-7 

Способность 

использовать 

теологические 

знания в 

решении задач 

социально-

практической 

деятельности, 

связанных с 

объектами 

профессиональ-

ной 

деятельности. 

Знать: 

-нормы традиционной морали и 

нравственности; 

-богословские основания, принципы, 

методы и формы профессиональной 

деятельности теолога.  

Уметь: 

-дифференцировано использовать 

имеющиеся знания применительно к сфере 

деятельности теолога; 

-анализировать и использовать полученную 

информацию в учебной и 

профессиональной деятельности; 

-использовать полученную базу 

богословских знаний в профессиональной 

деятельности; 

- исследовать практическую деятельность 

общины, обрабатывать и применять на 

практике полученные результаты. 

Владеть: 

-навыками и методами, позволяющими 

достичь максимальной эффективности 

применения полученных знаний; 

-способами сбора и анализа информации, 

методами проведения научных 

исследований. 

Подготовка к участию 

в научно-

исследовательских 

конференциях, 

подготовка устных 

докладов, 

самостоятельный 

разбор материала, 

подготовка 

презентаций и 

докладов по теме. 

тест, 

контроль- 

ная 

работа, 

опрос. 



ПК-8 

Способность 

применять 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания к 

решению 

экспертно-

консультати- 

вных задач, 

связанных с 

объектами 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника. 

Знать:  

-базовые понятия из основных разделов 

теологической науки; 

-теологические основы профессиональной 

деятельности; 

-актуальные проблемы во 

взаимоотношениях в религиозных 

организациях в различных аспектах и в 

исторической ретроспективе. 

Уметь: 

-анализировать деятельность тоталитарных 

сект с догматической точки зрения; 

-систематизировать и анализировать 

богословскую проблематику, учитывая 

единство теологического знания; 

-использовать данные знания, учитывая 

типологию и конфессиональные 

особенности, работать с исторической 

литературой 

Владеть: 

-современными данными о деятельности 

религиозных организаций; 

-методами проведения научного 

исследования. 

Подготовка к участию 

в научно-

исследовательс 

ких конференциях, 

подготовка устных 

докладов, 

самостоятельный 

разбор материала, 

подготовка 

презентаций и 

докладов по теме. 

тест, 

контроль- 

ная 

работа, 

опрос. 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  180 36 36 36 36 36 

Лекции  60 12 12 12 12 12 

В том числе лекции в интерактивной форме 10 2 2 2 2 2 

Семинары (С) 120 24 24 24 24 24 

В том числе семинары в интерактивной форме 30 6 6 6 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 180 36 36 36 36 36 

Реферат  30 6 6 6 6 6 

Проект 20 4 4 4 4 4 

Подготовка докладов 30 6 6 6 6 6 



Составление тестовых работ 30 6 6 6 6 6 

Подготовка к семинарским занятиям 40 8 8 8 8 8 

Презентации 30 6 6 6 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зач Экз 

36 

зач с 

оц 

зач Экз 

36 

Общая трудоемкость                        часов 

 

                                                      зачетных единиц 

432 72 108 72 72 108 

12 2 3 2 2 3 

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименова- 

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в 

догматическое 

богословие. 

     Понятие о богословии. История развития богословской терминологии. 

Понятие о догматах и их свойства. 

     Определение термина «Догматическое богословие». Богословие и 

безмолвие. Богословие и теория. Цель богословия. Богословие, наука и 

философия. Богословское мнение. Догматы и нравственность.Теория 

догматического развития. 

     Отличие догматов от богословских мнений. Ереси. Источники и 

методы развития догматической науки.  

     Краткий очерк истории развития догматической науки. Священное 

Предание и Священное Писание. Полнота новозаветного откровения и 

развитие догматической науки.  

     Вероучительные тексты восточного богословия. Формы выражения 

Священного Предания.  

     Понятие о богопознании. Пути богопознания. Характер и границы 

богопознания (история развития учения).  

     Ориген и Александрийская школа.  

     Великие Каппадокийцы.  

     Понятие об апофатическом и катафатическом богословии.    

     Исповедания веры. История догматической науки после эпохи 

Вселенских Соборов.  

     Русская школа догматики. Нравственные условия Богопознания. 

Вопрос границ богопознания: учение Евномия, святоотеческое учение IV 

века. Доктрина Варлаама, учение святителя Григория Паламы. 

Символические книги. Краткий обзор. 



2 Учение о Боге-

Троице. 

     Понятие об апофатических свойствах Бога.  

     Понятие о катафатических свойствах Бога. Антропоморфизмы 

Священного Писания.  

     Краткая история формирования догмата о Святой Троице.  

     Тринитарные споры. Триадология Великих Каппадокийцев. 

Библейские свидетельства о Троичности Бога. Свидетельства 

Новозаветных текстов о равенстве Божественных лиц.  

     Единосущие Лиц Пресвятой Троицы и Их различие по ипостасным 

свойствам.  

     Образы откровения Святой Троицы в тварном мире.  

     Древнейшие ереси доникейского периода. 

     Арианское учение. 

     Духоборчество. Борьба Церкви с арианством и духоборчеством.  

     Искажение учения о Троице в западном христианстве в позднейшую 

эпоху.   

3 Учение о Боге 

как Творце и 

Промыслителе 

мира. 

     Православное учение о творении Богом мира.  

     Нехристианские концепции происхождения мира. Понятие о промысле 

Божием. Ложные учения о Промысле Божием. О возможности познания 

Промысла Божия человеческих разумом.  

     Мир ангельский. Учение об ангелах. Свойства ангельской природы. О 

молитвенном почитании ангелов.  

     Творение невидимого мира. Божественный Промысл о духовном мире. 

Бесплотность ангелов и отношение к пространству и времени. 

Совершенство ангельской природы. Промышление Божие об ангельском 

мире.  

     Промысл Божий по отношению к злым духам. Творение мира. 

Вечность Божественного замысла о мире. Учение преподобного Максима 

Исповедника о Божественных идеях. 

     Творение — дело всех Лиц Святой Троице. 

4 Учение о 

человеке 

(Христианская 

антропология) 

     Сотворение человека Богом и состав его природы.  

     Брак. Богоустановленный способ размножение рода человеческого. 

     Происхождение человека от Адама и Евы. Преадамизм и полиадамизм.  

     Состав и свойства человеческой души. Трихотомия и дихотомия. 

     Значение тела в сложной природе человека. 

     Теории о происхождении человеческой души.  

     Образ и подобие Божие в человеке. Назначение человека по 

отношению к Богу, миру и самому себе.  

     Состояние человека до грехопадения и после него. Различные 

представления о посмертной участи человека. 



5 Учение о 

спасении. 

     Грехопадение человека, его сущность и последствия. Учение о 

первородном грехе. 

     Православное учение о Лице Христа Спасителя. Свидетельства 

Ветхого Завета об Иисусе Христе.  

     Христологические ереси.  

     Пришествие на землю и воплощение Сына Божия. О Богочеловеческой 

природе Иисуса Христа.  

     Догматическое учение о Матери Божией. Догмат о Приснодевстве 

Богоматери. Учение о том, что Дева Мария есть Богородица. 

     Понятие о спасении и искуплении в свете Священного Писания. 

Теории искупления. Тройственное служение Иисуса Христа. Учение 

Христово и Крестная смерть, как часть спасения всего рода 

человеческого. Крестная смерть и Воскресение Христово и его 

последствия для истории всего мира.  

     Состояние мира перед пришествием Христа.Термин «Искупление» в 

апостольских посланиях. Понятие обожения человечества во Христе.  

6 Учение о 

Церкви. 

     Понятие о Церкви Христовой. Начало Церкви и ее устроение. 

Христологический и пневматологический аспекты Церкви.  

     Свойства Церкви: единство, святость, кафоличность и апостольство.  

     Церковная иерархия. Церковь земная и небесная. Почитание святых 

икон. Учение о Церкви, её необходимость.  

     Учение о Христе как главе Церкви. Связь Церкви Христовой на земли 

с Церковию небесной. 

      Степени церковной иерархии. Священнослужители и 

церковнослужители. 

7 Учение о 

Таинствах. 

     Жизнь Церкви в Духе Святом. Понятие о благодати. Отношение 

благодати к свободе.  

     Значение веры и добрых дел в вопросе спасения человека.  

     Таинства Церкви и их отличительные особенности.  

     Таинство Крещения. Таинство Миропомазания.  

     Таинство Священства. Требование к кандидату в священный сан. 

Практика избрания и поставления в сан в Древней Церкви.  

     Таинство Брака. Сущность и значение Таинства Брака.  

     Таинство Покаяния и Елеосвящения. Практика епитимий при 

покаянии.     

     Евхаристия, как главное Таинство Церкви.   

     Учение о молитве. Различие вещества Таинства в практике Восточной 

и Римско-Католической.  

8 Христианская 

эсхатология. 

     О грядущих судьбах мира и человека. Телесная смерть и бессмертие 

души.  

     Частный суд над душою человека.  

     Второе пришествие Сына Человеческого. Признаки приближения дня 

Второго Пришествия. Воскресение мертвых. Всеобщий суд. Царство 

славы. Кончина мира. Несостоятельность хилиазма. Молитва как 

выражение внутренней жизни Церкви. Внешние стороны молитвы.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 «ПАТРОЛОГИЯ» 



1. Цели и задачи дисциплины 

 
     Цель дисциплины «Патрология»: 

 

      –подготовить специалиста в области изучения святоотеческой и церковной письменности I – XV 

вв;  

     -дать исчерпывающую информацию о письменности святых отцов и выдающихся церковных 

авторов как важнейшей части Предания Православной Церкви; 

     -осмыслить историю становления и  изучения святоотеческого наследия;  

     -познакомить учащегося с жизнеописаниями святых отцов и выдающихся церковных авторов, а 

также с историческим и идейным контекстом их жизни;  

     -осмыслить важность понятий «consensus partum» и «частное богословское мнение»; 

     -познакомить учащегося с церковной письменностью как отражением исторического процесса 

развития православного богословия. 

 

     Задачи дисциплины: 

 

     - понимание влияния личности и богословских представлений конкретных древних церковных 

писателей на процессы становления важнейших христианских догматических формул и систем; 

понимание взаимного влияния христианского богословия и светской философии; понимание 

основных причин вероучительных отличий христианских богословских систем Востока и Запада на 

примере сопоставления учений их важнейших представителей; 

     -овладение навыками пользоваться системой знаний по изучаемой научной дисциплине; 

понятийным аппаратом святоотеческого наследия; 

     -развитие умений эффективно пользоваться патристическим преданием, обрабатывать и 

использовать различную научную информацию в данной области богословских знаний, развивать 

культуру мышления, речи и общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП) 

 
Дисциплина «Патрология» относится к базовой части обязательных дисциплин. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-10: Способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

ОПК-2: Способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-3: Способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин.  

ПК-7: Способность использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности. 

ПК-8: Способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

  Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 



     Владеть: понятийным аппаратом святоотеческого богословия и навыками работы с источниками. 

Дисциплина «Патрология» самым тесным образом связана с такими  дисциплинами, как 

«Священное Писание Нового Завета», «Священное Писание Ветхого Завета», «История Древней 

Церкви», «Догматическое богословие», «Нравственное богословие», «Каноническое право» и тд. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формули-

ровка 

компетен-

ции 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средс-

тва 

оцени-

вания 

ОК-10: 

Способность 

использовать 

основы 

теологичес-

ких знаний в 

процессе 

духовно-

нравствен-

ного 

развития 

Знать:  

- методологию и структуру современной науки при изучении 

норм и принципов актуальных проблем систематической 

теологии; 

- нравственные основы пастырского служения; 

-теологические и нравственные основы священнослужения; 

-основы догматической, аксиологической и апологетической 

направленности; 

-базовые понятия, нормы и определения систематической 

теологии. 

Уметь: 

-использовать знание святоотеческого наследия в предстоящей  

пастырской деятельности; 

-использовать в практической деятельности основные 

положения систематической теологии; 

-оценивать актуальные реалии в контексте систематической 

теологии. 

Владеть: 

-современными технологиями, навыками и умениями, 

позволяющими достичь максимальной эффективности; 

- знаниями в области Патрологии; 

- навыками исследовательской работы; 

- достаточной аргументацией в полемиках и дискуссиях. 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследова-

тельских 

конферен-

циях, 

подготовка 

устных 

докладов, 

самостояте-

льный разбор 

материала, 

подготовка 

презентаций 

и докладов 

по теме. 

тест, 

конт-

роль- 

ная 

работа, 

опрос. 

     Знать:   и осознавать значение святоотеческого богословия для жизни Церкви и спасения человека, 

ключевые задачи святоотеческого богословия, общий характер учения и основные сведения  о жизни 

того или иного святого отца и церковного автора, исторический и идейный контекст жизни и 

творчества святых отцов и выдающихся церковных авторов, историю развития православного 

богословия. 

 

     Уметь: ориентироваться в богословском наследии святых отцов и выдающихся церковных 

авторов; проводить связи между историческим контекстом и богословием,  жизнью и богословием 

церковного автора; ориентироваться в истории, периодизации, датировках, жанрах церковной 

письменности; различать частное богословское мнение, ересь и учение, принятое Церковью; видеть 

особенности в учении церковного автора и его вклад в православное богословие. 

  



ОПК-2 

Способность 

использовать 

базовые 

знания в 

области 

теологии при 

решении 

профессиона

-льных задач. 

Знать:  

-требования к профессионально-важным качествам пастыря 

Церкви; 

-теологические основы профессиональной деятельности; 

-способы самооценки своей деятельности с учетом целей и 

задач пастырского служения. 

Уметь: 

-работать с источниками и исследовательской литературой в 

области патристического наследия для разрешения 

возникающих проблем в ходе осуществления 

профессиональной деятельности теолога; 

-использовать теологическую терминологию для подготовки 

необходимых документов и грамотного участия в дискуссиях; 

-корректно выражать и аргументированно обосновывать 

богословские  положения, выраженные в патристическом 

предании; 

-анализировать, делать обоснованные выводы, проводить 

сравнения, управлять информацией, принимать решения. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом, навыками библиографической работы 

и анализа источников в области святоотеческого наследия; 

-приемами и навыками академического письма, 

профессиональным языком теологической области знания. 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследова-

тельских 

конферен-

циях, 

подготовка 

устных 

докладов, 

самостояте-

льный разбор 

материала, 

подготовка 

презентаций 

и докладов 

по теме. 

тест, 

конт-

роль- 

ная 

работа, 

опрос. 

ОПК-3 

Способность 

использовать 

знания в 

области 

социально-

гуманитар-

ных наук для 

освоения 

профильных 

теологичес-

ких 

дисциплин 

Знать:  

-структуру, методологию и критерии современной 

богословской науки; 

-предметную область теологии, ее историческое становление и 

развитие; 

-методологию научных теологических исследований. 

Уметь: 

-применять полученные знания в  будущей пастырской 

деятельности; 

-ориентироваться в социально-гуманитарных областях знаний; 

-работать с патристической литературой, анализировать, 

использовать и применять знания основных разделов 

Патрологии в их  взаимосвязи. 

Владеть: 

- навыками исследовательской работы; 

-специальной терминологией, отражающей особенность 

теологического знания; 

-специальным понятийным аппаратом, способами сбора и 

анализа информации, методами проведения научных 

исследований. 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследова-

тельских 

конферен-

циях, 

подготовка 

устных 

докладов, 

самостоятель

ный разбор 

материала, 

подготовка 

презентаций 

и докладов 

по теме. 

тест, 

конт-

роль- 

ная 

работа, 

опрос. 



ПК-7 

Способность 

использовать 

теологичес-

кие знания в 

решении 

задач 

социально-

практичес-

кой 

деятельности

,связанных с 

объектами 

професси-

ональной 

деятельности 

Знать: 

-нормы традиционной морали и нравственности; 

-богословские основания, принципы, методы и формы 

профессиональной деятельности теолога.  

Уметь: 

-дифференцировано использовать имеющиеся знания 

святоотеческого наследия применительно к сфере деятельности 

теолога; 

-анализировать и использовать полученную информацию в 

учебной и профессиональной деятельности; 

-использовать полученную базу богословских знаний в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

-навыками и умениями, позволяющими достичь максимальной 

эффективности применения полученных знаний; 

-современными методами и приемами социально-практической 

деятельности; 

-способами сбора и анализа информации, методами проведения 

научных исследований. 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследова-

тельских 

конферен-

циях, 

подготовка 

устных 

докладов, 

самостоятель

ный разбор 

материала, 

подготовка 

презентаций 

и докладов 

по теме. 

тест, 

конт-

роль- 

ная 

работа, 

опрос. 

ПК-8 

Способность 

применять 

базовые и 

специальные 

теологичес-

кие знания к 

решению 

экспертно-

консультати- 

вных задач, 

связанных с 

объектами 

профессиона

-льной 

деятельности 

выпускника. 

Знать:  

-нормативно-правовые акты РФ, касающиеся религиозных 

организаций; 

-базовые понятия из основных разделов теологической науки; 

-теологические основы профессиональной деятельности; 

-актуальные проблемы во взаимоотношениях в религиозных 

организациях в различных аспектах и в исторической 

ретроспективе. 

Уметь: 

-систематизировать и анализировать богословскую 

проблематику, учитывая единство теологического знания; 

-использовать данные знания, учитывая типологию и 

конфессиональные особенности, работать с патристической и 

исторической литературой 

Владеть: 

-навыками работы с источниками и литературой по 

патристическому преданию; 

-методами проведения научного исследования. 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследова-

тельских 

конферен-

циях, 

подготовка 

устных 

докладов, 

самостоятель

ный разбор 

материала, 

подготовка 

презентаций 

и докладов 

по теме. 

тест, 

контро-

льная 

работа, 

опрос. 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

4 5 6 7 



Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

198 54 54 54 36 

Лекции  72 20 20 20 12 

в том числе в интерактивной форме 14 4 4 4 2 

Семинары  126 34 34 34 24 

в том числе в интерактивной форме 30 8 8 8 6 

Самостоятельная работа (всего) 198 54 54 54 36 

Реферат  40 10 10 10 10 

Подготовка к участию в научно-исследовательских 

конференциях 

42 12 12 12 6 

Составление библиографической базы данных по 

теме 

58 16 16 16 10 

Подготовка презентаций 28 8 8 8 4 

Подготовка устных докладов 30 8 8 8 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет зачет 

с 

оцен-

кой 

экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

432 108 108 108 108 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в изучение предмета. Понятие «Патрология». Задачи и цели этой 

богословской и церковно-исторической дисциплины. 

Краткая история патрологической науки (ХVI-ХХ вв.).  

2 Доникейские отцы Церкви (конец I 

- начало IV вв.). 

Апостольские мужи. Греческие апологеты II в. 

Западные христианские писатели II-III вв. 

Александрийская школа во II- начале III вв. Прочие 

представители христианской богословской науки III - 

начало IV вв. 

3 Золотой век святоотеческой 

письменности – начальный этап 

эпохи Вселенских Соборов. 

Тринитарные споры (IV – 1 пол. V 

вв.).  

Восточные и западные отцы Церкви  IV - V вв.  эпохи  

тринитарных споров.  

4 Завершающий этап эпохи 

Вселенских Соборов. 

Христологические споры. Святые 

отцы V – VIII вв. 

Восточные и западные отцы V – VIII вв. Монашеская 

аскетическая письменность V – VIII вв.  

5 Святоотеческая письменность IХ - Восточные отцы IХ - ХV вв. Богословие исихазма.  



ХV вв.  Антилатинское богословие. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 «НРАВСТВЕННОЕ  БОГОСЛОВИЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
 

     Цель дисциплины «Нравственное богословие» – дать учащимся духовных школ систематическое 

изложение учения о христианской нравственности, понимания высшего смысла и цели жизни 

человека-христианина и указания пути, которым должен идти христианин для достижения этой цели.  
 
     Задачи дисциплины: 

- понимание значения нравственности для православного христианина, связанных с ней 

понятий и положений; единства и неразрывной связи православного нравственного учения со 

Священным Писанием Ветхого и Нового Заветов; истории формирования Нравственного богословия 

как отдельной науки;  

 

- овладение навыками работы с источниками и литературой по данной дисциплине; 

систематизации  и применения полученных знаний в пастырской практике; 

 

- развитие умений аргументированного представления результатов своей познавательной 

деятельности в сфере Нравственного богословия, ведения дискуссии по вопросам христианского 

вероучения, четкого выражения Православной позиции в вопросах  нравственности и на её основе 

оценки основных тенденций в современном человеческом обществе. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 

 
Дисциплина «Нравственное богословие» относится к базовой части обязательных дисциплин.  

Для ее успешного изучения студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-10: Способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

ОПК-2: Способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-3: Способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин.  

ПК-7: Способность использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности. 

ПК-8: Способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 

- знать: типы и виды богословских и исторических источников, принципы их классификации 

и систематизации; принципы и методы исследования происхождения источника;  принципы и 

направления осуществления источниковедческого синтеза; различия между организацией 

мыслительного процесса при подготовке речи и организации процесса говорения; средства риторики; 

- уметь: формулировать нравственные проблемы современного общества и находить пути их 



решения; устанавливать множественные связи между явлениями; строить логические выводы; 

ставить цели и определять приоритеты; составлять тезисы, схемы;  

 

- владеть: способами анализа и синтеза информации, использования ее в разных 

образовательных ситуациях; сотрудничества и взаимодействия, принятия индивидуальной 

ответственности; выявления и отбора необходимых информационных ресурсов; 

 

Дисциплина «Нравственное богословие» неразрывно связана с такими дисциплинами как 

«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «История западных 

исповеданий и сравнительное богословие», «Литургика», «Пастырское богословие», «Догматическое 

богословие»  и широким спектром иных дисциплин. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

    Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова- 

ния 

Средства 

оценива- 

ния 

ОК-10: 

Способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в 

процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

Знать:  

- нравственные основы пастырского служения; 

-основы нравственной, аксиологической и 

апологетической направленности; 

-базовые понятия, нормы и определения в области 

христианской нравственности. 

Уметь: 

- дифференцированно использовать имеющиеся 

знания применительно к сфере деятельности теолога; 

-использовать в практической деятельности знания 

основных положений нравственной проблематики; 

-оценивать нравственные проблемы современного 

общества в контексте изучаемой дисциплины. 

Владеть: 

-навыками и методами, позволяющими достичь 

максимальной эффективности пастырской работы; 

-знаниями по широкому  спектру проблем 

теологических наук; 

-навыками исследовательской работы в области 

нравственного богословия; 

-достаточной аргументацией в полемиках и 

дискуссиях на тему нравственности. 

подготовка 

устных 

докладов, 

самостоятель

-ный разбор 

материала, 

подготовка 

презентаций 

и докладов 

по теме, 

подготовка к 

участию в 

научно-

исследовате 

льских 

конферен- 

циях. 

тест, 

контроль- 

ная 

работа, 

опрос, 

написание 

реферата. 



ОПК-2 

Способность 

использовать 

базовые знания 

в области 

теологии при 

решении 

профессиональ

ных задач. 

Знать:  

-основные профессиональные функции пастыря 

Церкви; 

-требования к профессионально-важным качествам 

бакалавра теологии; 

-нравственные основы профессиональной 

деятельности; 

- способы самооценки своей деятельности с позиции 

христианской нравственности. 

Уметь: 

-работать с источниками и исследовательской 

литературой для поиска разрешения возникающих 

проблем в ходе осуществления профессиональной 

деятельности теолога; 

-использовать теологическую терминологию для 

подготовки необходимых документов и грамотного 

участия в дискуссиях; 

-корректно выражать и аргументированно 

обосновывать основные  положения в области 

христианской нравственности; 

-анализировать, делать обоснованные выводы, 

проводить сравнения, управлять информацией, 

принимать решения. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом, навыками 

библиографической работы и анализа источников в 

области нравственного богословия; 

-риторическими приемами и навыками 

академического письма, профессиональным языком 

теологической области знания. 

подготовка 

устных 

докладов, 

самостоятель

-ный разбор 

материала, 

подготовка 

презентаций 

и докладов 

по теме, 

подготовка к 

участию в 

научно-

исследовате 

льских 

конферен-

циях. 

тест, 

контроль- 

ная 

работа, 

опрос, 

написание 

реферата. 

ОПК-3 

Способность 

использовать 

знания в 

области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

Знать:  

-структуру, методологию и критерии современной 

богословской науки; 

-предметную область Нравственного богословия, ее 

историческое становление и развитие как 

самостоятельной науки; 

-методологию социологических исследований 

(анализ поведения современного общества). 

Уметь: 

-применять полученные знания  в будущей 

пастырской деятельности; 

-ориентироваться, в социально-гуманитарных 

областях знаний; 

-работать с источниками, анализировать, 

использовать и применять знания основных разделов 

теологии в их  взаимосвязи 

Владеть: 

-навыками исследовательской работы в данной 

области; 

-специальной терминологией, отражающей 

особенность теологического знания; 

-категориальным аппаратом науки, способами сбора 

и анализа информации. 

подготовка 

устных 

докладов, 

самостоятель

-ный разбор 

материала, 

подготовка 

презентаций 

и докладов 

по теме, 

подготовка к 

участию в 

научно-

исследовате-

льских 

конферен-

циях. 

тест, 

контроль- 

ная 

работа, 

опрос, 

написание 

реферата. 



ПК-7 

Способность 

использовать 

теологические 

знания в 

решении задач 

социально-

практической 

деятельности, 

связанных с 

объектами 

профессиональ-

ной 

деятельности. 

Знать: 

-нормы традиционной морали и нравственности; 

-богословские основания, принципы, методы и 

формы профессиональной деятельности теолога.  

Уметь: 

-дифференцировано использовать имеющиеся знания 

в области христианской нравственности 

применительно к сфере деятельности теолога; 

-анализировать и использовать полученную 

информацию в учебной и профессиональной 

деятельности; 

-исследовать практическую деятельность приходской 

общины, обрабатывать и применять на практике 

полученные результаты. 

Владеть: 

-навыками и методами, позволяющими достичь 

максимальной эффективности применения 

полученных знаний; 

-способами сбора и анализа информации, методами 

проведения научных исследований. 

подготовка 

устных 

докладов, 

самостояте-

льный разбор 

материала, 

подготовка 

презентаций 

и докладов 

по теме, 

подготовка к 

участию в 

научно-

исследовате-

льских 

конферен-

циях. 

тест, 

контроль- 

ная 

работа, 

опрос, 

написание 

реферата. 

ПК-8 

Способность 

применять 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания к 

решению 

экспертно-

консультати- 

вных задач, 

связанных с 

объектами 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника. 

Знать:  

-базовые понятия из основных разделов 

теологической науки и Нравственного богословия в 

частности; 

-нравственные основы профессиональной 

деятельности; 

-нравственные проблемы во взаимоотношениях в 

религиозных организациях и в обществе в различных 

аспектах и в исторической ретроспективе. 

Уметь: 

-анализировать нравственную проблематику 

современного общества; 

-использовать приобретенные знания в экспертно- 

консультативной деятельности. 

Владеть: 

-современными данными о деятельности 

религиозных организаций; 

-методами проведения научного исследования. 

подготовка 

устных 

докладов, 

самостоятель

ный разбор 

материала, 

подготовка 

презентаций 

и докладов 

по теме, 

подготовка к 

участию в 

научно-

исследовате-

льских 

конферен-

циях. 

тест, 

контроль- 

ная 

работа, 

опрос. 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

ТРЕТИЙ КУРС 

семестры 

5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  80 40 40 



Лекции  32 16 16 

В том числе лекции в интерактивной форме 8 4 4 

Семинары  48 24 24 

В том числе семинары в интерактивной форме 12 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 28 14 14 

Вид промежуточной аттестации   Зачет Экзамен 

36 

Общая трудоемкость                        часов 

 

                                                      зачетных единиц 

144 54 90 

4 1,5 2,5 

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименова

-ние 

раздела 

дисципли-

ны 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общие 

положения 

Нравствен-

ного 

богословия. 

     Нравственное богословие: значение дисциплины, цели и задачи, предмет 

изучения, источники знания. Этика и его синонимы. Преимущества и отличия 

Нравственного Богословия от светской Этики. 

     Благо. Цель и смысл жизни в христианстве. Виды благ. Высшее благо, его 

виды в нерелигиозной философии. 

     Добро и зло. Взгляд на истоки добра и зла в пантеизме, буддизме, дуализме, 

греческой мифологии. Библейский взгляд на происхождение добра и зла. 

Виды зла. Взгляд нехристианской этики на добро и зло. Особенность бытовых 

взглядов на добро и зло. 

     Естественный нравственный закон. Доказательства существования 

естественного нравственного закона. Различные взгляды на происхождение 

естественного нравственного закона (учение Церкви, материализм, гипотеза 

Канта). Понятие о нравственном чувстве и его проявлениях. Причины 

различия у людей понятий о добре и зле. 

     Совесть и три её функции. Отличие законов физических от нравственных. 

Стыд. 

     Свобода. Свобода у животных. Особенность человеческой свободы.   

Общее понятие свободы. Виды свободы. Понятие нравственной свободы. 

Свидетельство Свящ. Писания о нравственной свободе человека. 

Детерминизм, его представители, и аргументы против него. 

     Три состояния нравственной свободы человека. Характеристика 

формальной и реальной свободы. Понятие мотива, борьба мотивов. 

Характеристика идеальной свободы. Почему стремление к добру называется 

свободой, а ко греху  – рабством? Абсолютная свобода. 

     Откровенный Нравственный Закон. Ветхозаветный нравственный закон. 

Необходимость Богооткровенного Закона. Его два вида. 

     Новозаветный нравственный закон. Взаимное отношение Ветхого и 

Нового завета. Заповеди блаженства. Отличия Ветхого Завета от Нового. Три 



побуждения к исполнению нравственного закона. Связь Нового Завета с 

установлениями Церкви. 

     Евангельские советы, их примеры и понимание католиками и 

Православной Церковью. Адиафоры. Коллизия обязанностей: определение, 

примеры и чем руководствоваться в подобных ситуациях?  Иерархия 

ценностей. 

     Обязанности: определение, связь закона с обязанностями. Три вида 

обязанностей с примерами. Ответственность: определение, библейский 

прообраз, связь с другими явлениями нравственной жизни (обязанностями, 

наказанием). Виды ответственности. Функции ответственности. Условия 

вменения. Случаи невменения, связанные с состоянием разума  и со свободой 

выбора. 

     Библейское учение о человеке. Тело, душа, дух. Чем тело может служить 

Богу? Низшая и высшая сторона души. Область душевности и духовности. 

Значения слова «дух». Из чего складывается духовная жизнь? Отношение 

христианина к телесности и душевности. 

     Деятельность души: ум, воля, чувство.Три стороны душевной 

деятельности. Разум, рассудок. Здравый смысл. Гипотезы. Память. 

Ассоциации. Воля. Порядок развития  любого дела. Сердце. Виды чувств и 

понятие о каждом. 

2 Евангельс-

кое учение 

о 

добродете-

ли. 

     Добродетели. Естественная добродетель: определение Аристотеля, 4 

главные добродетели древнего мира. Почему  естественная добродетель не 

может спасти человека? Христианская добродетель. Способы познания воли 

Божией. Синергия.     

     Заповеди блаженства. 

     Пост и молитва. 

     Богословские добродетели (вера, надежда и любовь). 

3 Учение о 

страстях. 

     8 главных страстей. 

4 Семейные и 

обществен

-ные 

ценности. 

 

     Христианский брак. Божественное установление брака. Цели 

христианского брака. Апостол Павел о христианском браке и отношениях в 

семье (муж-жена, родители-дети).       

     Состояние семьи в современном обществе. Святые покровители семьи. 

     Патриотизм и космополитизм. Определение. Понятие «Отечество». 

Патриотизм в Священном Писании и на примерах русских святых. 

Космополитизм. 

5 Нехристи-

анские 

системы 

этики. 

     Причина возникновения различных этических систем. Грубый и 

утонченный эвдемонизм, их основоположники. 

     Утилитаризм и его разновидность  – гедонизм. Гуманизм: определение, 

возникновение. Базовые принципы гуманизма. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 «ИСТОРИЯ ЗАПАДНЫХ ИСПОВЕДАНИЙ И СРАВНИТЕЛЬНОЕ 

БОГОСЛОВИЕ» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины  



 - ознакомить  студентов духовного учебного заведения с особенностями исторического  развития 

и богословия западной христианской традиции, а также с  дальнейшим разделением западного 

христианства на различные религиозные течения (католицизм и протестантизм); 

  -определить и проанализировать догматические и канонические отличия западных христианских  

конфессий от вероучения Православной Церкви. 

 

 

Задачи: 

 - понимание значения западного христианского богословия в истории западной цивилизации, в ее 

философской и культурной традиции; 

-   формирование у студентов  полноценного представления об основных вероучительных, 

канонических и обрядовых отличиях западных конфессий от учения Православной Церкви;  

 - изучение  основных направлений современного западного богословия, а также  богословских и 

социально – культурных предпосылок отделения от Православия западных христианских Церквей; 

 

По окончании курса студент должен знать: 

-  основные исторические вехи развития западного богословия; 

-  причины и особенности формирования западного богословия; 

-  особенности вероучения и канонического устройства Римско – Католической Церкви; 

-  особенности вероучения протестантских церквей и их организационное устройство; 

- основные вехи из истории взаимоотношений Православной Церкви и западных конфессий; 

- аргументировано защищать учение Восточной Православной Церкви в полемике с инославными 

христианами. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 
 

Дисциплина «История западных исповеданий и сравнительное богословие» относится к 

обязательным дисциплинам и входит в базовую часть ОП. 

Программа курса разработана для будущих теологов как необходимая часть их 

профессиональной деятельности, связанной с пониманием особенностей и природы догматических 

движений, вероучительных споров и расколов, знанием основ церковного строя и тд. 

 Данный учебный курс разовьет и укрепит навыки работы с источниками, укрепит знания  

основной догматической и канонической терминологии, позволит отчетливее понять исторические 

корни разделений в христианском мире и исторически обусловленные особенности существующих 

ныне христианских конфессий – католицизма и протестантизма.   

 

Для освоения данной дисциплины учащиеся используют знания и умения, сформированные при 

изучении курсов: «История Древней Церкви», «Догматическое богословие», «Священное Писание 

Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета». 

Предмет «История западных исповеданий и сравнительное богословие» имеет 

междисциплинарные связи с такими дисциплинами как «Каноническое право», «История Русской 

Православной Церкви», «Миссиология», «Новейшая история западных исповеданий», «Пастырское 

богословие», «Нравственное богословие». 

 

Для успешного освоения дисциплины «История западных исповеданий и сравнительное 

богословие» студент должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОК–2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

ОК– 6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 



профессиональных задач; 

ПК-8: способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 - знать:  вероучительные положения, правила и традиции Православной Церкви;  

- уметь:  ориентироваться в конфессиональных особенностях теологической науки и работать с 

основными программами Microsoft Office, 

- владеть: специальной терминологией, отражающей особенность теологического знания, а 

также методикой работы с учебной литературой и методическими пособиями. 

- обладать:  готовностью работы с аудиторией 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК–2         

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции;  

Знать   

- нормы традиционной морали и 

нравственности 

Уметь  

- дифференцировано использовать 

имеющиеся знания применительно к сфере 

деятельности теолога  

Владеть 

- концептуальным подходом к решению 

задач и проблем; 

- умением вести дискуссию по 

фундаментальным темам; 

- основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

-способностями противостоять 

псевдонаучной аргументации 

Оценка 

устных 

выступлений и 

докладов  на 

семинарах, 

работа с 

компьютерным

и базами 

данных, 

внеаудиторная 

самостоятель 

ная работа 

Библиографи 

ческий список по 

теме. 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Тест 

ОК– 6   

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ 

ные и культурные 

различия;  

 

Знать 

- актуальные проблемы во 

взаимоотношениях в религиозных 

организациях в различных аспектах и в 

исторической ретроспективе 

Уметь 

- анализировать и использовать 

полученную информацию в учебной и 

профессиональной деятельности 

Владеть 

 - навыками использования 

приобретенных знаний с учетом типологии и 

конфессиональных особенностей.  

Оценка 

устных 

выступлений и 

докладов  на 

семинарах, 

работа с 

компьютерным

и базами 

данных, 

внеаудиторная 

самостоятель 

ная работа 

Библиографи 

ческий список по 

теме. 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Тест 



ОПК-2 

способностью 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональ 

ных задач 

Знать  

- предметную область теологической 

науки, ее историческое становление и 

развитие 

Уметь 

- ориентироваться в конфессиональных 

особенностях теологической науки 

Владеть 

- специальной терминологией, 

отражающей особенность теологического 

знания 

Оценка 

устных ответов 

и докладов на 

семинарах, 

проверка 

индивидуаль 

ных заданий, 

внеаудиторная 

самостоятель 

ная работа 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Библиографич

еский список по 

теме  

Тест 

ПК-8: 

способностью 

применять 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания к 

решению 

экспертно-

консультативных 

задач, связанных 

с объектами 

профессиональ 

ной деятельности 

выпускника. 

Знать 

- содержание норм и канонов 

Православной Церкви 

Уметь 

- использовать и интерпретировать 

данные нормы и каноны 

Владеть 

- навыками исследования нормативной 

документации  

Оценка 

устных ответов 

на семинарах, 

проверка 

индивидуаль 

ных заданий, 

внеаудиторная 

самостоятель 

ная работа. 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Библиографи 

ческий список по 

теме 

Тест  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

3 КУРС 
4 КУРС 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 116 40 40 36 

 Лекции   16 16 12 

Семинары   24 24 24 

Самостоятельная работа (всего) 64 14 14 36 

Реферат  20 - 10 20 

Написание эссе 26 10 - 6 

Подготовка презентаций 8 4 4 - 

Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях  
10 - - 10 

Вид промежуточной аттестации             зачет зачет 36 



экзамен 

ВСЕГО  

Часов 

Зачетных единиц 

 

216 

6 

 

54 

1,5 

 

54 

1,5 

 

108 

3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестры 5 и 6 посвящены разбору основных вероучительных положений и особенностей 

богословия Римско - Католической Церкви . 

Семестр 7 - на разбор и критический анализ вероучения различных протестантских 

конфессий. 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  

РАЗДЕЛ I. 

Вероучение 

Римско – 

Католическ

ой  Церкви 

(основные 

догматичес

кие и 

обрядовые 

отличия 

римско – 

католическо

го вероуче 

ния). 

Введение: Сравнительное богословие как дисциплина. Предмет 

сравнительного богословия. Содержание курса и цель изучения сравнительного 

богословия. Место сравнительного богословия в системе богословских наук. 

Отношение Православной Церкви к инославным конфессиям. 

 

1. Римско – католическая экклезиология. 

- Различие в понимании учения о Церкви Православием и католицизмом; 

-  Догматические предпосылки римско – католического учения о власти папы; 

-  Роль Римского епископа и Римской кафедры в Древней Церкви. Причины 

возвышения Римской кафедры; 

-  Светская власть папы. «Donatio Constantini» (Дарственная Константина); 

- Конфликт пап с Константинопольской Церковью. Константинопольский 

Собор 879 г. События после Свято-Софийского Собора; 

-  Завершительный акт разделения Церквей. «Диктат» Григория VII. Политика 

папы Иннонентия III. Характеристика Римской Церкви как абсолютной 

монархии. Лионская и Ферраро – Флорентийская унии; 

1. -      Кардинал Джон Генри Ньюман. Теория догматического развития и лжедогмат 

о безошибочности папы в вопросах веры и морали. Первый Ватиканский Собор и 

личное участие папы Пия IX в догматизации папского безошибочного 

магистериума. Эпоха Рисорджименто; 

 - Старокатолицизм: история появления и основные представители; 

- Развитие догмата о безошибочности папы на Втором Ватиканском Соборе 

(аутентичное учительство пап). Критика догмата 1870 г. русской богословской 

мыслью. 

 

2. Римско – католическая пневматология. 

- История и причины появления лжеучения об исхождении Св. Духа от Отца и 

Сына (Filioque); 

- Догматическая сущность учения о Filioque; 

- Filioque и Православный Восток. Критика лжеучения русской богословской 

мыслью. 

 

3. Римско – католическая сотериология. 

- Римско – католическое учение о первородном грехе; 



- Римско – католическое учение об удовлетворении Богу за грехи; 

- Римско – католическое учение о чистилище; 

- Римско – католическое учение о сокровищнице заслуг и индульгенциях. 

 

4. Римско – католическая мариология. 

-Догмат о непорочном зачатии Девы Марии. Роль папы Пия IX в 

провозглашении данного лжеучения;  

- Критика догмата о непорочном зачатии Девы Марии русской богословской 

мыслью XIX – XXI вв. Его православная оценка в целом; 

-Догмат о телесном вознесении Девы Марии. Роль папы Пия XII в 

догматизации данного лжеучения. 

 

5. Римско – католическая сакраментология. 

- Католическое учение о действительности и действенности таинств (ex operе 

operatо); 

-  Особенности богословия и совершения таинств Крещения, Миропомазания, 

Евхаристии, Покаяния, Елеосвящения, Священства и Брака в сравнении с 

Православным Преданием. Особенности римско-католической иерархической 

системы. Обязательный целибат немонашествующего духовенства . Кардиналы и 

кардинальская коллегия. Посты в католицизме – история и современность. 

 

6. Особенности римско – католического нравоучения. 

- Господство юридизма. Пробабилизм. Метод направления намерения и 

ментальная резервация; 

2.    -  Священное Писание и Священное Предание и отношение к ним в РКЦ. 

3.   

4.     7. История западного монашества. 

5.     -  Нищенствующие и рыцарские ордена в католицизме; 

6.     -  Полумонашеские религиозные организации; 

7.      -  Преподобный Венедикт Нурсийский и орден бенедиктинцев. Последующее 

дробление ордена и его причины ; 

8.     - Бернард Клервосский, Клюнийская реформа, цистерцианцы; 

9.     -  Личность Франциска Ассизского и история францисканского ордена; 

10.      - Доминиканский орден. Фома Аквинский. История создания и упразднения 

инквизиции; 

11.      -  Игнатий Лойола и орден иезуитов. Контрреформация и Тридентский собор; 

12.     -  Орден тамплиеров. Ливонский и Тевтонский ордена; 

13.     -  Мальтийские рыцари. Святыни Мальтийского ордена; 

14.     -  Католическое монашество в XVI – XX вв.  

 

2 

 

РАЗДЕЛ 

II. 

Вероучение 

протестан

тских 

конфессий 

1. Предыстория возникновения Реформации. Начало и развитие 

реформационного движения. 

  - РКЦ накануне Реформации. Предвестники и предшественники Реформации. 

Джон Виклиф. Ян Гус и Иероним Пражский. Джеронимо Савонарола. Видные 

деятели европейского религиозного гуманизма. Эразм Роттердамский. Ульрих 

Цвингли. Мартин Буцер. 

   -Начало протестантизма. Первое выступление Мартина Лютера. 

Нюрнбергский договор 1532 г.  Филипп Меланхтон. 

- Немецкая реформация в период с 1532 г. до Вестфальского мира 1648 г. 

Историческое значение лютеранской Реформации. 

 

2. Догматическое учение Лютеранской и Реформатской Церквей. 

- Источники лютеранского вероучения. Учение о Священном Писании и 

Священном Предании;  

- Лютеранская сотериология ( учение об оправдании одной верой). 



Лютеранские экклезиология и учение о таинствах; 

    - Распространение и развитие кальвинизма. Жан Кальвин. Особенности 

реформатского вероучения. Символические книги кальвинистов; 

    -  Французские и английские кальвинисты (гугеноты и пуритане); 

    -  Дробление кальвинистов в Англии (пресвитериане и индепенденты – 

конгрегационалисты). Джон Оуэн. Второе Лондонское исповедание (1677); 

    -   Баптисты . Анабаптисты; 

    -   Менно Симонс и его последователи (меннониты); 

    -   Арминианство. Якоб Арминий. Дортрехтский собор  (1618 – 1619).  

    -   Православно-лютеранские отношения в России в XVIII –  нач. XX вв. 

 

3. Англиканская Церковь. 

    - История Реформации в Англии; Король Генрих VIII. Архиепископ Томас 

Кранмер. Джон Нокс. Ричард Хукер. Джон Беньян. 

    - Англиканское вероучение. Тридцать девять статей. Положение 

Англиканской Церкви при правлении Марии Тюдор и при Елизавете I. 

«Высокая» и «Низкая» церкви.  

-  Методисты. Символические книги методистов. Джон и Чарльз Уэсли; 

- Англиканская иерархия. История взаимоотношений Англиканской Церкви с 

РКЦ и Русской Православной Церковью в XIX – нач. XX вв.; 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 «ВВЕДЕНИЕ В БИБЛЕИСТИКУ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 
     Цель дисциплины - изучение Библии посредством текстологического и литературного анализа и 

формирование у студентов духовной школы  первоначального целостного представления об истории 

и современном состоянии основных направлений исследования Библии в России и за рубежом, 

погружения учащихся в первичную проблематику исследования библейских текстов (введение в 

библейскую критику). 

     Предметом текстологического анализа являются рукописные и печатные тексты, содержащие 

библейские книги или их фрагменты, так как библейская текстология занимается изучением 

исторически-документированного периода существования Библии, от которого сохранились 

рукописные и печатные свидетельства-тексты. Объектом литературного анализа являются 

литературные формы, в которые воплощены библейские произведения, их содержание и 

происхождение.  

     Программа разработана в соответствии с требованиями для направления «подготовка служителей 

и религиозного персонала религиозных организаций» квалификации «бакалавр». 

 

     Основными задачами курса являются: 

• изучение этапов становления и развития библеистики;  

• ознакомление с различными подходами и школами в исследовании библейских текстов;  

• изучение генезиса библейских текстов на основании традиционной исагогики и современной 

критики. 

• рассмотрение основных переводов Библии;  

• освещение основных проблем современной библеистики.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной  

рограммы (ОП) 



 
Дисциплина «Введение в библеистику» относится к обязательным дисциплинам и включена в 

базовую часть ОП Первого курса. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-10: Способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

ОПК-2: Способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач. 

           ПК-7: Способность использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности. 

           ПК-8: Способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 

-знать: нормы традиционной морали и нравственности; основные положения библейской 

истории Ветхого и Нового Заветов в объеме, полученном во время обучения на Подготовительном 

отделении. 

-уметь: работать с различными источниками и исследовательской литературой по библейской 

истории, использовать теологическую терминологию, навыки и желание участвовать в дискуссиях, 

корректно выражать и аргументировано обосновывать основные богословские  положения, 

анализировать информацию и  делать обоснованные выводы в строгом соответствии с позицией 

Православной Церкви.  

- владеть: способами, приемами и навыками правописания, основными терминами из 

теологической области знания,  желанием получить навыки исследовательской работы в области 

изучения Священного Текста Библии,  способами сбора и анализа информации.  

 

Дисциплина «Введение в библеистику» имеет междисциплинарные связи со следующими  

дисциплинами Подготовительного курса: «Библейской историей», «Основным богословием», 

«Катехизисом», «Церковнославянским языком», «Литургикой», «Общей церковной историей», 

«Церковным пением» и неразрывно связана в дальнейшем с изучением «Священного Писания 

Ветхого Завета», «Священного Писания Нового Завета», «Догматическим богословием», 

«Апологетикой», «Гомилетикой», «Патрологией», «Историей Древней Церкви», «Историей 

монотеистических религий», «Новыми религиозными движениями (сектоведением)», 

«Патрологией», «Историей западных исповеданий и Сравнительным богословием», «Миссиологией» 

и целым комплексом богословско-исторических дисциплин. 

 

Освоение студентами дисциплины «Введение в библеистику» позволит получить основу 

христианского вероучения, основанного на осмыслении библейского текста как главного источника 

вероучения. Дисциплина является неотъемлемой частью качественной подготовки специалистов 

данного профиля и неразрывно связана с другими богословскими. педагогическими, 

религиоведческими и историческими дисциплинами и образует вместе с ними единую систему 

знаний. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формули-

ровка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средст

-ва 

оцени- 

вания 

 



ПК-7:  

способность 

использовать 

теологичес-

кие знания в 

решении 

задач 

социально-

практической 

деятельности, 

связанных с 

объектами 

профессиона-

льной 

деятельности. 

Знать: 

-нормы традиционной морали и нравственности; 

-богословские основания, принципы, методы и 

формы профессиональной деятельности теолога. 

Уметь:  

-дифференцировано использовать знания 

Священного Библейского Текста в предстоящей 

пастырской деятельности; 

Владеть:  

-навыками и умениями,  позволяющими достичь 

максимальной эффективности применения 

полученных теологических знаний; 

-приемами применения полученных знаний на 

практике;  

-способами сбора и анализа информации, методами 

проведения исследований Библейского Текста. 

Текстологический 

анализ 

Библейского 

Текста, 

самостоятельный 

разбор темы, 

составление 

библиографичес-

кой базы данных 

по теме, 

подготовка к 

участию в 

конференциях и 

дискуссиях, раз-

работка докладов 

и презентаций, 

написание 

реферата. 

тест, 

контро

-льная 

работа, 

опрос, 

написа

-ние 

рефера

-та. 

ПК-8: 

способность 

применять 

базовые и 

специальные 

теологичес-

кие знания к 

решению 

экспертно-

консультатив-

ных задач, 

связанных с 

объектами 

профессиона-

льной 

деятельности 

выпускника. 

Знать: 

-текстологический и литературный анализ 

изучаемого Библейского Текста и священную 

библейскую историю в целом; 

Уметь: 

-дифференцировано использовать имеющиеся 

знания об истории и современном состоянии 

основных направлений исследования Библии в 

России и за рубежом применительно к предстоящей 

пастырской деятельности; 

-анализировать и использовать полученную 

информацию в учебной и консультативно-

экспертной  деятельности; 

Владеть:   

-навыками и умениями,  позволяющими достичь 

максимальной эффективности применения 

полученных  знаний; 

 

Текстологический 

анализ 

Библейского 

Текста, 

самостоятельный 

разбор темы, 

составление 

библиографичес-

кой базы данных 

по теме, 

подготовка к 

участию в 

конференциях и 

дискуссиях, раз-

работка докладов 

и презентаций, 

написание 

реферата. 

тест, 

контро

-льная 

работа, 

опрос, 

написа

-ние 

рефера

-та. 

ОК-10: 

способность 

использовать 

основы 

теологичес-

ких знаний в 

процессе 

духовно-

нравствен- 

ного развития 

 

Знать:  

- библейские основы пастырского служения; 

-основы библейской текстологии; 

Уметь: 

-дифференцированно использовать имеющиеся 

знания по истории и современном состоянии 

основных направлений исследования Библии в 

России и за рубежом применительно к сфере 

деятельности теолога; 

Владеть: 

-достаточной аргументацией в полемиках и 

дискуссиях на тему истории и современного 

состояния исследования Библии в России и за 

рубежом; 

-знаниями по широкому  спектру проблем 

теологических наук; 

-навыками исследовательской работы; 

Текстологический 

анализ 

Библейского 

Текста, 

самостоятельный 

разбор темы, 

составление 

библиографичес-

кой базы данных 

по теме, 

подготовка к 

участию в 

конференциях и 

дискуссиях, раз-

работка докладов 

и презентаций, 

написание 

реферата. 

тест, 

контро-

льная 

работа, 

опрос, 

написа-

ние 

рефера

-та. 



ОПК-2: 

способность 

использовать 

базовые 

знания в 

области 

теологии при 

решении 

профессиона-

льных задач. 

Знать:  

-основные профессиональные функции пастыря 

Церкви в контексте Божественного откровения; 

-нравственные основы профессиональной 

деятельности; 

-способы самооценки своей деятельности с позиции 

Священного Библейского Текста. 

Уметь: 

-использовать Библейские Тексты для поиска 

разрешения возникающих проблем различной 

направленности; 

-использовать теологическую терминологию для 

грамотного участия в дискуссиях; 

-корректно выражать и аргументированно 

обосновывать основные  положения в области 

библейской истории и христианской 

нравственности; 

-анализировать Библейские Тексты и делать 

обоснованные выводы. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом, навыками 

библиографической работы и анализа источников 

при изучении  библейской истории; 

Текстологический 

анализ 

Библейского 

Текста, 

самостоятельный 

разбор темы, 

составление 

библиографичес-

кой базы данных 

по теме, 

подготовка к 

участию в 

конференциях и 

дискуссиях, раз-

работка докладов 

и презентаций, 

написание 

реферата. 

 

тест, 

контро-

льная 

работа, 

опрос, 

написа-

ние 

рефера

-та. 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов КУРС ПЕРВЫЙ 

Семестр № 1 Семестр № 2 

Лекции  24 12 12 

в том числе в интерактивной форме 4 2 2 

Семинары  48 24 24 

в том числе в интерактивной форме 12 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

Реферат  10 - 10 

Текстологический анализ Библейского 

Текста. 

36 20 16 

Самостоятельный разбор темы. 12 6 6 

Составление библиографической базы 

данных по теме. 

14 
10 4 

Вид итоговой аттестации   зачет зачет 

Общая трудоемкость                         часов 144 72 72 



                                                      

                                            зачетных единиц 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины   
 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение.      Общие понятия о Библеистике как о науке. Варианты Ветхозаветного канона. 

Структура Ветхозаветного канона. История развития письменности. Типы 

алфавитов, шрифтов, носителей текста. 

2 Ветхоза-

ветная 

библеистика

Пятикни-

жие 

Моисеево. 

    Проблема происхождения Пятикнижия. Неодномоментность возникновения 

текста; традиционный подход к вопросу возникновения Пятикнижия в иудаизме и 

христианстве. 

     Проблема употребления имен Божиих в Торе; повторы и несоответствия в 

тексте; повторы в рамках одной истории; Проблема происхождения Пятикнижия. 

     Двойной этический Декалог и его взаимоотношение с ритуальным Декалогом; 

Три корпуса Закона; Проблема наличия различных богословских концепций в 

рамках Торы. 

     Теории возникновения текста Пятикнижия: модель расширения и ее варианты, 

модель наслоения, модель повествовательных кругов.  

     Важные этапы критического изучения Пятикнижия: от Караимов до Эразма 

Роттердамского; от Боденштейна до Ильгена; открытия де Ветте и Велльгаузена и 

их влияние на ветхозаветную библейскую критику. Гипотезы Гункеля, Нота и фон 

Рада. Современные теории происхождения Пятикнижия. 

3 Пророки.      Исторические повествования Израиля. Признаки историчности. Богословие 

истории Израиля; жанровое многообразие в рамках исторических повествований 

Танаха.  

     Девторономическое историческое произведение. Постановка проблемы. 

Признаки единства Второзакония и ранних Пророков.  

     Направления в истории исследования текста – Нот, Кросс. Источники в книгах 

ранних Пророков.      

     Современное состояние ветхозаветной критической библеистики. Важность 

библейской археологии как научной отрасли. 

4 Введение в 

Новоза-

ветную 

библеистику. 

     Язык Нового Завета. Шрифты. Носители текста. Формирование канона Нового 

Завета. Наиболее древние рукописи Нового Завета. История печатного текста. 

Критика новозаветного текста: достижения и перспективы.  Современные 

критические издания Библии. Современные русскоязычные переводы. Типы 

Новозаветного текста. 

5 Евангельская 

критика.  

 

     Предыстория евангельского текста согласно современным научным 

исследованиям.  

     Евангелие от Марка.  Первенство по времени написания. Авторство и 

содержание. Особенности богословия. Проблема Эпилога.  

     Евангелия от Матфея и Луки. Синоптическая проблема. Общий источник Мф. 

и Лк.  

     Евангелие от Иоанна. Связь с синоптиками. Авторство и содержание. Критика 

текста. 

6 Апостольс-

кие тексты. 

     Деяния апостольские. Связь с  Евангелием от  Луки. Критика текста. 

     Соборные послания. Проблема каноничности. Авторы. Аудитория. Проблема 1 

Ин.5:7-8. 



     Послания св. ап. Павла. Группы посланий. Каноничность. Критика текста. 

Послание к евреям. Особенности языка и богословия. Проблема авторства. 

     Апокалипсис. Апокалиптика как жанр. Проблема каноничности. Тематические 

линии. Автор, проблема каноничности текста. Толкования. 

     Новозаветные апокрифы. Проблема «аграф». Современные направления в 

новозаветной библейской критике. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 «СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
 

     Цель дисциплины «Священное Писание Ветхого Завета» – выработать у обучающихся понимание 

Священной истории Ветхого Завета на основе христианского вероучения. А также сформировать у 

студентов духовной школы  представление о наиболее важных этапах подготовки богоизбранного 

народа к дарованию им Откровения, формирования их как нации, способной  принять Новый Завет и 

пришествие Мессии.  

     Задачи дисциплины: 

- понимание значения Ветхого Завета, а так же основных представлений о происхождении 

Библии, ее истории и особенностях возникновения основных переводов Ветхого Завета; 

- овладение навыками рассмотрения текстологии и палеографии Ветхого Завета, текстуальной 

критики и апокрифической литературы по данной тематике; 

- развитие умения ориентироваться в проблемах авторства, формирования канона и 

хронологии Ветхого Завета, в существующих школах библейской критики; 

 -формирование устойчивых знаний ветхозаветной экзегетики;  

 -различать иудейскую и христианскую экзегетику и использовать полученные знания в 

дальнейшей научной и практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 
 

Дисциплина «Священное Писание Ветхого Завета» относится к базовой части обязательных 

дисциплин.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-7: Способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности. 

ПК-8: Способность применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника. 

ОК-10: Способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

ОПК-2: Способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 

- знать: нормы традиционной морали и нравственности, базовые понятия из основных 

разделов теологической науки; иметь представление о теологических основах своей 

профессиональной деятельности и актуальных проблемах во взаимоотношениях в религиозных 

организациях в различных аспектах и в исторической ретроспективе; 

- уметь: работать с источниками и исследовательской литературой, использовать специальную 

теологическую терминологию, грамотно участвовать в дискуссиях, корректно выражать и 



аргументировано обосновывать основные богословские  положения, анализировать информацию и 

делать обоснованные выводы;  

- владеть: способами, приемами и навыками правописания, профессиональным языком 

теологической области знания,  навыками исследовательской работы в данной области, способами 

сбора и анализа информации и методами проведения научных изысканий.  

 

Дисциплина «Священное Писание Ветхого Завета» является сопутствующей для таких 

дисциплин как «Священное Писание Нового Завета», «История Древней Церкви», «История 

религий», «Новые религиозные движения (сектоведение)», «Патрология» и тд. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оцени 

вания 

 
Шифр и 

формулировка 

компетенции 

ОК-10: 

Способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

Знать: нормы традиционной морали и 

нравственности 

Уметь: дифференцировано использовать 

имеющиеся знания применительно к сфере 

деятельности теолога  

Владеть: практическими навыками и 

умениями, позволяющими достичь 

максимальной эффективности 

Оценка устных 

выступлений на 

семинарах, 

проверка 

индивидуальных 

заданий, работа с 

компьютерными 

базами данных 

Оценка 

устных 

ответов и 

докладов 

на 

семина-

рах, 

контро-

льная 

работа 

ОПК-2: 

Способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: предметную область теологической 

науки, ее историческое становление и 

развитие 

Уметь: ориентироваться в 

конфессиональных особенностях 

теологической науки; 

Владеть: специальной богословской 

терминологией, отражающей особенность 

теологического знания 

Проверка 

индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Оценка 

устных 

ответов и 

докладов 

на 

семина- 

рах, 

контро-

льная 

работа 

ПК-7: Способность 

использовать 

теологические 

знания в решении 

задач социально-

практической 

деятельности, 

связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: нормы традиционной морали и 

нравственности; богословские основания, 

принципы, методы и формы 

профессиональной деятельности пастыря 

Церкви; 

Уметь: дифференцировано использовать 

имеющиеся знания ветхозаветной 

библейской истории применительно к сфере 

будущей пастырской деятельности; 

Владеть: современными технологиями,  

позволяющими достичь максимальной 

эффективности применения полученных 

теологических знаний; 

 современными методами и приемами 

социально-практической деятельности; 

Текстологический 

анализ переводов. 

Самостоятельный 

разбор темы, 

составление 

библиографической 

базы данных по 

теме. Подготовка к 

участию в научно-

исследовательских 

конференциях. 

Разработка 

презентации. 

Написание реферата. 

Контро-

льная 

работа 

 



приемами применения полученных знаний 

на практике; способами сбора и анализа 

информации, методами проведения научных 

изысканий. 

ПК-8: Способность 

применять базовые 

и специальные 

теологические 

знания к решению 

экспертно-

консультативных 

задач, связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника. 

Знать: содержание содержания изучаемых 

библейских текстов и Священную 

библейскую историю; 

Уметь: дифференцировано использовать 

имеющиеся знания ветхозаветной 

библейской истории применительно к сфере 

будущей пастырской деятельности; 

анализировать и использовать полученную 

информацию в учебной и консультативно-

экспертной  деятельности; 

Владеть:  современными технологиями,  

позволяющими достичь максимальной 

эффективности применения полученных 

теологических знаний на практике. 

Текстологический 

анализ переводов. 

Самостоятельный 

разбор темы, 

составление 

библиографичес-

кой базы данных по 

теме. Подготовка к 

участию в научно-

исследовательс-ких 

конференциях. 

Разработка 

презентации. 

Написание 

реферата. 

Контро-

льная 

работа 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

224 36 36 36 36 40 40 

Лекции  80 12 12 12 12 16 16 

в том числе в интерактивной форме 16 2 2 2 2 4 4 

Семинары  144 24 24 24 24 24 24 

в том числе в интерактивной форме 36 6 6 6 6 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 172 36 36 36 36 14 14 

Реферат  28 6 6 6 6 2 2 

Текстологический анализ переводов. 48 10 10 10 10 4 4 

Самостоятельный разбор темы. 28 6 6 6 6 2 2 

Составление библиографической базы 

данных по теме. 

20 
4 4 4 4 2 2 

Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях. 

28 
6 6 6 6 2 2 

Разработка презентации. 20 4 4 4 4 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет зач с 

оцен. 

зачет зач с 

оцен. 

зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        432 72 72 72 72 54 90 



часов 

                                                      

 зачетных единиц 

 

12 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1,5 

 

2,5 

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общие 

понятия 

дисциплины  

«Священное 

Писание 

Ветхого 

Завета», ее 

предмет, 

задачи и 

методы, 

история 

ветхозаветных 

текстов, 

основные 

переводы. 

     Определение «Священное Писание ВЗ». Значение термина «Библия». Её 

содержание. Соотношение Ветхого и Нового Завета. Число священных книг.  

Канонические и неканонические книги. Святость и богодухновенность 

Священного Писания ВЗ. 

     Появление Священной письменности у евреев. Текстология и 

палеография Ветхого Завета. Язык, алфавит, материалы для письма. 

Еврейские тексты. Арамейские таргумы. Ветхозаветные апокрифы. Русский 

перевод Библии. 

     Греческие переводы. Латинский перевод блаженного Иеронима 

(Вульгата). Славянский перевод святых равноапостольных Мефодия и 

Кирилла. Русский перевод Библии. Основные сведения по герменевтике. 

2 Пятикнижие 

Моисея. 

 

     Введение в Пятикнижие. 

     Общие сведения о Моисее. Отличительные черты Моисея как пророка.  

     Книга Бытия. Творение мира и человека. Закон брака. Бесстрастие и 

блаженное состояние первых людей в раю. Грехопадение (Быт. 3). Одежды 

кожаные. Предохранение человека от вкушения плодов дерева жизни. 

Изгнание из рая как проявление милосердия Божия. Каин, Авель и Сиф. 

Потомки Каина и Сифа (Быт. 4–5). Всемирный потоп (Быт. 6–9). Вавилонское 

смешение (Быт. 11: 1–9). Жизнь Авраама (Быт. 12–25: 10), Исаака (Быт. 25: 

19–27) и Иакова (Быт. 28–36). История Фамари (Быт. 38) и закон ужичества 

(Втор.25,5–10). История Иосифа (Быт. 37; 39–50). Пророческое 

благословение Иаковом сыновей. Смерть и погребение Иакова (Быт. 48–50). 

Мессианские прообразовательные места в  книге Бытия. 

     Книга Исход. Положение евреев в Египте после смерти Иосифа. 

Рождение, воспитание и призвание Моисея. Казни египетские (Исх. 1–11). 

Ветхозаветная пасха и исход евреев к Синаю (Исх. 12–19). Синайское 

законодательство (Исх. 20–24; 32–35). Устройство скинии (Исх. 25–27; 36–

38; 40). 

     Книга Левит. Постановления о жертвоприношениях (Лев. 1–7). Законы 

о священстве (Исх. 28–29; 39; Лев. 8–10), об обрядовой чистоте (Лев. 11–15; 

17–22) и о праздниках (Лев. 16; 23–27). 

     Книга Чисел. Подготовка к принятию откровению (Чис. 1–10, 10). 

Странствование по пустыне (Чис. 10, 11–21). События на равнинах 

моавитских (Чис. 22–36). 

    Книга Второзакония. Законодательная часть книги Второзакония. 

Увещательно-пророческая часть книги Второзакония (Втор. 27–34). 

3 Учительные 

книги 

     Введение в учительные книги Ветхого завета. 

    Книга Иова. Основные идеи Книги Иова. Толкование отдельных мест 



Книги Иова. Иов: пророчество о Христе. Паремии Страстной седмицы. 

    Книга Псалтирь. Надписания псалмов; значение надписаний, различные 

аспекты богословского осмысления надписаний. Экзегетика отдельных мест 

Псалтири. 

     Книга Екклезиаста. Основные идеи Книги Екклезиаста.  Понятие о 

счастье. Толкование отдельных мест книги Екклезиаста. 

     Книга Песнь песней. Основное содержание и значение книги. 

    Книга Притчей. Основные идеи и цель Книги Притчей. 

    Книга Премудрости Соломона. Содержание Книги Премудрости 

Соломона. Учение о Премудрости в нравственном и богословском аспектах. 

    Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Основное содержание 

книги. Аспекты осмысления: нравственный, исторический и 

христологический. 

4 Исторические 

книги 

     Введение в Исторические книги Ветхого Завета. Общее понятие о них. 

Число исторических книг. Основной предмет содержания исторических 

книг. 

     Канонические и неканонические книги Ветхого Завета. Понятие о 

канонических и неканонических книгах. Отношение к неканоническим 

книгам Христианской Церкви — свидетельство апостольских и соборных 

правил; свидетельство древнейших библейских списков; свидетельства 

святых Отцов; богослужебное употребление неканонических книг. 

Достоинство и авторитетность неканонических книг для Православной 

Церкви. 

     Книга Иисуса Навина. Связь книги с Пятикнижием. Авторство книги и 

время ее написания. Основные разделы книги. Преобразовательное значение 

Иисуса Навина и назидательное значение всей книги. 

     Книга Судей.Период судей — вождей народа — в истории Израиля. 

Автор книги и время ее написания. Обзор содержания книги.  

     Книга Руфи как связующее звено между книгой Судей и книгами Царств. 

Авторство и время написания книги. Историческое значение. 

     Книги Царств. Общие сведения о них. Надписание книг в еврейской и 

греческой Библии. Источники написания книг. Основной предмет книг. 

     Книги Паралипоменон. Название книг в еврейской, греческой и 

латинской Библии. Единство книг Паралипоменон. Авторство книг и время 

написания. Цель написания книг. Источники книг. Разделение их на части. 

     Книги Ездры. Авторство книг и их надписание. Исторические сведения 

об авторе. Главный предмет повествования в книгах. 

     Книга Товита и Книга Иудифи. Авторство книг, время написания и 

язык. Содержание книг. 

     Книги Маккавейские. Авторство книг, время написания и язык. 

Содержание книг. 

     Духовно-назидательный смысл повествования в исторических книгах. 

5 Пророческие 

книги 

     Введение в пророческие ветхозаветные книги. Значение слова 

«пророк» в библейском контексте в еврейской и греческой Библии. Пророки 

как «истолкователи воли Божией». Время служения пророков. Пророки-

писатели. Учение пророков: монотеизм, морализм, мессианизм. Главный 

предмет пророчеств — проповедь о грядущем Мессии. Пророческое 

вдохновение: способы получения пророками откровений от Бога. Способы 

объяснений пророчеств: пророчества типологические и мессианские. 

Пророческие книги: их особенности (богодухновенность, глубина зрения, 

«пророческий горизонт», использование «пророческого прошедшего» 

времени, символизм) и значение. Библейский и хронологический порядок 

пророков. 



     Книга пророка Исайи. Исагогика Книги. Происхождение пророка, 

исторические обстоятельства его служения. Место Книги пророка Исайи в 

Библии, ее характерные особенности. Разделение книги на части и ее 

единство по содержанию. Авторитет и достоинство Книги пророка Исайи. 

Экзегетика. 

     Книга пророка Иеремии. Исагогика. Пророк Иеремия: его личность и 

служение. Состав книги в еврейской, греческой и славянской Библии. 

Характерные особенности изложения Книги пророка Иеремии. Разделение 

книги на части. Экзегетика. 

     Книга Плач Иеремии и Послание Иеремии. Автор и время написания 

книг: библейские и святоотеческие свидетельства. Главное содержание книг.  

     Книга Варуха. Личность автора по библейским свидетельствам. 

Оригинальный язык книги. Проблема аутентичности книги. Авторитет и 

достоинство книги. 

     Книга пророка Иезекииля. Исагогика. Личность пророка и его 

служение. Единство плана и систематичность изложения книги. 

Особенности языка, стиля изложения книги, ее символизм. Экзегетика. 

     Книга пророка Даниила. Исагогика. Личность пророка, его эпоха и 

служение. Состав книги в еврейской и греческой Библии. Авторство книги и 

ее язык. Экзегетика. 

     Книга пророка Осии. Личность пророка и его служение. Основная идея 

книги. Мессианские пророчества книги. 

     Книга пророка Иоиля. Личность пророка и его служение. Время 

служения пророка. Пророчество об излиянии даров Святого Духа «на всяку 

плоть». 

     Книга пророка Амоса. Личность пророка и его служение. Основной 

предмет содержания книги. Понятие «День Господень». Пять 

символических видений (гл. 7–9). Пророчество о восстановлении падшей 

скинии Давидовой (9:11–12). Книга пророка Авдия Время и место служения 

пророка. Пророчество о суде над Эдомом (языческим миром) и наступлении 

«царства Господня». 

     Книга пророка Ионы. Библейские свидетельства о личности пророка. 

Особенности содержания книги. Учение книги. Проблема историчности и 

времени написания книги. Прообразовательное значение книги пророка 

Ионы. 

     Книга пророка Михея. Личность и служение пророка (современника 

пророка Исайи). Содержание книги и ее особенности. Пророчества. 

     Книга пророка Наума. Сведения о пророке, время его служения. 

Основной предмет изложения книги — будущая судьба Ниневии. 

Пророчество о восстановлении величия Иакова (1:15–2:1–2).  

     Книга пророка Аввакума. Сведения о пророке, время его служения. 

Главная идея книги. 

     Книга пророка Софонии. Личность пророка и его служение. Главные 

идеи в содержании книги. 

     Книга пророка Аггея. Пророк Аггей как пророк Второго 

Иерусалимского храма. Пророчество о славе Второго храма. 

     Книга пророка Захарии. Личность пророка, его служение,как 

современника пророка Аггея. Состав книги и ее особенность. Пророчества о 

торжественном входе Господнем в Иерусалим и тд. 

     Книга пророка Малахии. Личность и служение пророка: Малахия — 

«печать пророков». Пророчество о Предтече Господнем. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.Б.1 «СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
 

     Цель дисциплины – «Священное Писание Нового Завета» - формирование  у студентов 

устойчивых знаний основных текстов Священного Писания Нового Завета и их понимание с позиции 

святоотеческого богословского наследия с учетом достижения современной библейско-богословской 

науки. 

 

Основными задачами курса являются: 

• понимание содержания, общего смысла и основных терминов текстов Священного 

Писания Нового Завета; 

• овладение навыками и методами текстуальной критики; 

•       развитие умения ориентироваться в проблемах авторства, формирования канона и 

хронологии Нового Завета, в существующих школах новозаветной  критики; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы (ОП) 

 
Дисциплина «Священное Писание Нового Завета» относится к обязательным дисциплинам и 

включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

           ПК-7: Способность использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности. 

           ПК-8: Способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника. 

ОК-10: Способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

ОПК-2: Способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 

- знать: нормы традиционной морали и нравственности, базовые понятия из основных 

разделов теологической науки, теологические основы профессиональной деятельности,  актуальные 

проблемы во взаимоотношениях в религиозных организациях, в различных аспектах и в 

исторической ретроспективе; 

- уметь: работать с источниками и исследовательской литературой для поиска разрешения 

возникающих проблем, использовать теологическую терминологию, навыки и желание участвовать в 

дискуссиях, корректно выражать и аргументировано обосновывать основные богословские  

положения, анализировать, делать обоснованные выводы, проводить сравнения, управлять 

информацией, принимать решения,  

- владеть: способами, приемами и навыками академического письма, профессиональным 

языком теологической области знания,  навыками исследовательской работы в данной области,  

специальной терминологией, отражающей особенность теологического знания, способами сбора и 

анализа информации, методами проведения научных исследований.  

 

Дисциплина «Священное Писание Нового Завета» опирается на следующие дисциплины: 

«Введение в библеистику», «Введение в специальность», «Церковнославянский язык» и является 

сопутствующей для таких дисциплин как «Священное Писание Ветхого Завета», «Догматическое 

богословие», «Апологетика», «Литургика», «Гомилетика», «История Древней Церкви», «История 



религий», «Новые религиозные движения (сектоведение)», «Патрология», «Основное богословие», 

«История западных исповеданий и Сравнительное богословие», «Миссиология» и тд. 

Освоение студентами дисциплины «Священное Писание Нового Завета» позволит студентам 

получить основу христианского вероучения. Дисциплина является неотъемлемой частью 

качественной подготовки специалистов данного профиля и неразрывно связана с другими 

педагогическими, религиоведческими, богословскими и историческими дисциплинами и образует 

вместе с ними единую систему знаний. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Шифр и 

формулиров

ка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средст

-ва 

оцени- 

вания 

 

ПК-7:  

способность 

использовать 

теологичес-

кие знания в 

решении 

задач 

социально-

практической 

деятельности, 

связанных с 

объектами 

профессиона-

льной 

деятельности. 

Знать: 

-нормы традиционной морали и нравственности; 

-богословские основания, принципы, методы и 

формы профессиональной деятельности теолога. 

Уметь:  

-дифференцировано использовать знания 

Священного Новозаветного Текста в предстоящей 

пастырской деятельности; 

Владеть:  

-навыками и умениями,  позволяющими достичь 

максимальной эффективности применения 

полученных теологических знаний; 

-приемами применения полученных знаний на 

практике;  

-способами сбора и анализа информации, методами 

проведения исследований Новозаветного Текста. 

Текстологический 

анализ 

Новозаветного 

Текста, 

самостоятельный 

разбор темы, 

составление 

библиографичес-

кой базы данных 

по теме, 

подготовка к 

участию в 

конференциях и 

дискуссиях, раз-

работка докладов 

и презентаций, 

написание 

реферата. 

тест, 

контро

-льная 

работа, 

опрос, 

написа

-ние 

рефера

-та. 

ПК-8: 

способность 

применять 

базовые и 

специальные 

теологичес-

кие знания к 

решению 

экспертно-

консультатив-

ных задач, 

связанных с 

объектами 

профессиона-

льной 

деятельности 

выпускника. 

Знать: 

- содержание изучаемого Новозаветного Текста и 

священную библейскую историю в целом; 

Уметь: 

- дифференцировано использовать имеющиеся 

знания Священного Новозаветного Текста 

применительно к предстоящей пастырской 

деятельности; 

-анализировать и использовать полученную 

информацию в учебной и консультативно-

экспертной  деятельности; 

Владеть:   

-навыками и умениями,  позволяющими достичь 

максимальной эффективности применения 

полученных  знаний; 

 

Текстологический 

анализ 

Новозаветного 

Текста, 

самостоятельный 

разбор темы, 

составление 

библиографичес-

кой базы данных 

по теме, 

подготовка к 

участию в 

конференциях и 

дискуссиях, раз-

работка докладов 

и презентаций, 

написание 

реферата. 

тест, 

контро

-льная 

работа, 

опрос, 

написа

-ние 

рефера

-та. 



ОК-10: 

способность 

использовать 

основы 

теологичес-

ких знаний в 

процессе 

духовно-

нравствен-

ного развития 

 

Знать:  

- библейские основы пастырского служения; 

-основы нравственной, аксиологической и 

апологетической направленности; 

Уметь: 

-дифференцированно использовать имеющиеся 

знания Новозаветного Текста применительно к 

сфере деятельности теолога; 

-использовать в практической деятельности знания 

основных положений новозаветной нравственной 

проблематики; 

-оценивать проблемы современного общества в 

контексте изучаемой дисциплины. 

Владеть: 

-достаточной аргументацией в полемиках и 

дискуссиях на тему Священной Новозаветной 

Истории. 

-знаниями по широкому  спектру проблем 

теологических наук; 

-навыками исследовательской работы; 

Текстологический 

анализ 

Новозаветного 

Текста, 

самостоятельный 

разбор темы, 

составление 

библиографичес-

кой базы данных 

по теме, 

подготовка к 

участию в 

конференциях и 

дискуссиях, раз-

работка докладов 

и презентаций, 

написание 

реферата. 

 

тест, 

контро-

льная 

работа, 

опрос, 

написа-

ние 

рефера

-та. 

ОПК-2: 

способность 

использовать 

базовые 

знания в 

области 

теологии при 

решении 

профессиона-

льных задач. 

Знать:  

-основные профессиональные функции пастыря 

Церкви в контексте Новозаветных Текстов; 

-нравственные основы профессиональной 

деятельности; 

-способы самооценки своей деятельности с позиции 

Священного Писания Нового Завета. 

Уметь: 

-использовать Священные Новозаветные Тексты 

для поиска разрешения возникающих проблем 

различной направленности; 

-использовать теологическую терминологию для 

грамотного участия в дискуссиях; 

-корректно выражать и аргументированно 

обосновывать основные  положения в области 

новозаветной библейской истории и христианской 

нравственности; 

-анализировать новозаветный текст и делать 

обоснованные выводы. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом, навыками 

библиографической работы и анализа источников 

при изученияи новозаветной библейской истории; 

Текстологический 

анализ 

Новозаветного 

Текста, 

самостоятельный 

разбор темы, 

составление 

библиографичес-

кой базы данных 

по теме, 

подготовка к 

участию в 

конференциях и 

дискуссиях, раз-

работка докладов 

и презентаций, 

написание 

реферата. 

 

тест, 

контро-

льная 

работа, 

опрос, 

написа-

ние 

рефера

-та. 

 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Всего Семестры  



часов 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

224 36 36 36 36 40 40 

Лекции  80 12 12 12 12 16 16 

в том числе в интерактивной форме 16 2 2 2 2 4 4 

Семинары  144 24 24 24 24 24 24 

в том числе в интерактивной форме 36 6 6 6 6 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 172 36 36 36 36 14 14 

Реферат  28 6 6 6 6 2 2 

Текстологический анализ Нового Завета. 48 10 10 10 10 4 4 

Самостоятельный разбор темы. 28 6 6 6 6 2 2 

Составление библиографической базы 

данных по теме. 

20 
4 4 4 4 2 2 

Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях. 

28 
6 6 6 6 2 2 

Разработка презентации. 20 4 4 4 4 2 2 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зач. зач с 

оцен. 

зачет зач с 

оцен. 

зачет экза

мен 

Общая трудоемкость                         часов 

                                                      

                                            зачетных единиц 

432 72 72 72 72 64 80 

12 2 2 2 2 1.5 2.5 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Евангелие от 

Матфея 

(экзегетика и 

герменевтика) 

 Общие сведения о Евангелии и авторах Священного Текста. Трудность 

согласования Евангелий.  

Состав Евангелия от Матфея. Повествования о Рождестве Христовом и 

детстве Спасителя. Приготовление к служению. Нагорная проповедь. Чудеса. 

Поучение о миссии апостолов. Содержание 11 и 12 глав. Притчи о Царствии 

Небесном. Содержание 13-17 глав.  

Изречения Христа и Притчи о заблудшей овце, о немилосердном 

должнике. Иудейский период (19-22 главы). Эсхатологические поучения на 

горе Елеонской. Притчи о слугах и привратнике, мудрых девах, талантах; 

Пророчества о Страшном суде. Страсти Иисуса Христа. Крестные страдания, 

смерть и погребение. Явление воскресшего Господа. 

2 Евангелие от 

Марка 

(экзегетика и 

герменевтика) 

Избранные места Ев. от Мк. Пролог. Деятельность Иоанна Крестителя. 

Пребывание Господа в пустыне. Исцеление бесноватого в Капернаумской 

синагоге. Христос запрещает демонам свидетельствовать о Нем Самом. 

Избрание Апостолов. Вход Господень в Иерусалим. Тайная вечеря. 

Страдания, смерть и погребение Иисуса Христа. Явления воскресшего 

Христа. Вознесение Господне. 



3 Евангелие от 

Луки 

(экзегетика и 

герменевтика) 

Избранные места Ев. от Лк. Пролог. Благовестие Захарии. Благовестие 

Деве Марии. Посещение Пресвятой Богородицей прав. Елизаветы. Рождение 

Иоанна Предтечи. Рождество Христово. Обрезание и принесение Христа в 

Иерусалимский храм. Отрочество Иисуса Христа. Проповедь в Назаретской 

синагоге. Исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге. Вечеря в доме 

Симона фарисея.  

Избрание 70 апостолов. Ответы Иисуса Христа искушавшему Его 

законнику. Христос в доме Марфы и Марии. Сила молитвы. Христос на обеде 

у фарисея. Наставления о покаянии. Притча о бесплодной смоковнице. 

Исцеление в субботу скорченной женщины в синагоге. О малом числе 

спасающихся. Исцеление больного водянкой. Поучения Христа на пути. 

Притчи о заблудшей овце, потерянной драхме, блудном сыне, неверном 

домоуправителе, богатом и Лазаре.  

О соблазнах, прощении обид, силе веры и смирении. Исцеление 10-ти 

прокаженных. О времени пришествия Царства Божия. Притчи о неправедном 

судье, о мытаре и фарисее, о минах. Обращение Закхея. Тайная вечеря и 

беседа Христа с учениками. Страдания, смерть и погребение Христа. 

Воскресение и вознесение Господне. 

4 Евангелие от 

Иоанна 

(экзегетика и 

герменевтика) 

Пролог. Святой ап. Иоанн Богослов о предвечном рождении и 

воплощении Сына Божия. Свидетельство Иоанна Крестителя о Христе. 

Первые ученики. Возвращение Христа в Галилею и первое чудо в Кане 

Галилейской.  

Первая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа. 

Изгнание из храма торгующих. Беседа с Никодимом. Условие вхождения в 

Царство Небесное. Последнее свидетельство св. Иоанна Крестителя о Христе. 

Беседа с самарянкой. Исцеление сына царедворца в Капернауме.  

Вторая Пасха. Исцеление расслабленного при Овчей Купели. 

Свидетельство Господа о Его Богосыновстве. Хождение по водам. 

Литургический смысл насыщения 5-ю хлебами 5 тысяч. Беседа о Хлебе 

Жизни.  

Третья Пасха. Путешествие Христа на праздник Кущей в Иерусалим. 

Грешница перед судом Христа. Беседа Христа с иудеями в храме. Исцеление 

слепорожденного в субботу. Беседа о добром пастыре. Беседа в праздник 

Обновления. Воскрешение Лазаря. Удаление Иисуса Христа в Ефраим. 

Четвертая Пасха – страданий. Вечеря в Вифании в доме Лазаря. Вход 

Господень во Иерусалим. Желание эллинов видеть Иисуса. Тайная вечеря. 

Прощальная беседа. Первосвященническая молитва. Страдания Христа. 

Погребение. Явления воскресшего Господа ученикам. 

5 Книга Деяний 

Апостольских  

          Введение. Предварительные замечания. Состав Церкви. Пятидесятница. 

Жизнь Церкви во Святом Духе. Апостольская проповедь. Строй Церкви. 

Церковь и внешняя иудейская среда. 

          Церковь в Иерусалиме. Проповедь и мученическая кончина св. ап. 

Стефана. Распространение благовестия  в Палестине и Сирии. Обращение 

Савла.  Служение и миссионерские путешествия св. апостола Павла. 

6 Корпус 7 

Соборных 

посланий. 

Послание св. апостола Иакова. 

Первое и Второе Послания св. апостола Петра. 

1, 2 и 3 Послания св. апостола Иоанна Богослова. 

Послание св. апостола Иуды. 



7 Послания  

св. ап. Павла 

Первое и Второе Послания к Фессалоникийцам. 

Послание к Галатам. 

Первое и Второе Послания к Коринфянам. 

Послание к Римлянам. 

Послания из уз: к Филиппийцам, Колоссянам, Ефесянам, Филимону.  

Пастырские послания св. ап. Павла: к Титу, Первое и Второе к Тимофею 

Послание к Евреям. 

8 Откровение 

 св. апостола 

Иоанна 

Богослова 

Апокалипсис 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 
      Цель дисциплины «Теория и история церковного искусства» – сформировать у студента  

семинарии представления об основных этапах развития истории церковного искусства, о богословии 

иконы, особенностях церковной архитектуры, монументальной живописи и пр.; об историческом 

своеобразии искусства Византии, Руси, их школах и направлениях.  

 

     Задачи дисциплины: 

-понимание особенностей различных  этапов истории христианского искусства в целом и 

православного в частности; 

-освоение методологии познания и методов анализа богословия  православного искусства; 

-формирование навыков самостоятельного анализа особенностей православного искусства во всем 

его многообразии; формирование навыков самостоятельного приобретения знаний в сфере 

церковного искусства  и готовности к самореализации в профессиональной деятельности.   

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП) 

 
     Дисциплина «Теория и история церковного искусства» относится к базовой части ОП. Изучается 

на II курсе в 3-4 семестрах. По дисциплине предусмотрены зачет и экзамен. 

     Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Дисциплина 

призвана сформировать у учащихся осознание церковного искусства как способа выражения 

догматического учения Церкви в материальных предметах и формах. 
   
     Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

     ОК-2:  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

     ОПК-2: способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач.   

     ПК-8: способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

     Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 



     знать: основные культурно-исторические понятия и термины; периодизацию и особенности 

основных этапов развития Древней Церкви и Русской Православной Церкви в частности;    

     уметь: работать с иллюстративным материалом и с основными программами Microsoft Office;  

     владеть: знанием церковнославянского языка; методикой работы с учебной и популярной 

литературой и обладать готовностью осваивать комплекс искусствоведческих понятий, осуществлять 

поисковую и учебно-исследовательскую деятельность.  

 

     Дисциплина «Теория и история церковного искусства» имеет междисциплинарные связи с 

широким комплексом богословско-исторических дисциплин, в частности, со «Священным Писанием 

Ветхого и Нового Завета», «Догматическим богословием», «Историей Древней Церкви», «Историей 

Русской Православной Церкви», «Историей Поместных Церквей» и является предшествующей для 

«Нравственного богословия», «Пастырского богословия», «Русской религиозной мысли», 

«Музееведения»  и тд. 

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулировка 

компетенции  

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

ОК-2:  

способность 

анализировать 

основные этапы 

и закономер-

ности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Знать:  

–специфику форм и видов искусства;  

-содержание основных источников; 

-цельную картину развития христианского 

искусства в историческом аспекте; 

-основные концепции и подходы к 

изучению христианского искусства. 

Уметь:  

-дать историческую и художественную 

характеристику различных видов и форм 

искусства; 

-анализировать и интерпретировать  

произведения христианского искусства; 

-грамотного применять понятийно-

категориальный аппарат дисциплины в 

богословской и проповеднической 

деятельности; 

-работать с источниками и литературой по 

христианскому искусству с точки зрения 

их критического анализа.   

Владеть:  

-навыками сопоставительного анализа 

различных периодов развития 

христианского искусства;  

-технологиями приобретения и 

использования знаний;  

-навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, выбор 

информацион-

ных источни-ков, 

работа с 

компьютерными 

базами данных, 

подготовка эссе 

и докладов к 

семинарским 

занятиям, 

подготовка рефе-

ратов, 

выполнение 

тестов, 

написание 

терминологичес-

ких диктантов.  

   

 

 

 

-Вопросы для 

фронтального 

устного 

опроса. 

-Темы эссе и 

докладов к 

семинарским 

занятиям.  

-Темы 

рефератов. 

-Индивиду-

альные 

задания в 

тестовой 

форме. 

  

  

 

ОПК-2:  

способность ис-

пользовать 

Знать: 

-основные положения богословия иконы; 

-основные исторические этапы развития 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, выбор 

-Вопросы для 

фронтального 

устного 



базовые знания в 

области 

теологии при 

решении 

профессио-

нальных задач 

византийского и древнерусского 

искусства; 

-историю и художественные особенности  

наиболее значимых памятников 

церковного искусства. 

Уметь: 

-определять и прослеживать взаимосвязь 

богословских течений и художественного 

процесса в различные исторические 

эпохи; 

-прослеживать динамику развития 

отдельных художественных течений; 

-анализировать художественные 

особенности произведений и определять 

время их создания. 

Владеть:  

-навыками атрибутивного анализа 

произведений  церковного искусства;  

-умением представления результатов 

научных исследований в области истории 

церковного искусства.  

 

информацион-

ных источни-ков, 

работа с 

компьютерными 

базами данных, 

подготовка эссе 

и докладов к 

семинарским 

занятиям, 

подготовка рефе-

ратов, 

выполнение 

тестов, 

написание 

терминологичес-

ких диктантов.  

 

опроса. 

-Темы эссе и 

докладов к 

семинарским 

занятиям.  

-Темы 

рефератов. 

-Индивиду-

альные 

задания в 

тестовой 

форме. 

 

ПК-8: 

способностью 

применять 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания к 

решению 

экспертно-

консультатив-

ных задач, 

связанных с 

объектами 

профессио-

нальной 

деятельности 

выпускника. 

Знать: 

-содержание норм и канонов 

Православной Церкви в отношении 

церковного искусства. 

Уметь: 

-анализировать художественные 

особенности произведений и определять 

время их создания и художественную 

ценность 

Владеть: 

-навыками атрибутивного анализа 

произведений  церковного искусства;  

-умением представления результатов 

научных исследований в области истории 

церковного искусства.  

 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, выбор 

информацион-

ных источни-ков, 

работа с 

компьютерными 

базами данных, 

подготовка эссе 

и докладов к 

семинарским 

занятиям, 

подготовка рефе-

ратов, 

выполнение 

тестов, 

написание 

терминологичес-

ких диктантов.  

-Вопросы для 

фронтального 

устного 

опроса. 

-Темы эссе и 

докладов к 

семинарским 

занятиям.  

-Темы 

рефератов. 

-Индивиду-

альные 

задания в 

тестовой 

форме. 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

КУРС II 

Семестр 

№ 3 

Семестр 

№ 4 



Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36 

Лекции  24 12 12 

в том числе в интерактивной форме 4 2 2 

Семинары 48 24 24 

в том числе в интерактивной форме 12 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 36 18 18 

Реферат  10    10  

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала, материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к семинарским занятиям, промежуточному и 

итоговому контролю и т.д.). 

18  12   6 

Составление глоссария  8   6  2 

Вид итоговой аттестации (зачет/ экзамен) 36 зачет экза-

мен 

Общая трудоемкость:                                         часов 

                                                            зачетных единиц 

144 54 90 

4 1,5 2,5 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисцип-

лины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет 

дисцип-

лины   

 

   

     Церковное искусство - искусство, непосредственно служащее Церкви. 

Предпочтительность того, что лучше открывает Горнее.  

     Догматичность и литургичность церковного искусства. Отражение 

духовности народа Божия в церковном искусстве: предпочтении той или иной 

формы искусства, техники, выбора сюжетов, композиционного замысла, 

характера рисунка или «лепки» формы, цветового строя, приемов работы и др.  

     Виды церковного искусства: архитектура (храмовая и малые архитектурные 

формы), живопись (монументальная - фрески, мозаики и станковая - иконы), 

шитье, резьба, металлообработка.  

     Терминология. 

2 Священное 

Писание и 

Церковное 

Предание о 

богослу-

жебном 

искусстве 

 

 

   

     Ветхозаветный запрет изображения Бога (Исх. 20,4) по причине склонности к 

идолослужению (Втор. 4,15-19).  

     Повеление об изготовлении херувимов (Исх. 26,1,31 и др.). Памятники 

искусства у евреев после Вавилонского плена до VI века по Р.Х. (Иерихон, Дура 

Европос и др.) свидетельствуют, что богоизбранный народ не видел в запрете 

кумиров запрет храмового искусства.  

     Библия о поклонении тварной святыне (ковчегу, храму, местам богоявления). 

Святоотеческое осмысление текста о динарии кесаря. 

     Нерукотворный образ, скульптура в Понеаде и другие древнейшие образы 

Христа.  

     Первые иконы Богоматери (нерукотворенная Лиддская икона, иконы апостола 

Луки) и святых. 



3 Раннехрис-

тианское 

искусство 

 

 

     Сохранность церковных памятников первых христиан. Причины появления 

катакомб. Расшифровка слова. Устройство римских катакомб. Забвение и 

открытие катакомб.  

     Причины появления и характерные особенности символических 

изображений.  

     Библейские и очищенные языческие символы: их перечень и расшифровка. 

Изображения библейской истории, их содержание. Перечень сюжетов. 

Отсутствие системы росписи. Отличия от языческого искусства этого времени. 

4 Церковное 

искусство в 

IV- VII вв.  

 

 

     Святые отцы о церковном искусстве (свтт. Василий Великий, Григорий 

Нисский и др.).  

     Отражение догматов христианства в сюжете и «языке». Отстаивание догм в 

полемике с ересями. Восприятие Церковью христианства до Христа в искусстве.  

     Новый дух искусства Церкви после Миланского эдикта. Базиликальные 

храмы (Базилика Рождества в Вифлееме), баптистерии (Православный и 

арианский в Равенне), мартирии (мавзолей Галлы Плацидии).  

     Храм - дом Божий, корабль в Царство Небесное. Храм снаружи прост, а 

внутри украшен как душа христианина. Несформированность системы росписи 

(прп. Нил Синайский). Особенности христианской мозаики. Характерные 

особенности памятников (мавзолей Галлы Плацидии, баптистерии Равенны,  

церкви  вмч. Георгия в Салониках, Санта Мария Маджоре и др., мозаики  Рима).  

     Формирование иконографии (ампулы Монцы) и «языка» искусства Церкви.  

Реалистичность иконографии Востока и гармония искусства эллинов.  

     Особенности скульптуры (монументальная скульптура, рельеф). 

Возникновение  миниатюры при появлении кодексов. 

     Расцвет искусств при имп. Юстиниане (527-565 гг.). Купольные базилики и 

центрические храмы (Свв. Сергия и Вакха, св. Ирины, св. Софии, свв. 

Апостолов, св. Виталия). Базиликальные храмы провинции. Богословское 

осмысление архитектурных форм. Известия об алтарных преградах.  

     Особенности христианской мозаики Равенны (Сан Витале, церквей св. 

Аполлинария), Салоник (вмч. Димитрия), Синая и Кипра.  

     Отказ церкви от аллегорических изображений (82 правило Трулльского 

собора). Росписи (Санта Мария Антиква,  Кастельсеприо). Древнейшие  

энкаустические иконы. Миниатюры VI в. (Евангелия Россано, Рабулы). 

Тенденции в прикладном искусстве (ткани, резьба по кости). 

5 Иконобор-

чество и 

Торжество  

Правосла-

вия 

     Причины и история иконоборчества. Характер украшения храмов 

иконоборцами (аллегории, орнамент и  светские изображения). 

     Ответ православных иконоборцам (свт. Герман, прп. Иоанн Дамаскин, свт. 

Никифор, прп. Феодор Студит). 

      Деяния и Орос VII Вселенского Собора. 

6 «Язык» 

иконы. 

Техника 

иконы и 

монумента

льного 

искусства 

 

     

     Икона - окно в мир Горний. Особенности пространства иконы (плоскостность,  

обратная перспектива). Время. Символика золота и фона. Цвет и свет в иконе. 

Аскетичность и праздничность церковного искусства. 

     Приготовление иконной доски. Паволока и левкас. Рисунок иконы. Золочение. 

Связующее и темперные краски (минералы, земли, химические красители). 

Процесс написания иконы. Защитный слой. 

     Особенность техники мозаики. Основа стенописи. Штукатурка. Краски. 

Связующее во фреске и росписи по сухой штукатурке. Процесс написания. О 

росписи масляными и другими красками. 

7 Западноев-

ропейское 

искусство 

IX-XX вв.   

     Особенности в искусстве неотделившейся Западной Церкви (Каролингской 

империи). Романское искусство. Готика. 

     Причины и характерные особенности эпохи Возрождения.  Проторенессанс 

(Джотто). Раннее Возрождение (архитектура, скульптура, живопись Боттичелли).  



     Великие мастера Высокого Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэль, Дюрер).  

     Позднее Возрождение (Рубенс, Рембрандт). Православная оценка тенденции 

в искусстве Запада.  

     Искусство барокко. Классицизм и романтизм. Современное состояние 

религиозного искусства Запада.        

8 Искусство 

Церкви 

после Тор-

жества 

Правос-

лавия (IX-X 

вв.).  

     Расцвет искусства победившего ереси Православия. Господство крестово-

купольной системы в архитектуре.  

     Символичность архитектурных форм. Богословское осмысление системы 

росписи крестово-купольного храма. Возрождение искусства мозаики 

(Восточные и античные черты).  

     Иконы X в. Тенденции в миниатюре. Резьба по кости и перегородчатая эмаль.   

9 Расцвет 

византийск

ого 

искусства 

при 

династии 

Комнинов 

     Памятники архитектуры. Наружные украшения стен храмов. Расцвет 

византийской мозаики (Осиос Лукас, Неа Мони, св. София, Дафни).  

     Работы византийских мозаичистов на Сицилии (Палермо, Чефалу, Монреаль) 

и в Венеции (св. Марка).  

     Иконостасы (структура и сюжеты темплонов). Иконы (сюжеты, характер 

изображений). Сформированность традиций миниатюры. Константинополь - 

центр по созданию  прикладного искусства (эмаль, резьба).     

10 Последст-

вия 1204 г. 

 

     Влияние катастрофы 1204 г. на иконографию, художественное решение и 

приемы иконописания. Воздействия Запада на искусство Востока. Памятники 

мозаики, фрески и миниатюры. Возрастание значимости провинциальных 

городов и балканских государств.  

11 Расцвет ис-

кусств в 

палео-

логовское 

время 

(1261-1453 

г.) 

 

     Новое в архитектуре на примере храмов Мистры (готические стрельчатые 

арки, колокольни) 

     Несколько иной настрой искусств при Палеологах и послепаламитских 

споров. Новые иконографические особенности (возрастание иконографических 

тем, возрастание значимости литургических текстов, преданий).  

     Мозаики столицы (София, Кахрие-Джами, Фетхие-Джами). Росписи в 

Константинополе (Кахрие-Джами) и стране (Мистра). Мастер Мануил  

Панселин. Расцвет искусства иконы. Возрастание значимости и иконности 

миниатюр. Облачение и лицевое шитье.    

12 Поствизан-

тийское 

искусство  

  

     Последствия 1453 г. Остров Крит и Венеция как новые центры искусства 

греков. Икона - главное из церковных искусств. Выбор манеры письма 

заказчиком.      

     Следование традициям конца XIV - 1 пол. XV в. Новое в традиционной иконе 

(влияние Запада, подписные иконы, авторство и ремесло). Прозападное 

направление итало-критских икон.  

     Переход ряда художников к западной религиозной  живописи (Доменико 

Теотокопулос - Эль Греко). Фрески в поствизантийский период (Феофан 

Критский). Падение Крита в 1669 г. и упадок церковного искусства греков. 

Возрождение традиций в ХХ веке.  

     Характер новогреческого искусства. 

13 Искусство 

Сербской 

Православ-

ной Церкви  

     Архитектура Сербской Церкви. Памятники изобразительного искусства до 

автокефалии Сербской Церкви (Пореч, Нерези, Курбиново). Росписи начала XIII 

в. (ц. Богородицы в Студенице, Жича). Расцвет Сербского искусства (Милешево, 

Печ, Сопочаны, Королевская ц. Студеницы, Грачаница, Дечаны, Каленич). 

Иконы.  Упадок сербского церковного искусства после захвата страны.  

     Искусство в Сербии сегодня (собор св. Саввы, иконы).  

14 Искусство      Церковное искусство в Болгарии до I Болгарского царства. Расцвет церковных 



на 

территории 

Болгарской 

Церкви  

художеств II Болгарского царства (Бачково, Боянская церковь, Ивановский 

пещерный монастырь).  

     Немногочисленные памятники церковного искусства при турецком 

владычестве (конец XIV- I пол. XVIII вв.).  

     «Болгарское возрождение» (2 пол. XVIII в. - 1878 г.). Захария Зограф и др. 

(характерные особенности). Тенденции искусства после освобождения Болгарии 

(собор Александра Невского, храм на Шипке и др.).  

     Характерные черты современного болгарского церковного искусства.  

15 Румынское 

Церковное 

Искусство 

    Румынское церковное искусство до XVI в. (Куртя де Арджеш). Особенности 

архитектуры храмов Валахии, Молдовы и Трансильвании. Наружные росписи 

храмов Молдовы (Нямец, Воронец, Хумор, Молдовица, Сучава). Памятники 

шитья, резьбы. Современные румынские художники-мастера стенных росписей 

и за пределами патриархата (храм архангела Гавриила в Назарете). 

16 Церковное 

искусство 

Кавказа 

     Древнейшие базилики (V-VII вв.), крестово-купольные и центрические 

(Звартноц) храмы. Расцвет искусства в X – нач. XIV в. Резьба по камню на стенах 

храмов. Каменные преграды грузинских храмов.  

     Мозаики Гелати. Росписи приезжих (Мануил Эвгеник) и местных (Дамиане) 

художников. Металлообработка (чеканка) и эмаль. Миниатюры. 

17 Искусство 

домонгольс

-кой Руси 

     Древнейшие храмы Руси. Особенности архитектуры Киева, Новгорода, 

Пскова и Владимира. Мозаики Софии Киевской и Михайловского Златоверхого 

монастыря. Сочетание мозаики и фрески. Фрески Киева, Новгорода, Пскова и 

Владимира. Иконы (большие настолпные и др.). Богословская глубина и 

возвышенность образов. Особенности прикладного искусства домонгольской 

Руси (перегородчатая эмаль, золотая наводка, металлообработка). 

18 Искусство  

Руси в XIV-

нач. XV вв. 

 

     Влияние 1237 г. на искусство. Подъем в XIV в. Храмостроительство на 

Севере. Ансамбли фресок Новгорода (греческое и балканское влияние). 

Храмостроительство Москвы начала XV в. (Лавра, Андроников и Сторожевский 

монастыри, храм Успения на Городке).  

     Расцвет искусств на Руси. Феофан Грек. Новгородский период (ц. Спаса 

Преображения на Ильине улице).  

     Московский период (работы в Благовещенском соборе). Фаворский свет и свет 

на произведениях Феофана. 

19 Прп. 

Андрей 

Рублев 

     Житие. Благовещенский собор, работы во Владимирском Успенском соборе. 

Икона Троицы, иконостас и росписи Троицкого собора. Известие о росписи 

собора Андроникова монастыря. Мнения исследователей о работах в 

Звенигороде. Умиротворенность и возвышенность работ прп. Андрея. Значение 

прп. Андрея. 

20 Архитекту-

ра XV – нач. 

XVI вв. 

     Проблема храмостроительства на Руси. Приглашение итальянцев 

(Аристотель Фиорованти и Алевиз Новый). Соборы Кремля и другие храмы. 

Формирование классического четырехярусного иконостаса. Особенности 

иконостасов эпохи. Богословие иконостаса. 

21 Дионисий и 

икона 

Москвы XV 

-начала 

XVI в. 

     Работы Дионисия в Боровском монастыре. Росписи и иконы в Кремлевском 

Успенском соборе. Прп. Иосиф Волоцкий и Дионисий. Работы Дионисия в 

Северной Фиваиде. Значимость ансамбля Ферапонтова монастыря. Особенности 

писем Дионисия. Продолжатели Дионисия. 

22 Иконопис-

ные школы 

     Понятие иконописная школа. Причины их формирования. Особенности 

иконописной школы Москвы - школы столицы. Наследие прп. Андрея и 

Дионисия. Изящество и гармония московской иконы. Школа Новгорода. 

Народность, простота, непосредственность его иконы (сюжет, иконография, 



рисунок, звучность цвета). Самостоятельность искусства соседнего Пскова. 

Выразительность его иконы, динамичность, скупость колорита, любовь к 

ассисту. Проблемы выделения традиций Твери, Ростова, Ярославля, Суздаля и 

Нижнего Новгорода. 

23 Русское 

церковное 

искусство в 

XVI в. 

(архитекту-

ра, росписи, 

прикладное 

искусство) 

     Традиционные храмы (соборы Александрова, Лавры, Вологды, Ростова и др.). 

Первые шатровые церкви (Коломенское). Храм Иоанна Предтечи в Дьяково и 

собор Покрова на Рву. Архитектура Соловков. Немногочисленные ансамбли 

фресок (Благовещенский собор, Новодевичий монастырь). Прикладное 

искусство (чернь, резьба (царское место), лицевое шитье и др.).  Влияние 

западной гравюры на миниатюру. Иллюстрированные жития. 

24 Русское 

церковное 

искусство в 

XVI в. 

(иконостас 

и икона) 

     Изменения в иконостасе (праотеческий ряд, дьяконские двери). Иконы  1-й 

половины XVI в. Изменение колорита и настроя ряда икон ср. XVI в. Увлечение 

символико-аллегорическими изображениями. «Многословность», потеря 

ясности и цельности. Идеи, а не лики. Дело дьяка Висковатого. Четырехчастная 

и др. подобные образы. Иконописные мастерские свт. Макария, Годунова. Иконы 

конца XVI в. 

25 Деревянное 

зодчество 

     Традиции деревянных храмов на Руси. Древнейшие памятники. Типы 

деревянных церквей (клецкие, шатровые, ярусные, кубоватые, многоглавые). 

Шедевры деревянного зодчества. 

26 Архитекту-

ра XVII в. 

 

     Усиление западного влияния в Смутное время. Многообразие архитектуры 

храмов XVII в. Крестово-купольные храмы. Шатровые храмы и прекращение их 

строительства в средние века. Другие бесстолпные церкви. Возрастание 

декоративности, появление чисто внешних элементов (не световые барабаны, 

кокошники). Ансамбль Новоиерусалимского монастыря. Русское барокко (Фили, 

Дубровицы). Традиционные иконостасы XVII в. (Успенский собор Кремля). 

Появление рамного резкого иконостаса и его популярность. Формирование 

местного ряда, его сюжеты. 

27 Живопись 

XVII в. 

 

     Обилие фресковых ансамблей. Сохранение традиций в росписях. 

Использование композиций западных гравюр. Значение художников Ростова, 

Ярославля, Костромы. Бригадность и ремесленность письма. Понятие 

«строгановская школа». Увеличение декоративности, изощренности письма. 

Значение Оружейной палаты (с 40-х гг.). Работа в ней иностранцев. Появление 

светского искусства. Симон Ушаков. Защита Иосифом Владимировым западного 

направления в искусстве. Фряжские и традиционные иконы 2-ой половины XVII 

в. Иконописные подлинники и прориси. Тенденции в миниатюре. Расцвет 

ювелирного искусства и увеличение его декоративности. Усольские эмали. 

Шитье в XVII в. 

28 Подража-

ние Западу 

(архи-

тектура 

XVIII-

середина 

XIX вв.) 

     Следование архитектуры образцам Запада. Работы иностранных 

архитекторов. Барокко. Петропавловский собор (Доменико Трезини), Смольный 

монастырь (Старов И.Е.), Казанский (Воронихин А.Н.) и Исаакиевский соборы 

(Огюст Монферран). Романтическое увлечение готикой («Чесменская» церковь). 

Кардинальное изменение иконостаса в XVIII-1-ой пол. XIX в. 

29 Подража-

ние Западу 

(живопись 

и прикла-

дное 

     Размежевание  светского и  церковного искусства. Профессиональные 

художники. Подражание Западу.  

     Лосенко - «русский Рафаэль». Брюллов К.П., Бруни Ф.А., Иванов А.А. 

(Явление Христа народу, Библейские эскизы).  

     Особенности росписей храмов эпохи. Картины и копии художников Западной 



искусство 

XVIII-1-ой 

половины 

XIX вв.) 

Европы в церквах. Особенности прикладного искусства. 

30 Поиски 2 

половины 

XIX - 

начала XX 

вв. в 

архитек-

туре 

 

     Константин Тон и Храм Христа Спасителя. Подражания храму Христа 

(Тоновский стиль).  

     Ориентация на Византию и храмы московско-ярославского стиля. Освоение 

модерном  древнерусской архитектуры (неорусский или псковско-новгородский 

стиль).  

     В.А. Покровский (храм в Лейпциге, Шлиссельбурге, Феодоровский Государев 

собор) и А.В. Щусев (Почаев, Марфо-Мариинская обитель, храм на Куликовом 

поле).  

     Ретроспективное направление («новый историзм»). Ориентация на 

владимиро-суздальское (Спас на водах), ростовское (Феодоровский собор 300-

летия Романовых), московское зодчество.  

     Примеры следования русскому (Воскресенская церковь Смоленского 

кладбища) и европейскому барокко, классицизму. Особенности иконостасов. 

31 Поиски                

2-ой 

половины 

XIX - 

начала XX 

вв. в 

живописи и 

приклад-

ном  

искусстве 

     В.М. Васнецов (Абрамцевский храм, Владимирский киевский собор и др.), 

Нестеров М.В. (Киев, Марфо-Мариинская обитель, Абас-Туман и др.). Работы в 

храмах других художников (Врубель, Петров-Водкин, Рерих). Религиозные  

сюжеты в живописи русских художников. «Натурализм» Н.Н. Ге, И.Н. 

Крамского, В.Д. Поленова.  

     Скрытое присутствие  архетипов христианской иконографии в картинах 

совершенно светских и принижение тем библейских. 

32 Пути 

традици-

онного 

церков-

ного 

искусства в 

Синодаль-

ный период 

     Сохранение традиций русского барокко в провинции в XVIII в. (Сибирское 

барокко). Традиционность деревянного храмового зодчества. Приверженность 

традиции, следование иконописным подлинникам в центрах иконописания 

(Палех и др.), народной иконе и центрах старообрядчества. Массовое 

производство. Тенденции в иконе Палеха (тщательность, измельченность 

письма, утонченная хрупкость образов, суховатая графичность). 

«Подокладницы». Появление отдельных живописных икон в традиционных 

иконописных центрах. Работы палешан в столицах. Привлечение их к 

«реставрации» храмов (Москва, Владимир, Новгород). Открытие иконы 

реставраторами. Работы иконописцев-реставраторов. Подделки и имитации. 

Традиционная икона, роспись в значимых  церквах конца XIX-начала XX вв. 

Книгописание и книжная миниатюра. Резьба по дереву (скульптура, резные 

иконы и кресты, иконостасы и киоты), литье, ростовская финифть. 

33 Понятия 

научной о 

реставра-

ции 

 

     Возникновение  научной реставрации. Исследование памятников, требующих 

реставрации.  Инструменты и оборудование. Консервация. Укрепление 

шелушений, вздутий. Реставрация основы.  Удаление загрязнений, олифы, 

записей. Восполнение утрат, тонировка. Различие церковного и светского 

подходов к этому. Защитный слой. 

34 Церковное 

искусство 

до 1988 г. 

     Церковная архитектура в русском зарубежье. Иконописание. Инок Григорий 

(Круг), Успенский Л.А. Значимость иконописных работ, трудов по богословию 

иконы для понимания иконы на Западе.  

     Иконописание до Второй мировой войны в России. Соколова М.Н. и храм свт. 

Николая в Клениках. Труды мон. Иулиании (Соколовой) в Троице-Сергиевой 

Лавре и их значение для иконописания в XX в.  Пути живописной иконы в ХХ в. 

Восстановление Данилова монастыря - толчок для дальнейшего освоения 



древней иконы. 

35 Церковная 

архитекту-

ра сегодня 

     Конкурс храма 1000-летия Крещения Руси. Храмы-копии (Храм Христа 

Спасителя), реконструкции (Казанский собор). Подходы к реставрации храмов. 

Новые проекты.  Проблемы проектирования новых храмов. Подходы к созданию 

иконостасов (воссоздание разрушенного, организация нового решения, 

тупиковый неообновленческий подход). Рекомендации. 

36 Изобразите

-льное 

искусство 

сегодня 

     Возрождение и примеры мозаики. Стенопись и фреска сегодня. Живописные 

росписи, иконы. Иконописные центры. Направления, характер работ. Проблемы 

современного иконописания. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.17 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 
     Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» – формирование прикладных двигательных 

умений и навыков, потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни; 

физической культуры личности и способности направленно использовать разнообразные средства 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья; психофизической подготовки 

и самоподготовки к успешной будущей профессиональной деятельности.     

     Задачи дисциплины: 

⎯ понимание социальной роли физической культуры в развитии личности в подготовке ее к 

профессиональной деятельности;  

⎯ освоение научно-биологических и практических основ физической культуры;  

⎯ освоение основных принципов здорового образа жизни;  

⎯ развитие потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;  

⎯ овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие психофизических способностей;  

⎯ обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность к будущей профессии; 

⎯ формирование навыков и привычки физического самосовершенствования и самовоспитания;  

⎯ формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре. 

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП) 

 
     Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части ОП. Реализуется на 1 курсе 

в 1-2 семестрах. По дисциплине предусмотрен зачет (2 семестр). Трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, или 72 часа. Дисциплина призвана формировать навыки творческого 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессионально значимых целей и направлена на гармонизацию духовных и физических сил, 

формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, здоровый образ жизни, физическое 

и психическое благополучие.  

 

     Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-8: способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать:  

- основные методы и способы социального взаимодействия на основе принятых моральных и 



правовых норм, демонстрируя уважение к людям и готовность к поддержанию партнерских 

отношений; 

уметь:  

- ориентироваться в ценностях жизни, культуры, бытия; 

- выстраивать и реализовывать перспективные линии физического, интеллектуального, культурного, 

нравственного, духовного и профессионального саморазвития и самосовершенствования; 

владеть:  

- целостной системой знаний об окружающем мире; 

- способностью к организации жизни в соответствии с социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни; 

- способностью работать самостоятельно и в коллективе.  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Безопасность жизнедеятельности» «Информатика», «Педагогика», «Психология».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулировка 

компетенции  

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

 

Общекультурные компетенции: ОК-8 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-8:  способность 

ис-пользовать 

методы и 

инструменты фи-

зической культуры 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Знать:  

–значение физической культуры в жизне 

деятельности человека; культурное, 

историческое наследие в области 

физической культуры; 

–факторы, определяющие здоровье 

человека, понятие здорового образа жизни и 

его составляющие; 

– способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

–основные требования к уровню 

психофизической подготовки к конкретной 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

–придерживаться здорового образа жизни; 

–самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе 

занятий физическими упражнениями;  

– осуществлять подбор необходимых 

прикладных физических упражнений для 

адаптации организма к различным условиям 

труда и специфическим воздействиям 

внешней среды; 

–использовать приобретенные знания для 

повышения работоспособности в после 

дующей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– современными понятиями в области 

физической куль туры; 

Практичес-

кие занятия: 

комплексы 

общеразви-

вающих уп- 

ражнений, 

элементы 

специальной 

физической 

подготовки, 

подвижные 

игры 

 

Задания для 

самостоя-

тельной 

физической 

подготовки 

   

 

 

 

контрольные 

упражнения 

для оценки 

физической 

подготовлен

ности 

обучаю-

щихся 

 



– способами и методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья;   

– здоровьесберегающими технологиями; 

средствами и методами формирования 

прикладных физических (выносливость, 

сила и т.п.) и психических (смелость,  само 

обладание и т.п.) качеств, необходимых для 

успешного и эффективного выполнения 

определенных профессиональных действий.  

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 2  

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 18 18  

Инструктаж (лекции) 12 6 6  

Практические занятия 24 12 12  

Самостоятельная работа (всего) 36 18 18  

Физическая самоподготовка   36  18 18  

Вид итоговой аттестации ⎯ зачет зачет  

Общая трудоемкость:                           часов 

                                              зачетных единиц 

72 36 36  

2           1            1 

 

 

5.   Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 Общая физическая подготовка 

1 Методы оценки 

и развития об 

щей выносливос 

ти 

Понятие, структура и содержание физического качества. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление общей выносливости. 

Сенситивные периоды развития общей выносливости. Методы оценки 

выраженности общей выносливости (контрольные упражнения, тесты, 

сопоставительные таблицы). Средства и методы развития общей 

выносливости. Гендерные и возрастные особенности обучающихся, 

которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных и 

индивидуальных программ развития общей выносливости. 



2 Методы оценки 

и развития ско 

ростных способ 

ностей 

 

   

Понятие, структура и содержание скоростных способностей. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление скоростных способностей. 

Сенситивные периоды развития скоростных способностей. Методы оценки 

выраженности скоростных способностей (контрольные упражнения, тесты, 

сопоставительные таблицы). Средства и методы развития скоростных 

способностей. Гендерные и возрастные особенности обучающихся, 

которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных и 

индивидуальных программ развития скоростных способностей.   

3 Методы оценки 

и развития сило 

вых способнос 

тей 

Понятие, структура и содержание силовых способностей. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление силовых способностей. 

Сенситивные периоды развития силовых способностей. Методы оценки 

выраженности силовых способностей (контрольные упражнения, тесты, 

сопоставительные таблицы). 

4 Методы оценки 

и развития гиб 

кости 

Понятие, структура и содержание физического качества. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление гибкости. Сенситивные периоды 

развития гибкости. Методы оценки выраженности гибкости (контрольные 

упражнения, тесты, сопоставительные таблицы).   

Занятия по видам спорта (аэробика) 

5 Специальная фи 

зическая подго 

товка 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных упражнений 

на уроке аэробики. Обучение технике аэробики. Совершенствование 

техники аэробики.  

6 Обучение техни 

ке 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных упражнений 

на уроке аэробики. Обучение технике обычная ходьба – марш.  

Обучение технике ходьба ноги врозь – ноги вместе (Straddle– стрэдл). V-

шаг (V-Step – ви-степ).  

Обучение технике стретчинга Совершенствование техники шагов. 

Общая физическая подготовка 

7 Развитие сило 

вых способнос 

тей 

Подбор упражнений на учебно-тренировочных занятиях, направленных на 

совершенствование ранее изученных и обучение новым действиям для 

развития силовых способностей.  

Методы стандартного и переменного упражнения. Круговой метод.  

Программа для развития силовых способностей. Средства и методы 

самоконтроля.   

8 Развитие гибкос 

ти 

Подбор упражнений на учебно-тренировочных занятиях, направленных на 

совершенствование ранее изученных и обучение новым действиям для 

развития гибкости.  

Методы стандартного и переменного упражнения. Круговой метод.  

Программа для развития подвижности в суставах. Средства и методы 

самоконтроля. 

9 Развитие скоро 

стных способнос 

тей 

Подбор упражнений на учебно-тренировочных занятиях, направленных на 

совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным 

действиям, выполнение заданий с разной интенсивностью и иными 

интервалами отдыха, специфичными для развития скоростных 

способностей.  

Повторный, переменный, интервальный, смешанный методы 

тренировочной работы. Программа для развития скоростных 

способностей. Средства и методы самоконтроля. 



10 Развитие общей 

выносливости 

Подбор упражнений на учебно-тренировочных занятиях направленных на 

совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным 

действиям, выполнение заданий с разной интенсивностью и иными 

интервалами отдыха, специфичными для развития общей выносливости. 

Равномерный, переменный, кроссовый, смешанный методы тренировочной 

работы. Программа для развития общей выносливости. Средства и методы 

самоконтроля.  

Занятия по видам спорта (аэробика) 

11 Обучение техни 

ке 

Совершенствование техники прыжка в длину. Обучение технике прыжка в 

длину способом «ножницы».  

Совершенствование техники прыжка в высоту.  

Совершенствование техники спринтерского бега.  

Совершенствование техники бега на средние дистанции. 

Совершенствование техники метания малого мяча.  

Совершенствование техники толкания ядра. 

Совершенствование техники метания гранаты.    

12  Обучение техни 

ке 

Обучение технике степ-аэробики.  

Основы черлидинга 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 «КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

     Цель дисциплины «Каноническое право» – подготовить студентов к практической церковной 

деятельности, осуществляемой в строгом соответствии каноническому строю и сформировать у 

обучающихся основополагающие знания нормативной базы Православной Церкви, регулирующей ее 

устройство и бытие, а также научиться устанавливать правовую значимость того или иного источника 

действующего права Церкви и определять его место в иерархии церковно-правовых источников.     

  

     Задачи дисциплины: 

-понимание определяющего значения канонических норм и права, регулирующих внутреннюю жизнь 

и церковно-государственные отношения Православной и инославных христианских Церквей как в 

исторической ретроспективе, так и в современных условиях их существования; понимание структуры 

и деятельности органов церковного законодательства, управления и церковного суда различных 

уровней согласно действующему Уставу РПЦ 

   - освоение студентами  вопросов, связанных с каноническим устроением и структурой управления 

Поместных Православных и Римско-Католической Церквей, а также с правомерным использованием 

юридической терминологии в рамках канонических норм Православной Церкви; 

   - формирование у студентов знаний понятийного аппарата науки «Каноническое право», введение в 

проблематику дисциплины и ознакомление с её задачами; формирование знания важнейших 

источников канонического права и рассмотрение исторического процесса появления канонов и 

канонических сборников; формирование способностей по  применению на практике знаний 

правового статуса того или иного церковно-правового документа и содержащейся в нем правовой 

нормы, а также умения достигать консенсуса по интерпретации определенной канонической нормы; 

-изучение канонических норм, регламентирующих взаимоотношения Православной Церкви с 

инославными церквями, нехристианскими религиями и государством; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 



программы (ОП) 

 
Дисциплина «Каноническое право» относится к базовой части обязательных дисциплин. Данный 

курс имеет межпредметные связи со следующими дисциплинами: «Священное Писание Нового 

Завета», «Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви», «Церковь, государство 

и общество (основы социальной концепции Русской Православной Церкви)», «История Русской 

Православной Церкви»,  «Пастырское богословие», «Правовые и экономические основы 

деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви», «История западных 

исповеданий и сравнительное богословие» и тд. 

Данная дисциплина изучается на 3 курсе бакалавриата  в 5 семестре. 

Для успешного освоения дисциплины «Каноническое право» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

      ОК-4: способность использовать основы правовых  знаний в различных сферах деятельности; 

      ОПК-2: способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач; 

      ПК-3: готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях. 

      ПК-7: способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности; 

      ПК-8: способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно – консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

- знать: вероучительные положения, правила и традиции Православной Церкви; нормы 

традиционной морали и нравственности; общие представления о правах и обязанностях христианина 

и пастыря Церкви в частности и в контексте законодательной базы Божественного Откровения; 

основные общенаучные методы исследования,  

- уметь: ориентироваться в конфессиональных особенностях теологической науки; работать с 

основными программами Microsoft Office; формулировать и аргументировано отстаивать  позицию 

по различным богословским проблемам в русле христианской традиции,  

- владеть: специальной терминологией, отражающей особенность теологического знания, а 

также методикой работы с учебной литературой и методическими пособиями.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

       ОК – 4: 

способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Знать: содержание нормативной базы  и 

канонов Православной Церкви. 

Уметь: интерпретировать и использовать 

данные нормы и каноны Православной Церкви 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками исследования 

нормативной документации. 

Оценка 

устных 

выступлений на 

семинарах, 

проверка 

индивидуаль-

ных заданий, 

внеаудиторная 

самостоятель-

ная работа 

Библиогра-

фический 

список по 

теме, 

подготовка 

рефератов, 

подготовка 

презентаций, 

тестовая 

работа. 



ОК-10: 

способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

Знать: нормы традиционной морали и 

нравственности и общие представления о 

правах и обязанностях христианина и пастыря 

Церкви в частности. 

Уметь: дифференцировано использовать 

имеющиеся церковно-правовые знания 

применительно к сфере деятельности теолога.  

     Владеть: профессиональными навыками и 

современными технологиями, позволяющими 

достичь максимальной эффективности 

применения церковно-правовых норм в 

профессиональной деятельности. 

      Оценка 

устных 

выступлений на 

семинарах, 

проверка 

индивидуаль-

ных заданий, 

работа с 

компьютер-

ными базами 

данных 

Библиографи-

ческий список 

по теме, 

подготовка 

рефератов, 

подготовка 

презентаций, 

тестовая 

работа. 

         ПК-3:  

способность 

выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарны

х исследованиях. 

Знать: сущность теологической 

проблематики. 

Уметь: выразить вероучительные 

положения, правила и традиции Православной 

Церкви; нормы традиционной морали и 

нравственности 

Владеть: навыками проведения 

междисциплинарных исследований. 

Оценка 

устных 

выступлений на 

семинарах, 

проверка 

индивидуаль-

ных заданий, 

внеаудиторная 

самостоятель-

ная работа 

Библиографи-

ческий список 

по теме, 

подготовка 

рефератов, 

подготовка 

презентаций, 

тестовая 

работа. 

ПК-7: 

способность 

использовать 

теологические 

знания в решении 

задач социально-

практической 

деятельности, 

связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

Знать: предметную область 

канонического права и теологической науки в 

целом, их историческое становление и 

развитие 

Уметь: выразить официальную позицию 

РПЦ по имеющимся социально-практическим 

проблемам. 

Владеть: специальной терминологией, 

отражающей особенность теологического 

знания. 

Оценка 

устных 

выступлений на 

семинарах, 

проверка 

индивидуаль-

ных заданий, 

внеаудиторная 

самостоятель-

ная работа 

Библиографи-

ческий список 

по теме, 

подготовка 

рефератов, 

подготовка 

презентаций, 

тестовая 

работа. 

ПК-8: 

способность 

применять базовые 

и специальные 

теологические 

знания к решению 

экспертно – 

консультативных 

задач, связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

       Знать: предметную область 

канонического права и содержание церковно-

правовых  документов при осуществлении 

экспертно–консультативных задач, связанных 

с объектами профессиональной деятельности. 

        Уметь: профессионально выразить 

позицию по различным  церковно-

каноническим нормам и проблемам строго в 

русле православной христианской традиции. 

Владеть: умением достигать консенсуса 

по интерпретации канонической нормы и 

анализировать содержание документа. 

Оценка устных 

ответов на 

семинарах, 

проверка 

индивидуаль-

ных заданий, 

внеаудиторная 

самостоятель-

ная работа. 

Библиографи-

ческий список 

по теме, 

подготовка 

рефератов, 

подготовка 

презентаций, 

тестовая 

работа. 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 3 КУРС, семестр № 5 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 

Лекции  22 

в том числе в интерактивной форме 6 

Семинары  32 

в том числе в интерактивной форме 8 

Самостоятельная работа (всего) 54 

Реферат 10 

Составление библиографической базы данных по темам 16 

Подготовка к участию в семинарах 28 

Вид итоговой аттестации  Экзамен (36 часов) 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 

4 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисцип-

лины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Источники 

церковного 

права.  

     Церковь и право. Церковное право как наука. Источники Церковного 

права. Материальные источники. Священное Писание как источник 

права.  

     Источники права доникейской эпохи. Греческие источники 

Церковного права. Правила I Никейского Собора. Кодификация 

византийских правовых источников в эпоху Вселенских Соборов. 

     Западные источники и сборники церковного права эпохи вселенских 

соборов.  

     Источники церковного права Византии X-XV веков. Церковно-

правовые источники балканских церквей.  

      Источники права Русской Православной Церкви до учреждения 

Святейшего Синода. Источники церковного права Синодальной и 

Новейшей эпохи.  

     Источники церковного права на Западе. 

2 Состав и 

устройство 

Церкви. 

 

     Вступление в Церковь. Состав Церкви. Иерархия. Хиротония. 

Священная и правительственная иерархии. Церковнослужители. 

Требования к кандидату священства. Канонические препятствия к 

посвящению. Права и обязанности клириков. Монашество. Монастыри. 



3 Органы 

церковного 

управления. 

 

     Высшая власть в Церкви. Церковь и территория. Церковная диаспора. 

Автокефальные и автономные церкви. Поместные Церкви и высшее 

управление в них.  

     Высшее управление Русской Православной Церкви до конца XVII века 

и в Синодальную эпоху. Высшее управление Русской Православной 

Церкви в период 1917-1988 гг. и на современном этапе. 

     Высшее управление Русской Православной Церкви по уставу от 9 

июня 1988 г. Устройство высшего управления Православных Поместных 

Церквей и Римско-Католической Церкви.  

     Епархиальное управление (канонические основания). Епархиальное 

управление в Русской Православной Церкви (исторический очерк). 

Епархиальное управление по Уставу 1988 года и в современных условиях. 

Экзархаты. Приход (канонические основания). 

4 Виды 

церковной 

власти. 

 

     Власть учения. Власть священнодействия. Христианская смерть. 

Почитание святых. Таинство брака. Канонические препятствия к 

заключению брака. Последствия вступления в брак. Расторжение брака. 

     Правительственная власть Церкви. Церковное законодательство. 

Церковное управление и надзор. Распоряжение церковным имуществом. 

Церковный суд. Церковные наказания. 

5 Отношение 

Православ-

ной Церкви 

к другим 

конфессиям 

и к 

государству 

Православная Церковь и другие конфессии. Православная Церковь и 

светское государство. 

 

 

  



БЛОК 1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

1. Цели и задачи дисциплины: 
 

    Цель дисциплины «Введение в специальность» – формирование общих понятий о предмете 

теологической науки и ее университетской специфике, системе теологических знаний и структуре 

теологических дисциплин, духовной миссии теолога и основных направлениях его 

профессиональной деятельности.  

    Задачи дисциплины: 

1. - понимание определения теологии и ее конфессионально-образовательных профилей; 

обозначение основных этапов формирования христианской теологии; ознакомление с выдающимися 

христианскими теологами, внесшими основной вклад в становление и развитие теологической науки; 

рассмотрение системы теологии и основных теологических дисциплин; 

- овладение навыками пользоваться системой знаний по изучаемой научной дисциплине; 

понятийным аппаратом исторической науки; знаниями в области форм и методов научного познания 

и их эволюции; 

- развитие умений пользоваться современными методами поиска, обработки и использования 

различной научной информации, умению ее адаптировать и интерпретировать для учащихся и 

слушателей; развитие культуры мышления, речи, общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 
Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-10: Способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 

- знать: смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат,  

- уметь: совершать нравственный выбор и давать нравственную оценку,  

- владеть: способами постановки учебных задач на основе соотнесения того, что уже известно 

и освоено учащимся, и того, что еще неизвестно.  

 

Дисциплина «Введение в специальность» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Литургика», «Священное Писание Нового Завета», «Священное Писание Ветхого Завета», 

«Догматическое богословие», «История Древней Церкви», «История Русской Православной Церкви». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕН

ЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Шифр и 

формулиров

ка 

компетенции 

Формулиров



ка 

Общекультурные компетенции: ОК-10 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-10: 

Способность 

использовать 

основы 

теологически

х знаний в 

процессе 

духовно-

нравственног

о развития 

Знать:  

- методологию и структуру 

современной науки при изучении 

норм и принципов актуальных 

проблем систематической 

теологии для осмысления 

общечеловеческого знания; 

- основы своей профессии; 

- теологические основы 

профессиональной деятельности; 

- основы догматической, 

аксиологической и 

апологетической 

направленности; 

- базовые понятия, нормы и 

определения систематической 

теологии. 

Уметь: 

- дифференцированно 

использовать имеющиеся знания 

применительно к сфере 

деятельности теолога; 

- использовать теоретические 

знания в своей деятельности и 

видеть перспективы своей 

профессиональной деятельности; 

- использовать в практической 

деятельности основные 

положения систематической 

теологии; 

- оценивать актуальные реалии в 

контексте систематической 

теологии. 

Владеть: 

- современными технологиями, 

позволяющими достичь 

максимальной эффективности; 

- знаниями по всему спектру 

проблем теологических наук; 

- навыками исследовательской 

работы в области 

систематической теологии; 

- достаточной аргументацией в 

полемиках, дискуссиях в 

контексте базовых понятий 

систематической теологии. 

Написание эссе 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их конференциях 

Подготовка 

устных докладов 

Самостоятельны

й разбор темы 

Подготовка 

презентаций 

 

тест, контрольная 

работа 

 



Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  12 12 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 24 24 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  10 10 

Презентация 6 6 

Изготовление наглядных пособий 6 6 

Подготовка кроссворда 4 4 

Подбор и изучение литературы 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зач 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общее понятие 

теологии, ее предмет, 

задачи и методы.  

Общее понятие теологии. Объект и предмет теологии. 

Понятие христианской теологии. Специфика православно-

христианской теологии. 

2 Систематизация 

теологического знания 

Методы теологического знания. Пути Богопознания. 

Структура теологических дисциплин. Специфика 

университетских теологических дисциплин. 

3 История становления 

теологии как науки. 

Развитие христианской теологии на Востоке. Развитие 

христианской теологии на Западе. Развитие богословской 

науки в России. 

4 Российский опыт 

теологического 

образования XVIII – 

Образовательная модель теологии в российской высшей 

школе. Современное состояние и перспективы 

теологического образования в российской высшей школе. 



XXI вв. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «ИСТОРИЯ РУСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

     Цель дисциплины «История Русской Православной Церкви» – формирование у студентов 

представлений об истории Русской Православной Церкви в контексте православного христианского 

обучения и воспитания.  

 

     Задачи дисциплины: 

- понимание истории Русской Православной Церкви как доминирующей религиозной 

конфессии России; 

- овладение навыками пользования понятийным аппаратом, относящимся к церковно-

исторической области знания; 

- развитие умений анализа источников, связанных с изучением истории Русской Православной 

Церкви. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 

 
Дисциплина «История Русской Православной Церкви» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 

- знать: основы и задачи своей будущей  профессиональной деятельности; теологические 

основы пастырской деятельности; основы догматической, аксиологической и апологетической 

направленности; базовые понятия, нормы и определения систематической теологии,  

- уметь: дифференцированно использовать имеющиеся знания применительно к сфере 

деятельности теолога; использовать теоретические знания в области библеистики в своей 

профессиональной деятельности; оценивать актуальные реалии в контексте систематической 

теологии,  

- владеть: способами использования современных информационных технологий, 

позволяющих достичь максимальной эффективности усвоения материала; основополагающими 

знаниями проблем теологической и исторической  наук; навыками исследовательской работы в 

области систематической теологии, библеистики и истории в частности; достаточной аргументацией 

в полемиках, дискуссиях в контексте базовых понятий систематической теологии.  

 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» является сопутствующей таким 

дисциплинам как «Патрология», «История западных исповеданий и сравнительное богословие», 

«Русская патрология», «Правовые и экономические основы деятельности канонических 

подразделений Русской Православной Церкви», «История Поместных Церквей», «Новейшие 

нормативные документы Русской Православной Церкви», «Церковь, государство и общество (основы 

социальной концепции)» и тд. 

 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-2 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-2: 

Способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

православного 

христианского 

мировоззрения, 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

Знать: этапы и особенности развития 

всеобщей истории и истории Русской 

Православной Церкви в частности, а 

также основные тенденции 

исторического развития Российской 

государственности и мировой истории в 

целом. 

 

Уметь: использовать полученные знания 

по истории Русской Православной 

Церкви для развития своего 

общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной 

пастырской деятельности. 

 

Владеть: навыками ориентации в 

знании различных этапов развития 

общечеловеческой цивилизации. 

Подготовка 

презентаций, 

разработка тем 

для 

самостоятельной 

работы и 

семинарских 

занятий, 

подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях, 

подбор и 

изучение 

рекомендуемой 

литературы. 

Контрольная 

работа, опрос, 

тест, 

написание 

реферата. 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

4 5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

180 54 36 36 36 18 

Лекции  58 14 12 12 12 8 

В том числе в интерактивной форме 12 4 2 2 2 2 

Семинары  122 40 24 24 24 10 

В том числе в интерактивной форме 30 10 6 6 6 2 



Самостоятельная работа (всего) 180 54 36 36 36 18 

Реферат  30 8 6 6 6 4 

Проект 20 6 4 4 4 2 

Подготовка докладов 30 10 6 6 6 2 

Составление тестовых работ 30 10 6 6 6 2 

Подготовка к семинарским занятиям 40 12 8 8 8 4 

Презентации 30 8 6 6 6 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зач зач с 

оц 

зач зач с 

оц 

экз 

Общая трудоемкость   ( часов,                  

ЗЕТ) 

                                                       

396 

11 

108 

3 

72 

2 

72 

2 

72 

2 

72 

2 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Русская 

Православная 

Церковь 

от 

возникновения до 

разделения 

митрополии в 

1458 г. 

     Историография Русской Православной Церкви. Источники по 

изучению истории Русской Православной Церкви.  

     Христианство на Руси до св. равн. князя Владимира. Апостольская 

проповедь на территории Руси. Деятельность свв. равноап. Кирилла и 

Мефодия. Христианский Крым. Фотиево крещение Руси. Русские князья 

до св. равн. кн. Владимира. Св. равн. кн. Ольга. Крещение Руси при св. 

равн. князе Владимире. Язычество древних славян. Русская Церковь и 

государство при св. блг. вел. князе Ярославе Мудром и его сыновьях 

     Русская Церковь в домонгольский период.  Митр. Киевский Иларион. 

Русское монашество в домонгольский период. Общие тенденции. Киево – 

Печерский монастырь. Первые русские святые. Духовное просвещение и 

письменность  в Киевский период. Церковное искусство Киевской Руси.  

     Причины духовного кризиса Киевской Руси и ее порабощения 

монголо-татарами. Нашествие Батыя на Русь и его последствия для 

Русской Церкви. Русская святость в XIII в. Русская Церковь в период 

монголо-татарского ига.  Монголы и христианство. 

     Свт. Максим, митр. Киевский и перенос митрополичьей кафедры из 

Киева в Москву. Свт. Петр. Москва -  духовный центр Руси. 

     Монашество на Руси в XIV веке. Преп. Сергий и его ученики. Русская 

святость в XIV в. Монашество на Руси в XV веке. Подвижники 

благочестия в монгольский период (иерархи и монашествующие). 

Высшая церковная иерархия на Руси в XIV- XV вв. Свт. Алексий.  

Св. блгв. кн. Димитрий Донской. Куликовская битва. Митр. Киприан. 

«Северная Фиваида». 

     Взаимоотношения Русской  Церкви  и Византии. Автокефалия Русской 



Церкви. Свт. Иона, митр. Св. гора Афон - ее значение для становления 

монашества на Руси. 

     Церковное искусство и архитектура в Монгольский период. Духовное 

просвещение и письменность в Монгольский период. 

     Столкновение Православия с католичеством на северо-западе и в 

Галицко-Волынском княжестве. Подвиг св. благоверных князей 

Александра Невского и Довмонта Псковского. Православие и 

католичество в Литве в XIII- пер. пол. XV в. Западное христианство и 

Русская Церковь. Ферраро - Флорентийская уния. Взаимоотношения с 

папским Римом.  

2 Русская 

Православная 

Церковь 

от разделения 

митрополии до 

установления 

патриаршества 

(1458 – 1589 гг.) 

     Московская митрополия во 2  пол. XV- нач. XVI вв.  

Борьба с еретическими движениями XV века. Святитель Геннадий, 

архиеп. Новгородский. 

     Вопрос церковного и монастырского землевладения во 

взаимоотношениях Церкви и Государства.  

     Проблематика взаимоотношений Церкви и государства в XVI веке.  

     Русская Церковь в правление Иоанна Грозного. «Макарьевские» 

соборы. «Стоглавый» собор и его значение. Свт. Филипп (Колычев), митр. 

Московский и его подвиг. Опричнина. Подвижники благочестия Русской 

Церкви 2 пол. XV-XVI вв. Преп. Максим Грек, его жизнь, подвиги и  

богословское наследие. Борьба Церкви с ересями в XVI веке. 

      Первоиерархи Русской Православной Церкви XVI века. Святитель 

Макарий, митр. Московский и значение его трудов. «Четьи-Минеи»                 

свт. Макария. Церковь в годы правления царя Феодора Иоанновича. 

     Русские монастыри и монашество в XVI веке. Русская святость в XVI 

веке. Духовно-нравственная проблематика Церкви и общества в XVI веке. 

«Домострой». Церковное искусство и зодчество XVI века. 

     Юго-западная митрополия от разделения Русской Церкви до Брестской 

унии. Брестская уния и ее последствия. Борьба Русской Церкви с 

экспансией католицизма и протестантизма (кон. XVI – нач. XVII вв.). 

3 Первый 

Патриарший 

период истории 

Русской 

Православной 

Церкви 

     Учреждение Патриаршества на Московской Руси. Святейший патр. 

Иов. Православная Церковь в правление царей Бориса Годунова и 

Василия Шуйского. Защита Православия в период Смутного времени 

(1604-1612 гг.). Сщмч. патр. Ермоген. Воцарение династии Романовых. 

Патр. Филарет. 

     Патриархи Русской Церкви 1 пол. XVII века. Движение Боголюбцев. 

Проблематика положения Русской Церкви к началу реформ патриарха 

Никона. Патриарх Никон и его реформы. Правление царя Алексея 

Михайловича. Церковный раскол и его последствия. Старообрядчество. 

Деятельность протопопа Аввакума. «Большой» Московский Собор. 

Осуждение и ссылка патр. Никона. 

     Юго-западная митрополия от Брестской унии до присоединения к 

Московскому Патриархату. Митр. Киевский Петр (Могила). 

Воссоединение Украины с Россией. Завершение периода разделенных 

митрополий.  

     Социально-экономическое положение Церкви в XVII веке. Монастыри 



и монашество в XVII в. Монастырский приказ. 

     Богословие Русской Церкви XVII века. Церковное искусство и 

архитектура. Подвижники благочестия Русской Церкви XVII века. 

Духовное образование в России в XVII веке. Братья Лихуды. Славяно-

греко-латинская академия. Выдающиеся Киевские иерархи 2 пол. XVII 

века. Киево-Могилянская академия и миссионерская деятельностть 

Киево-Печерской лавры и православных братств.  Миссионерство в 

Русской Церкви в XVII веке. 

     Патриарх Иоаким и его деятельность. Патриарх Адриан. Его 

отношения с царем Петром Первым. Проблематика положения Русской 

Церкви к концу XVII века. 

4 Синодальный 

период истории 

Русской 

Православной 

Церкви 

     Церковные реформы имп. Петра I. Духовный регламент. Учреждение 

Святейшего Синода. Значение реформ для Русской Церкви. Деятельность 

Синода.  

     РПЦ в правление Екатерины I, Анны Иоанновны и Елисаветы 

Петровны. Известные обер-прокуроры этого периода.      

     Русская Церковь в правление имп. Екатерины II. Секуляризация 

монастырской собственности. Подвиг свт. Арсения (Мацеевича). 

Монашество в XVIII в.      

     Церковь в XIX веке. Выдающиеся иерархи и подвижники благочестия 

Синодального периода. Монашество в XIX в. 

     Духовное образование в Синодальный период. Белое духовенство. 

Миссионерская деятельность Церкви в Синодальный период. «Плюсы и 

минусы» Синодального периода. 

     Церковь в годы правления св. имп. Николая II. Нарастание 

деструктивных тенденций в Церкви вследствие недостатков церковной 

жизни.  

5 Второй 

патриарший 

(советский) 

период истории 

Русской 

Православной 

Церкви (от 

восстановления 

патриаршества 

до 1990 года) 

     Крушение Российской империи и его духовные причины. Положение 

Русской Церкви к началу 1917 года. Церковь в 1917 году. Поместный 

собор 1917 года. Избрание св. патриарха Тихона. 

     Гонения на Церковь в годы Гражданской войны. Обновленческий 

раскол и его преодоление.  Борьба за подчинение иерархии. Гонения на 

Церковь в 1920-е годы. Соловецкий концлагерь. Идеологическая война 

против Церкви. Деятельность Союза воинствующих безбожников. 

Тотальная война против Церкви в 1930-е годы. 

     Положение Церкви к 1941 году. Церковь в годы Великой 

Отечественной войны: общий ход событий. Восстановление 

патриаршества и нормализация отношений с властью. Патриотическая 

деятельность духовенства и мирян. Духовно-нравственное возрождение 

общества. Святейший  патр. Сергий. 

     Церковь после Великой Отечественной войны в последние годы 

правления  Сталина. Свят. патр. Алексий I. «Хрущевские» гонения на 

Церковь. 

     Церковь в «позднем» СССР. Свят. патр. Пимен. Выдающиеся иерархи 

этой эпохи. Поместный собор РПЦ 1988 года. 

6 Новейший      Крушение СССР. Начало возрождения Русской Православной Церкви. 



период в 

истории Русской 

Православной 

Церкви 

Восстановление и постройка новых храмов и монастырей 

     Архиерейский собор 1990 года. Святейший патриарх Алексий II, его 

жизнь и деятельность. Проблематика церковно-государственных 

отношений в XX и XXI веках. Проблематика отношений Церкви и 

общества. 

     Юбилейный Архиерейский собор 2000 года и его значение для Церкви 

и общества. «Социальная концепция» Русской Православной Церкви.

  

     Духовное образование в современной Русской Церкви.  

     Жизнь и труды Святейшего патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. Современное положение Русской Православной Церкви: 

достижения и проблемы. Проблематика отношений братских народов 

России и Украины. Деятельность Церкви при урегулировании 

межнациональных конфликтов.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 «ИСТОРИЯ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
 

     Цель дисциплины «История Поместных Церквей» – формирование у студентов духовной 

семинарии систематических знаний в области истории и внутреннего устройства Поместных 

Православных Церквей. 

      Задачи дисциплины: 

- изучить закономерности и обстоятельства возникновения  и  развития Поместных Церквей, 

их бытие как в исторической ретроспективе, так и в настоящее время в различных сферах  

деятельности: богослужебной, миссионерской, просветительской и тд.; 

- овладение навыками анализа ключевых концепций по проблемам истории автокефальных 

Православных Церквей, логического и образного освоения исторического и духовного аспектов 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой исторической и 

богословской наук; 

- выявление особенностей влияния вышеозначенных Поместных Православных Церквей на 

общественную, культурную и политическую сферы государств мира. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП) 

 
Дисциплина «История Поместных Церквей» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин. Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-2: Способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач. 

             ПК-8: Способность применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-



консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 

- знать: основные общенаучные методы исследования; 

- уметь: формировать и аргументировано отстаивать правильную позицию по различным 

проблемам церковно-исторической науки; 

- владеть: умениями и опытом работы с историческими (церковно-историческими) 

источниками, научной и научно-популярной литературой, а также способами использования 

категориально-терминологического аппарата.  

 

Дисциплина «История Поместных Церквей» является сопутствующей для таких дисциплин 

как «История Русской Православной Церкви», «История Древней Церкви», «Пастырское 

богословие», «Миссиология (социальное служение, катехизация, молодежное служение, 

образовательная деятельность Русской Православной Церкви)» и тд. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценива- 

ния 

 

ОК-2: 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции. 

 

Знать:  

-структуру, методологию и критерии 

современной исторической  науки; 

- предметную область церковно-исторической 

науки, ее формирование и развитие; 

- методологию исторических исследований. 

Уметь: 

-применить полученные знания в области 

истории Поместных Православных Церквей 

профессиональной деятельности; 

-ориентироваться в области исторических 

знаний; 

-работать с церковно-историческими источниками 

и специальной литературой; 

Владеть: 

-навыками исследовательской работы в 

церковно-исторической сфере; 

-специальной терминологией, отражающей 

особенность церковно-исторической науки; 

-способами сбора и анализа необходимой 

исторической информации; 

-методами проведения церковно-исторических 

исследований и выявления причинно-

следственных связей. 

Внеаудитор-

ная самосто-

ятельная 

работа,  

выбор 

информа-

ционных 

источников,

работа с 

компьютер-

ными базами 

данных, 

подготовка к  

семинарс-

ким 

занятиям, 

подготовка 

эссе, докла-

дов и рефе-

ратов, 

составление 

глоссария. 

 

Вопросы 

для 

фронтальн

ого уст-

ного/письм

енного 

опроса, 

темы эссе и 

докладов к 

семинар-

ским 

занятиям (в 

соответств

ии с во-

просами 

семинаров)

,темы 

рефератов, 

индивиду-

альные 

задания в 

тестовой 

форме и 

терминоло-

гические 

диктанты. 

ОК-6: 

Способность 

работать в 

Знать: 

-актуальные проблемы во взаимоотношениях в 

религиозных организациях в различных аспектах 

Внеаудитор-

ная самосто-

ятельная 

Вопросы 

для 

фронтальн



коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия. 

 

и в исторической ретроспективе; 

Уметь: 

-анализировать и использовать полученную 

церковно-историческую информацию в учебной 

и профессиональной деятельности; 

Владеть 

-навыками использования приобретенных 

церковно-исторических знаний с учетом 

типологии, конфессиональных и иных 

особенностей. 

работа,  

выбор 

информа-

ционных 

источников,

работа с 

компьютер-

ными базами 

данных, 

подготовка к  

семинарс-

ким 

занятиям, 

подготовка 

эссе, докла-

дов и рефе-

ратов, 

составление 

глоссария. 

 

ого уст-

ного/письм

енного 

опроса, 

темы эссе и 

докладов к 

семинар-

ским 

занятиям (в 

соответств

ии с во-

просами 

семинаров)

,темы 

рефератов, 

индивиду-

альные 

задания в 

тестовой 

форме и 

терминоло-

гические 

диктанты. 

ОПК-2: 

Способность 

использовать 

базовые знания в 

области 

теологии при 

решении 

профессиональ-

ных задач. 

Знать:  

-основные профессиональные функции пастыря 

Церкви; 

-теологические основы профессиональной 

деятельности; 

-способы оценки своей деятельности с учетом 

целей и задач пастырского служения. 

Уметь: 

-работать с церковно-историческими  

источниками и исследовательской литературой 

для поиска разрешения возникающих проблем в 

ходе осуществления профессиональной 

деятельности; 

-использовать теологическую и церковно-

историческую терминологию для подготовки 

необходимых документов и грамотного участия в 

дискуссиях; 

-корректно выражать и аргументированно 

обосновывать основные богословские  и 

исторические положения; 

-анализировать, делать обоснованные выводы, 

проводить сравнения, управлять информацией, 

принимать решения. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом, навыками 

библиографической работы и анализа 

источников в церковно-исторической сфере; 

-риторическими приемами и навыками 

академического письма, профессиональным 

языком теологической области знания. 

Внеаудитор- 

ная самосто-

ятельная 

работа,  

выбор 

информа-

ционных 

источников,

работа с 

компьютер-

ными базами 

данных, 

подготовка к  

семинарс-

ким 

занятиям, 

подготовка 

эссе, докла-

дов и рефе-

ратов, 

составление 

глоссария. 

 

Вопросы 

для 

фронтальн

ого уст-

ного/письм

енного 

опроса, 

темы эссе и 

докладов к 

семинар-

ским 

занятиям (в 

соответств

ии с во-

просами 

семинаров)

,темы 

рефератов, 

индивиду-

альные 

задания в 

тестовой 

форме и 

терминоло-

гические 

диктанты. 



ПК-8 

Способность 

применять 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания к решению 

экспертно-

консультативных 

задач, связанных с 

объектами 

профессиона-

льной 

деятельности 

выпускника 

Знать: 

-нормативно-правовые акты РФ, касающиеся 

религиозных организаций; 

-базовые понятия из основных разделов 

теологической науки; 

-теологические основы профессиональной 

деятельности; 

-актуальные проблемы во взаимоотношениях в 

религиозных организациях, в различных аспектах 

и в исторической ретроспективе.  

Уметь: 

-анализировать бытие Поместных Церквей с 

правовой точки зрения тех стран, территория 

которых входит в зону канонической 

ответственности данной Церкви; 

-систематизировать и анализировать церковно-

историческую проблематику проблематику, 

учитывая единство теологического знания; 

-использовать церковно-исторические знания, 

учитывая типологию и конфессиональные 

особенности той или иной Поместной Церкви; 

- работать с исторической литературой. 

Владеть:  

-современными данными о деятельности 

Поместных Православных Церквей; 

-методами проведения научного исторического 

исследования. 

Внеаудитор-

ная самосто-

ятельная 

работа,  

выбор 

информа-

ционных 

источников,

работа с 

компьютер-

ными базами 

данных, 

подготовка к  

семинарс-

ким 

занятиям, 

подготовка 

эссе, докла-

дов и рефе-

ратов, 

составление 

глоссария. 

 

Вопросы 

для 

фронтальн

ого уст-

ного/письм

енного 

опроса, 

темы эссе и 

докладов к 

семинар-

ским 

занятиям (в 

соответств

ии с во-

просами 

семинаров)

,темы 

рефератов, 

индивиду-

альные 

задания в 

тестовой 

форме и 

терминоло-

гические 

диктанты. 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Семестр № 7 

( КУРС 4, первый семестр) 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 

Лекции  18 

в том числе в интерактивной форме 4 

Семинары  36 

в том числе в интерактивной форме 8 

Самостоятельная работа (всего) 54 

Реферат 10 

Подготовка к семинарскому занятию 16 

Подготовка словаря специальных терминов 12 

Подготовка библиографического списка 16 



Вид  аттестации Экзамен (36 часов) 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 часа / 4 зач. единицы 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в историю 

Поместных Церквей 

1. Понятие Поместная (Автокефальная) Церковь 

2. Источники по изучению Поместных Церквей 

3. Становление института Церкви 

2 Древние Восточные 

Патриархаты 

1. История Константинопольской Православной Церкви 

2. История Александрийской Православной Церкви 

3. История Антиохийской Православной Церкви 

4. История Иерусалимской Православной Церкви 

5. История Грузинской Православной Церкви 

3 Православные Церкви 

на Балканах и на                   

о. Кипр 

1. История Сербской Православной Церкви 

2. История Румынской Православной Церкви 

3. История Болгарской Православной Церкви 

4. История Элладской Православной Церкви 

5. История Кипрской Православной Церкви 

6. История Албанской Православной Церкви 

4 Поместные Церкви, 

получившие 

автокефалию во 2 пол. 

XX века 

1. История Польской Православной Церкви 

2. История Православной Церкви Чешских земель и 

Словакии 

3. История Православной Церкви в Америке 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 «ЛИТУРГИКА» ПЕРВЫЙ КУРС 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины – подготовка специалистов в области уставного богослужения Русской 

Православной Церкви применительно к будущей пастырской деятельности студентов 

Задачи: 

   -познакомить студентов с основными методами изучения как отдельных элементов 

православного богослужения, так и целых богослужебных последований; 

- дать общее представление об основных элементах православного богослужения, устройстве 

православного храма, основных правах и обязанностях священнослужителей и церковнослужителей, 

отдельных  богослужебных последованиях и богослужебных книгах; 

-  кратко познакомить студентов с особенностями чинопоследования таинств и прочих наиболее 

существенных священнодействий; 



- показать место и значение богослужений суточного круга и их определяющую роль в 

православном богослужении; 

- дать общие сведения о седмичном и годовом богослужебных кругах и рассмотреть наиболее 

существенные особенности того или иного периода богослужебного года. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательно 

 программы (ОП): 

 
Дисциплина «Литургика» входит в базовую часть ОП и является обязательной для изучения. 

Данный курс тесным образом связан с целым рядом дисциплин: Священным Писанием Ветхого и 

Нового Завета, Церковно-славянским языком, Историей Древней Церкви, Историей Русской 

Православной Церкви, Догматическим богословием, Церковным пением, Церковным искусством, 

Практическим руководством для священнослужителей и тд. 

Для успешного освоения дисциплины «Литургика» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач; 

ПК-10:  способностью использовать полученные теологические знания при организации работы 

в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога. 

 

        Приступая к освоению дисциплины на I курсе бакалавриата, студент должен: 

- знать: теоретическую и практическую области литургики в объеме, изученном на  

Подготовительном курсе Ярославской духовной семинарии, а также вероучительные положения, 

правила и традиции Православной Церкви, нормы традиционной морали и нравственности.  

- уметь:  работать с основными программами Microsoft Office, 

- владеть: методикой работы с богослужебными книгами и методическими пособиями по 

изучаемому предмету в прежде изученном объеме. 

- обладать:  готовностью к дальнейшему изучению многовековой богослужебной литургической 

традиции Православной Церкви. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 



ПК-10  

способностью 

использовать 

полученные 

теологические знания 

при организации 

работы в коллективе в 

процессе решения 

задач 

профессиональной 

деятельности теолога 

Знать: 

нормы традиционной морали 

и нравственности 

Уметь:  

Дифференцировано 

использовать имеющиеся знания 

применительно к сфере 

деятельности теолога  

Владеть: 

Современными 

технологиями, позволяющими 

достичь максимальной 

эффективности 

Оценка устных 

выступлений и 

докладов  на 

семинарах,  

оценка 

индивидуальных 

проектов, 

 работа с 

компьютерными 

базами данных,  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Библиогра

фический 

список по теме. 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Тест 

ОПК-2 

способность 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: 

 предметную область 

теологической науки, ее 

историческое становление и 

развитие 

Уметь: 

 ориентироваться в 

конфессиональных особенностях 

теологической науки 

Владеть: 

 специальной терминологией, 

отражающей особенность 

теологического знания 

Оценка устных 

ответов и докладов на 

семинарах, проверка 

индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Библиогра

фический 

список по теме  

Тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр Семестр 

1 2 

Аудиторные занятия (всего)  108 54 54 
В том числе:       

Лекции  36 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   - - 

Семинары (С) 72 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54 
В том числе:       

Курсовая работа (проект)   - - 

Реферат  32 16 16 

Подготовка презентаций 20 10 10 

Подготовка устных докладов 36 18 18 

Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях  
20 10 10 

Вид промежуточной аттестации       

( экзамен) 
36 зачет  

  

экзамен  



Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

6 ЗЕТ 
  

3 

  

3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Введение  

 

Предмет и задача курса «Литургика». Основные принципы 

современных церковных служб. Роль богослужения в жизни 

Православной Церкви. Виды православного богослужения. Обзор 

основных источников, пособий  и методической литературы. 

2.  Богослужебный 

Устав. Типикон, его 

место и значение в 

богослужебной 

жизни Церкви.  

 

 

- Понятие об Уставе. Виды Уставов. Цели и задачи Типикона. 

История Типикона и его содержание. Первые иноческие уставы. 

Уставы: обители прп. Саввы Освященного, Студийский и Великой 

Церкви. Появление Устава на Руси.  

- Современный Типикон Русской Православной Церкви.  

- Содержание Типикона – классификация основных рубрик Устава 

: Первый отдел Типикона. Общая часть (1-47 гл.): характеристика 

и содержание наиболее общеупотребительных глав. 

- Частная часть (48 – 51 гл.). Содержание месяцеслова ( состав, 

основные виды памятей и их особенности).  Общие сведения о 

периодах пения Постной и Цветной Триодей. 

- Дополнительная часть Типикона (52-60 гл.). Общие 

характеристики глав. 

- Второй отдел Типикона. Устав храмовый. Понятие о «храмовых» 

главах, их делении и периодизации. 

1. - Особенности престольного (храмового) богослужения в разные 

периоды богослужебного года.  

2. – Православная Пасхалия. Понятие о Пасхалии. Каноническо-

уставные требования к празднованию Пасхи. Таблица великого 

Индиктиона. Общие правила работы с Пасхалией. 

3. Суточный 

богослужебный 

круг (общие 

сведения). 

Богослужение 

времени.  

- Группировка служб и состав богослужений суточного круга.   

История формирования суточного круга богослужений.  

- Современный состав служб церковного дня. 

 



4. Вечернее 

богослужение. 

 

  

-   Состав вечернего богослужения.  

-   Библейская хронология времени богослужения. Служба 9 часа 

(история, содержание, символическое значение и богослужебные 

особенности совершения). 

- Вечерня и ее виды. Основные элементы богослужения вечерни. 

Духовный смысл и символическое значение отдельных 

структурных элементов вечерни.  

- Малая вечерня, ее состав и особенности совершения. 

- Вседневная вечерня, ее состав и особенности совершения( в 

период пения Октоиха и Минеи) ; 

- Великая вечерня. Ее виды, состав и особенности совершения;  

- Повечерие. Виды повечерия, их состав и практическое 

отправление. Великое повечерие, время и особенности 

совершения. Сравнительная схема великого и малого повечерий. 

О канонах малого повечерия в период пения Октоиха. О тропарях 

и кондаках малого повечерия периода пения Октоиха. 

5. Ночное 

богослужение      

-  Полунощница, ее виды и особенности совершения. 

 - Символическое значение полунощницы.  

- Сравнительный разбор чинопоследования вседневной, 

субботней и воскресной полунощниц. 

6. Утреннее 

богослужение 

- Виды Утрени, её основные структурные элементы и их 

символическое значение. Строение канона. Устав о катавасиях ( 

14 гл. Типикона ). Припевы к тропарям канонов на утрене. 

- Особенности совершения   вседневной утрени (в период пения 

Октоиха и Минеи (9 ч. Тип.)). 

- Утреня с великим славословием. 

- Особенности совершения утрени с полиелеем  в составе 

полиелейного и бденного богослужений. 

-  Служба 1 часа (история, содержание, символическое значение и 

богослужебные особенности совершения). 

7. 

 

Седмичное 

богослужение  

 

- Понятие о седмичном круге. Состав и тематика богослужений 

седмичного круга .  

- Общие уставные особенности богослужений дней седмицы. 

8. Воскресное 

богослужение  

  

- История происхождения Воскресного всенощного бдения.  

- Современный состав и содержание. 

- Великая вечерня в составе воскресного всенощного бдения. 

Основные священнодействия и ее характерные богослужебные 

особенности (1-2 гл. Тип.).  Чинопоследование Малого входа и 

литии. 

-  Различия совершения данного богослужения в богослужебных 

традициях Русской Православной и Греческой Церквей. 

- Полиелейная утреня в составе воскресного всенощного бдения. 

Основные  священнодействия, молитвословия и песнопения, 

характерные для воскресной утрени (богослужебные особенности 

(2 гл. Тип.)). Выход на полиелей. Антифоны степенны. Чтение 

воскресного Евангелия. 

- Особенности совершения воскресного всенощного бдения при 

святом «без знака», при святом «поемом на 6», при святом,                        

« имущем славословие», при святом, «имущем полиелей» и при 

святом, «имущем бдение» ( при 1 и 2-х святых в обычное 

воскресенье и в период предпразднства и попразднства 

двунадесятого праздника). 



9. Субботнее 

богослужение  

- Общие уставные особенности субботнего богослужения «егда 

поем Бог Господь» (12, 15 гл. Тип.). Отдание гласа. 

- Уставные особенности субботнего заупокойного богослужения, 

«егда поется Аллилуйя»  (13-14 гл. Типикона). Богословское 

обоснование поминовения усопших в Православной Церкви. 

Обзор богослужебных особенностей Троицкой и Мясопусной 

родительских суббот.  

- Поминовение усопших в прочие субботние дни (парастас). 

Особенности совершения заупокойного всенощного бдения и 

Великой панихиды. 

- Особенности совершения субботнего богослужения в период 

пения Октоиха и Минеи при святом «без знака», при святом 

«поемом на 6», при святом,« имущем славословие», при святом, 

«имущем полиелей» и при святом, «имущем бдение» (при одном 

и двух святых в обычную субботу и в период предпразднства и 

попразднства двунадесятого праздника).  

10. Средние и малые 

праздники в 

седмичный день в 

период пения 

Октоиха и Минеи. 

- Общие и частные уставные особенности малых и средних 

праздников. Пример малых и средних праздников.  

- Различные варианты совершения  Храмового праздника 

 

ВТОРОЙ КУРС 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр Семестр 

3 4 

Аудиторные занятия (всего)  86 54 32 

В том числе:       

Лекции  28 18 10 

Практические занятия (ПЗ)   - - 

Семинары (С) 58 36 22 

Лабораторные работы (ЛР)   - - 

Самостоятельная работа (всего) 86 54 32 

В том числе:       

Курсовая работа (проект)   - - 

Реферат  30 20 10 

Подготовка презентаций 16 8 8 

Подготовка устных докладов 34 24 10 

Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях  
8 4 4 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 

    

зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 

часов 6 
  

4 

  

2 
зачетных единиц 



         

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие о Таинстве 

Евхаристии и его 

значение в жизни 

Церкви  

        Установление Таинства Евхаристии. Свидетельства 

Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 

2 Исторический обзор 

чина Евхаристии 

 I - IV вв  

         Евхаристия апостольского и  послеапостольского 

времени. 

3 Типы Литургий           Литургии свтт. Василия Великаго и Иоанна Златоуста. 

         История происхождения Б. Литургии свт. Василия.  

Время совершения Литургии свт. Василия. Уставные 

особенности и практические указания. 

4 Необходимые условия 

для совершения  

Божественной Литургии 

(практические 

указания)  

Время и место совершения Литургии. Приготовление к 

Литургии. Вещества Таинства. 

       Совершитель Таинства Евхаристии.  

       Порядок приготовления священнослужителей к 

служению Литургии, молитвенное правило.  

        Входные молитвы. Изменение состава входных молитв 

в зависимости от периода года. Облачение 

священнослужителей перед Б. Литургией. 

5 Составные части 

Божественной Литургии  

       Проскомидия.  Формирование чина.Чинопоследование 

проскомидии. 

       Литургия оглашенных. Антифоны, их виды и порядок 

употребления.  

        Догматический гимн «Единородный Сыне». История 

его происхождения и значение.  

        Устав о тропарях на «блаженнах». 

        Малый вход (с Евангелием). Его символическое 

толкование и история формирования. Устав о пении 

тропарей по  Малом входе. Основные принципы. 

         Порядок соединения чтений Свящ. Писания. Порядок 

следования Евангельских зачал в богослужебном году.  

Понятие о приступках и отступках. 

         Устав о прокимнах и аллилуариях. Основные 

принципы. 

         Ектении. Их виды и порядок следования: Мирная 

ектения, малая ектения, ектении после Евангелия. 

Порядок их произнесения и действия 

священнослужителей, совершаемые во время их 

возглашения.  

        Антиминс. Порядок разворачивания Антиминса.  

        Ектении об оглашенных. 

        Литургия верных. Основные ее части. Этимология  

названия. 

        Херувимская песнь и Великий вход. История 



формирования. Молитва Херувимской песни, ее 

происхождение. 

         Порядок совершения Великого входа. Его значение в 

богословско-символическом истолковании. Особенности 

употребления иных песнопений на Великом входе при 

совершении Б. Литургии                         свт. Василия 

Великого (в Великий Четверток и в Великую Субботу). 

         Просительная ектения и молитва приношения. 

         Целование мира. Происхождение чина и его 

богословское значение. 

         Символ веры и порядок священнодействий во время 

его пения.  Единство веры как условие Евхаристии и его 

литургическое осмысление. Особенности соборного 

служения в контексте данного чина. 

6 Анафора – образ Тайной 

Вечери 

         Сравнительная схема преанофоральной части в 

древних и византийских.литургиях  

         Составные темы анафоральной молитвы. Связь 

вступительного диалога евхаристического канона со 

Вторым посланием к Коринфянам (гл. XIII). 

        Praefatio - благодарение как начало анафоральной 

молитвы и его связь с традиционными благословениями из 

синагогального обихода. 

         Sanctus - славословие ангельских сил и описание 

Тайной вечери. Богословское содержание в контексте 

сотериологического учения. Порядок священнодействий 

благодарения и славословия ангельских сил. 

         Institutio - текстологическое исследование 

установительных слов. Обоснование несостоятельности 

учения о тайносовершительных словах в понимании 

латинского богословия. 

         Anamnesis - воспоминание вечности в 

эсхатологическом прозрении. Связь темы с текстом Свящ. 

Писания. Порядок священнодействий. 

        Epiclesis – призывание Св. Духа. Изъяснение 

проблематики эпиклезы в контексте спора с римо-

католиками. Проблематика молитвы 3 часа. Славянская 

практика интерполяции тропаря 3-го часа в тексте 

евхаристической молитвы и ее критика. 

Проблема литургической реформы патриарха Филофея и 

ее влияние в Русской Православной Церкви. 

Священнодействия благословения Св. Даров. 

         Intercessio - ходатайственные молитвы - элемент 

жертвоприношения и явление Церкви небесной и земной. 

Связь с чином Проскомидии. 

         Песнопения в честь Пресвятой Богородицы. Их 

изменяемость. Окончание Евхаристического канона. 

         Ектения просительная и молитва Господня (Отче 

наш). 

         Раздробление и приготовление Святых Даров к 

причастию. Вливание «теплоты» и богословское 

осмысление данного священнодействия. 

         Причастие как средство спасения в Церкви. Порядок 

причащения священнослужителей и мирян. История 



формирования чина причащения. 

         Перенесение Даров на жертвенник как образ 

Вознесения Господа. Окончание Б. Литургии.  

         Историческое развитие чина отпуста. Потребление Св. 

Даров. 

7 Особенности соборного 

и архиерейского 

служения  Б.Литургии 

         Порядок Малого и Великого входов. Порядок  

причащения духовенства 

         Последование архиерейского служения Б. Литургии от 

встречи до отпуста: встреча архиерея «со славою», 

особенности Малого входа и пение «Трисвятого»; Великий 

вход на архиерейской литургии; особенности причащения 

архиереем сослужащего духовенства и тд. 

8 Божественная Литургия 

Преждеосвященных 

Даров 

         История происхождения. Время совершения                           

Б. Литургии Преждеосвященных Даров.  

         Чинопоследование и практические указания. Отличие 

Литургии Преждеосвященных Даров от других 

Литургий. 
          Вещества для заготовления Агнца. 

          Священнодействия во время чтения 18-й кафизмы. 

          Ектении об оглашенных и готовящихся ко 

просвещению. 

          Символическое значение священнодействий 

Литургии Преждеосвященных Даров. Порядок причащения 

священнослужителей и  мирян (младенцев).  

9 Известие учительное          История происхождения. Содержание и назначение. 

Условия совершения богослужения согласно известию 

учительному. 

         Необычные и экстренные ситуации при совершении 

Литургии. 

10 Двунадесятые 

праздники. 

Непереходящие 

Господские 

двунадесятые 

праздники 

 

        Понятие о двунадесятых праздниках. Разделение 

двунадесятых праздников. Богослужебные особенности 

Господских двунадесятых праздников: 

         Воздвижение Креста Господня. 

История праздника и духовное содержание. Особенности 

отправления богослужения. Чин воздвижения Креста. 

Предпразднство и попразднство. Суббота и Неделя перед 

Воздвижением и по Воздвижении. Отдание праздника. 

Праздник Воздвижения  как грань летнего и зимнего 

периода устава и связанные с ним уставные особенности. 

          Рождество Христово. 

История праздника и духовное содержание. 

Рождественский пост. Недели святых Праотцев и святых 

Отцев. Предпразднство. Уставные особенности. Навечерие 

праздника.  Великие часы. Особенности чина великой 

вечерни. Чин "славления". Всенощное бдение праздника. 

Попразднство и отдание праздника. Суббота и Неделя по 

Рождестве Христове. 

         Крещение Господне. 

История праздника и духовное содержание. 

Предпразднство. Неделя перед Просвещением. Навечерие 

Богоявления. Уставные особенности праздника. Чин 

великого водоосвящения. Неделя по Просвещении. Зимняя 



отступка и приступка рядовых евангельских чтений. 

         Преображение Господне. 

История праздника и духовное содержание. Особенности 

богослужения. Чин освящения плодов. Предпразднство, 

попразднство и отдание праздника. 

11 Богородичные 

двунадесятые 

праздники 

 

        Рождество Пресвятой Богородицы. 

История праздника и духовное содержание . Уставные 

особенности богослужения. Предпразднство и 

попразднство. Отдание праздника. 

        Введение во храм Пресвятой Богородицы.  

История праздника и духовное содержание. Уставные 

особенности праздника. Предпразднство и попразднство. 

Отдание праздника. 

        Сретение Господне. 

История праздника и духовное содержание. Уставные 

особенности . Предпразднство и попразднство. Отдание 

праздника. 

        Благовещение Пресвятой Богородицы. 

История праздника и духовное содержание. Уставные 

особенности праздника. Условность предпразднства и 

попразднства. 

        Успение Пресвятой Богородицы.  

История праздника и духовное содержание. Особенности 

богослужения праздника. Предпразднство и попразднство. 

Отдание праздника. Чин погребения Богоматери. 

 

 

ТРЕТИЙ КУРС 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр Семестр 

5 6 

Аудиторные занятия (всего)  80 40 40 
В том числе:       

Лекции  28 14 14 

Практические занятия (ПЗ)   - - 

Семинары (С) 52 26 26 

Лабораторные работы (ЛР)   - - 

Самостоятельная работа (всего) 28 14 14 
В том числе:       

Курсовая работа (проект)   - - 

Реферат  8 4 4 

Подготовка презентаций - - - 

Подготовка устных докладов 20 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
    

зачет экзамен  



Общая трудоемкость                                 

часов 
144     

зачетных единиц 4 1,5 2,5 

 

 

 

5. Содержание дисциплины на III курсе 

 

№ 

п.п 

Наименовани

е разделов 

дисциплины 

 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 

 

1 Период пения 

Постной 

триоди.   

Богослуже 

ние 

великопост 

ное 

 

 

  Подготовительные недели к Великому посту.  

Духовный смысл молитвословий этих седмиц и богослужебные 

особенности.  

Суббота мясопустная. Особенности богослужений Сырной седмицы. 

Вечерня Прощенного воскресения. Чин прощения. 

  Первая седмица Великого поста. Особенности отправления служб 

суточного круга. Великое повечерие на Первой седмице Великого поста. 

Канон прп. Андрея Критского.  

Литургия Преждеосвященных Даров на Первой седмице. Чин молебна св. 

вмч. Феодору Тирону в пятницу Первой седмицы. Уставные особенности 

субботы 1-й седмицы Великого поста. 

   Богослужение 1,2,3,4,5 недель Великого поста.  

 Неделя Православия. Духовное содержание праздника. "Чин 

Православия". Уставные особенности суббот 2, 3, 4 седмиц Великого 

поста.  

Неделя 2-я Великого поста. 

 Крестопоклонная Неделя. Чин выноса Креста. Поклонение Кресту в 

понедельник, среду и пятницу средней седмицы.  

Богослужение 4-й недели Великого поста. "Великое стояние" в четверг 

5-й седмицы. Суббота акафиста. Богослужение 5-й недели Великого 

поста. Лазарева суббота. Идейное содержание и уставные особенности 

этого праздника. 

    Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье.  

История праздника и духовное содержание. Особенности богослужения. 

Чин освящения ваий. 

    Страстная седмица. 

Уставные особенности и духовный смысл богослужения первых трех 

дней Страстной седмицы. 

 Богослужение Великого Четвертка. Духовный смысл и особенности.  

Богослужение Великого Пятка. "Последование святых страстей". 

Великие часы.  

Богослужение Великой Субботы. Великая вечерня с выносом святой 

Плащаницы. Малое повечерие с каноном на "Плач Богородицы". 

Уставные особенности и духовный смысл утрени с чином погребения. 

Великая вечерня Великой Субботы с литургией свт. Василия Великого. 

 

2 Период    Пасха Христова. 



пения 

Цветной 

Триоди (от 

Святой 

Пасхи до 

Пятидесят

ницы) 

 

Апостольс 

кий 

(Петровс 

кий)пост 

 

История праздника. Особенности и порядок служб первого дня Пасхи : 

пасхальной полунощницы, утрени, часов, литургии и великой вечерни.  

   Богослужения Светлой седмицы.  

   Неделя Антипасхи и Радоница. 

  Богослужение 3,4,5,6 недель по Пасхе.  

Особенности богослужений суточного круга седмичных дней периода 

Пятидесятницы. 

Особенности богослужений  Преполовения Пятидесятницы и Отдания 

Пасхи. Субботы периода Пятидесятницы 

   Вознесение Господне. 

История праздника и духовное содержание. Особенности богослужения. 

Предпразднство, попразднство и отдание праздника.  

    Неделя седьмая по Пасхе (свв. отцев Первого Вселенского Собора).  

  Святая Пятидесятница. 

История праздника и духовное содержание. Особенности богослужения. 

Великая вечерня в день праздника. Попразднство и отдание праздника. 

   Неделя Всех святых.  

   Неделя всех святых, в земле  Российской просиявших.  

   Апостольский (Петров) пост. 

3 Учение о 

таинствах 

 

  Формирование понятия "таинство" в Древней Церкви. Пастырь – 

совершитель Таинств. 

   Католическое и протестантское учение о таинствах. 

Литургическое богословие на Православном Востоке в Средние Века.  

   Учение о таинствах в Русском Православном богословии. 

    Требник и его виды. Книга "Последование молебных пений".         Виды 

священнодействий (обрядов) и их значение. 

     

4 Таинство 

Крещения. 

 

    Установление таинства Крещения. Благодатные дары Крещения. 

Крещение – таинство, формирующее христианскую общину. 

    История развития чинопоследования таинства Крещения.  

 Оглашение в Древней Церкви.  

    Подготовка к таинству в современных условиях. Молитвы матери и 

ребенку, предваряющие Крещение. 

    Совершение таинства Крещения: освящение воды и елея; 

тайносовершительный момент таинства; облачение в белые одежды. 

Особенности современной практики совершения таинства. Содержание 

молитвословий чина Крещения. 

   Символический смысл священнодействий таинства  Крещения.  

5 Таинство 

Миропомаза 

ния. 

 

    Установление таинства Миропомазания. Миропомазание -

таинство Св. Духа.  

    История формирования таинства Миропомазания. Связь 

Миропомазания с Крещением и Евхаристией. Миро как вещество 

таинства: его изготовление и состав. Чин освящения миро в Великий 

Четверток. 

     Совершение  таинства Миропомазания: помазание святым Миром 

новокрещенного;  хождение вокруг купели; измовение святого Мира;  

пострижение волос. Содержание молитвословий чина Миропомазания. 

Воцерковление. 

   Символика и богословский смысл таинства Миропомазания.  

6 Таинство 

Покаяния. 

 

 

   Установление таинства Покаяния. История формирования чина 

Покаяния. Публичное покаяние в Древней Церкви. Тайная исповедь. 

Возникновение старчества. Исповедальная практика в истории Русской 

Православной Церкви.  

    Внешняя форма совершения таинства Покаяния. Символическое 



значение священнодействий чина. Епитимии: традиция и современность. 

   Присоединение к Православию. 

История принятия в Церковь иноверных. Чин присоединения к 

Православию через Таинство Крещения. 

 Чин присоединения к Православию через таинство Миропомазания: 

происхождение, содержание, символика, современная практика.  

Чин присоединения к Православию через таинство Покаяния: 

происхождение, содержание, символика, современная практика. 

7 Таинство 

Брака. 

 

 

   Возникновение брачного союза и формы его заключения в 

дохристианскую эпоху. Совершение брака в ранней христианской 

Церкви.  

   Сущность и символика христианского брака, его связь с 

Евхаристией. История чинов обручения и венчания. Совершение 

браковенчания в Русской Церкви.         

    Порядок венчания: содержание чина, таинственный смысл 

священнодействий, практические особенности современной практики. 

   Чин о второбрачных. Историческое формирование и его духовный 

смысл. 

8 

Таинство 

Елеосвяще 

ния и чин 

причащения 

больных. 

 

   Установление, сущность и история формирования таинства 

Елеосвящения. Лица, воспринимающие силу Таинства святого елея.  

   Содержание молитвословий чина и их богословский смысл. 

Особенности современной практики. Совершение елеосвящения над 

тяжелобольными «поскору».  

    История чинопоследования причащения больных. Причащение 

больных в современной практике. Священнодействия чина и их 

духовный смысл.  

   Чин бываемый на разлучение души от тела. История 

чннопоследования и богословский смысл молитвословий «отходной».  

9 Таинство 

Священ 

ства. 

 

   Установление таинства Священства. Трехступенчатая иерархия. 

Клир и миряне. Апостольское преемство. Сущность благодати 

священства. Соборность совершения таинства.  

   Хиротония и хиротесия. Требования к ставленикам. Избрание 

священнослужителей. Испытания кандидатов на священство.   Чин 

посвящения в чтеца и певца. История возникновения, содержание и 

символика священнодействий данного чина.  Посвящение в иподиакона. 

История возникновения чина и его духовный смысл .  

   Рукоположение во диакона. Возникновение диаконата и символика 

священнодействий диаконской хиротонии.  

    Рукоположение во пресвитера. История установления чина. 

Духовный смысл священнодействия пресвитерской хиротонии.  

    Рукоположение во епископа. История установления чина. 

Совершение епископской хиротонии и символический смысл ее 

священнодействий.  

   Первенство чести - возведение в чины протодиакона, протоиерея, 

игумена и архимандрита. 

10 Чинопослед

ования по 

усопшим. 

 

  История появления «Последования по исходе души от тела». Порядок 

совершения данного чина. 

История формирования, духовный смысл и содержание молитвословий 

чина отпевания мирян, младенцев, монашествующих и священников; 

 Чинопоследование панихиды: происхождение чина, время совершения 

панихид, порядок совершения панихиды. Лития о усопших.  

11 Богослуже 

ние 

   Виды молебных пений. Многообразие молебных пений и история 

возникновения различных чинов.  



молебных 

пений и 

освящений. 

 

  Чинопоследование молебна общего.  

   Богослужение малого освящения воды. Символика водоосвящения. 

История формирования чина и содержание молитвословий. 

   Богослужение освящения храма. История формирования чина. 

Литургический смысл священнодействий и молитвословий чина 

освящения храма. Особенности освящения храма священником. Малое 

освящение храма. Освящение принадлежностей храма. История чинов 

малого освящения храма и его принадлежностей в Русской Церкви. 

   Устав, бываемый о поколебавшейся святой трапезе. Чин                    

во отверзение церкви от еретик осквернившейся. Чины и    молитвы   на 

освящение различных церковно - богослужебных принадлежностей.  

   Чинопоследование освящения нового дома. Происхождение чина и 

содержание молитвословий. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 «АПОЛОГЕТИКА» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с основами христианского мировоззрения в контексте 

традиционных христианских взглядов; сформировать понимание предназначения человека и его 

место во Вселенной исходя из Божественного Откровения и научной картины мира; научить 

применять полученные знания на практике. 

Задачи: 

   -  понимание важности апологетической деятельности для аргументированной защиты христианских 

взглядов и христианского мировоззрения; 

   -  освоение методологии познания тех особенностей христианства, которые наиболее очевидно 

свидетельствуют о нем как о религии истиной; 

   -  формирование представления о соотношении христианской веры и современного научного знания, а 

также значения Христианства  в контексте принципиальных различий  в области основ духовной 

жизни между Православием, католицизмом и протестантизмом.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной  

программы (ОП): 

 
Дисциплина «Апологетика» относится к обязательным дисциплинам и входит в состав 

вариативной части ОП. 

Программа курса разработана для будущих теологов как необходимая составная часть их 

профессиональной деятельности, связанной с пониманием особенностей и природы догматических 

движений, вероучительных и церковно-дисциплинарных споров и расколов, знанием основ 

церковного строя и тд. Данный учебный курс в первую очередь стремится ответить на вопрос – «Что 

такое Православие?», из каких истоков оно возникло, каково его ценностное соотношение с другими 

религиями, как оно решает основные проблемы духовной жизни? А также разовьет и укрепит навыки 

работы с источниками, ознакомит с основной догматической и канонической терминологией, 

позволит отчетливее понять исторические корни разделений в христианском мире и исторически 

обусловленные особенности существующих ныне христианских конфессий. 

Данная дисциплина тесно связана с различными курсами по Богословию, Церковной  истории 

и  христианской культуре. Изучение дисциплины необходимо в качестве сопутствующей формы 

учебной работы для освоения таких учебных дисциплин профессионального цикла как «Священное 



Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Догматическое богословие», 

«Миссиология», «Каноническое право», «История мировых нехристианских религий», «Новые 

религиозные течения (сектоведение)», «Сравнительное богословие» и тд.  

Для успешного освоения дисциплины «Апологетика» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК–7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях, 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 - знать:  вероучительные положения, правила и традиции Православной Церкви, а также нормы 

традиционной морали и нравственности  

- уметь:  ориентироваться в конфессиональных особенностях теологической науки и работать с 

основными программами Microsoft Office, 

- владеть: специальной терминологией, отражающей особенность теологического знания, а 

также методикой работы с учебной литературой и методическими пособиями. 

- обладать:  готовностью работы с аудиторией 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- нормы традиционной морали 

и нравственности 

Уметь:  

-Дифференцировано 

использовать имеющиеся знания 

применительно к сфере 

деятельности теолога  

Владеть: 

 - концептуальным подходом к 

решению задач и проблем; 

- умением вести дискуссию по 

фундаментальным и 

мировоззренческим темам; 

- основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения и переработки 

информации; 

-способностями противостоять 

псевдонаучной аргументации 

Оценка устных 

выступлений и 

докладов  на 

семинарах, 

 оценка 

индивидуальных 

проектов, 

 работа с 

компьютерными 

базами данных,  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Библиографич

еский список по 

теме. 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Тест 

ОПК-2 

способность 

использовать 

Знать предметную область 

теологической науки, ее 

историческое становление и 

развитие 

Оценка устных 

ответов и докладов на 

семинарах,  

Подготовка 

рефератов. 



базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

Уметь ориентироваться в 

конфессиональных особенностях 

теологической науки 

Владеть специальной 

терминологией, отражающей 

особенность теологического знания 

проверка 

индивидуальных 

заданий,  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Подготовка 

презентаций. 

Библиографич

еский список по 

теме  

Тест 

ПК-6 

способность вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

Знать 

содержание норм и канонов 

Церкви 

Уметь 

использовать и 

интерпретировать нормы и каноны 

Православной Церкви 

Владеть 

навыками исследования 

нормативной документации  

Оценка устных 

ответов на 

семинарах,  

проверка 

индивидуальных 

заданий,  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Библиографич

еский список по 

теме 

Тест  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего часов 
4     КУРС 

7 семестр 

 Лекции  12 12 

Семинары  24 24 

Лабораторные работы  

  
- - 

Самостоятельная работа (всего) 
36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  10 10 

Написание эссе 6 6 

Подготовка презентаций 10 10 

Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях  
6 6 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

ВСЕГО 72 72 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 Введение 

Предмет, цель и задачи Апологетики. Место Апологетики среди 

богословских дисциплин. Разделы Апологетики ( богословский, историко – 

филологический, естественно – научный). Историческое развитие 

Апологетики как науки. Периодизация в Апологетике. Русская Апологетика 

и ее яркие представители. Обзор основных  источников и методической 

литературы. 

1 

РАЗДЕЛ I. 

Критика 

отрицательных 

гипотез 

происхождение 

Христианства. 

Христианство – это иудейская или иудео-языческая секта? 

Принципиальные различия идеалов, духовных ценностей, нравственных 

норм и смысла жизни в христианстве, иудаизме и язычестве. Враждебное 

отношение к христианству иудейства и язычества, 

 Мифологическая гипотеза происхождения Христианства (Христос – это 

миф). История, идеи и метод мифологической гипотезы; 

 Социально-экономическая гипотеза происхождения Христианства; 

 Критика гипотезы происхождения Христианства от кумранитов; 

2 

РАЗДЕЛ II. 

Положительные 

взгляды на 

происхождение 

Христианства. 

Ветхозаветные пророчества о Мессии и их исполнение на Господе нашем 

Иисусе Христе; 

Новозаветные свидетельства о Иисусе Христе; 

Письменные нехристианские свидетельства о Иисусе Христе. 

Свидетельства Иосифа Флавия, Лукиана Самосатского, Мары бар 

Серапиона, Плиния Младшего, Светония, Тацита, Цельса. Упоминание о 

Христе в Талмуде как о реально существовавшей личности; 

Уникальность Личности Иисуса Христа как Единородного Сына Божия 

и идеала человеческого совершенства; 

Причины сходства отдельных элементов в Христианстве и язычестве. 

Влияние Христианства на языческие религии. Христианские термины, 

общие с языческой философией. Наличие положительных установлений и 

идей в язычестве; 

Принципиальные отличия Христианства от язычества. Историчность 

Иисуса Христа и мифологичность языческого пантеона. Нехристианские 

учения о посмертном существовании. Уникальность и беспрецендентность 

всех христианских истин. Уникальность христианской сотериологии и 

естественность языческого учения о спасении. Неповторимость 

христианского понимания духовности и естественность языческого. 

Христианская вера в Промысл Божий и языческий фатализм; 

3 

РАЗДЕЛ III. 

Аргументы в 

пользу 

истинности 

Христианства. 

 Исторический аргумент - факт широкого распространения Христианства 

несмотря на непрерывную смертельную угрозу. Феномен мученичества за 

Христа; 

Вероучительный аргумент. «Неестественный» характер основных 

христианских истин; 

Духовно – нравственный аргумент; 

Исполнение евангельских пророчеств в последующее время; 

Научно – философский аргумент; 

4 

РАЗДЕЛ IV. 

Неверные 

трактовки 

Христианства 

Христианство – это  продолжение и развитие Ветхого Завета? ( критика 

ереси жидовствующих, свидетелей Иеговы и современного западного иудео 

– христианства); 

Неверная трактовка Христианства как нового учения о Боге (новая этика, 

философия и идеология); 

Законническое и обрядо-магическое восприятие Христианства как 

нового Закона Божия; 



Критика идеи Царства Божия на земле и хилиазма 

5 

РАЗДЕЛ V. 

Христианское 

учение о Боге 

Ограниченность возможностей человеческого познания. Оценка разума                 

в христианстве. Рационализм, как источник сомнений в исторической 

реальности Христа. Невозможность познания Бога только рациональным 

путем. Антропоморфизм Божественного Откровения. Участие веры в 

познании; 

Православное учение о Божественной любви и критика иноверных и 

инославных представлений о Боге ( в язычестве, Ветхом Завете,  

католицизме, протестантизме); 

Православное учение о Троичном Боге и критика «языческих триад»: 

семейных триад, индуистской Тримурти, эллинской Гекаты и тд.; 

Христианское учение о Логосе и дохристианские о Нем представления. 

Филон Александрийский; 

Догмат о Боговоплощении и его уникальность; 

Христианское понятие свободы. Свобода во Христе; 

6 

РАЗДЕЛ VI. 

Христианское 

учение о 

спасении 

Языческие представления о спасении (критика «растворения в 

абсолюте»; Райское блаженство как совокупность физических наслаждений 

и тд.); 

Христианская сотериология. Богоподобие человека и коренная 

поврежденность человеческой природы; 

Грех и его понимание в Христианстве и язычестве. Три типа грехов 

(личный, родовой и первородный) и их характеристика. Святоотеческое 

учение о грехе; 

Человеческая природа Иисуса Христа и ее характерные свойства.  Два 

взгляда на человеческую природу Христа в святоотеческом богословии; 

Существо Жертвы Христовой. Православное и западное понимание этого 

вопроса;О воскресении Христовом и бессмертии; 

7 

РАЗДЕЛ VII. 

Плоды жертвы 

Христовой 

 Церковь. Теоцентрическое и антропоцентрическое понимание Церкви. 

Значение чистоты вероучения, верности канонам  и принципов духовной 

жизни; 

Священное Предание и прочие церковные предания. Критерии 

истинности принадлежности к Свящ. Преданию. Вторичность церковных 

преданий; 

Богодухновенность Священного Писания. Неверные взгляды на 

богодухновенность Свящ. Писания (монофизитский и пелагианский); 

Христианские таинства и магизм. Святоотеческое мнение по этому 

вопросу             ( свтт. Афанасия Великого, Григория Нисского, Феодорита 

Кирского и тд.); 

Церковь и другие религии. Три взгляда на другие религии (теософский, 

формально- канонический и сотериологический); 

Духовность и псевдодуховность. Светская этика и христианская 

духовность – сходства и отличия. Отношение к богатству в Новом Завете. 

Отношение к богатству в ранней христианской общине. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 «ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ 



СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ» 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины – подготовка специалистов в области уставного богослужения Русской 

Православной Церкви применительно к будущей пастырской деятельности студентов 

Задачи: 

          - определить практические обязанности пастыря; 

- дать исчерпывающее  представление об особенностях православного богослужения, основных 

правах и обязанностях священнослужителей при совершении таинств и иных чинопоследований 

Православной Церкви; 

- научить студентов практическим навыкам совершения различных таинств и 

чинопоследований; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 
 

Дисциплина «Пастырское руководство для священнослужителей» входит в состав обязательных  

дисциплин вариативной части ОП.  

Программа курса разработана для будущих священнослужителей как необходимая составная 

часть их профессионально деятельности, связная с пастырским служением. Данный учебный курс 

разовьет практические навыки будущее профессиональной деятельности священнослужителя и 

позволит отчетливее понять место и роль священнослужителя в жизни Церкви. 

При освоении дисциплины «Пастырское руководство для священнослужителей» студенты 

используют знания и умения, сформированные в ходе изучения курсов «Священное Писание Нового 

Завета», «Священное Писание Ветхого Завета», «Литургика», «История Древней Церкви», «История 

Русской Православной Церкви», «Каноническое право», «Догматическое богословие», «Новейшие 

нормативные документы Русской Православной Церкви». 

Изучение дисциплины необходимо в качестве сопутствующей формы учебной работы при 

освоении таких дисциплин, как «Пастырское богословие» и «Миссиология». 

Для успешного освоения дисциплины «Пастырское руководство для священнослужителей» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач; 

ПК-10  способностью использовать полученные теологические знания при организации работы 

в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога. 

 

        Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

- знать: вероучительные положения, правила и традиции Православной Церкви, нормы 

традиционной морали и нравственности, а также теоретическую и практическую области 

дисциплины «Литургика» в объеме учебного плана Ярославской духовной семинарии. 

- уметь:  работать с основными программами Microsoft Office. 

- владеть: методикой работы с богослужебными книгами и методическими пособиями по 

изучаемому предмету. 

- обладать:  готовностью к пастырскому служению в Православной Церкви. 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

ПК-10  

способностью 

использовать 

полученные 

теологические знания 

при организации 

работы в коллективе в 

процессе решения 

задач 

профессиональной 

деятельности теолога 

Знать: 

нормы традиционной морали и 

нравственности 

Уметь:  

Дифференцировано 

использовать имеющиеся знания 

применительно к практической 

сфере деятельности теолога 

(пастыря Православной Церкви)  

Владеть: 

методикой работы с 

богослужебными книгами и 

методическими пособиями по 

изучаемому предмету 

Оценка устных 

выступлений и 

докладов на семинарах 

и практических 

занятиях. 

 

Работа с 

богослужебными 

книгами и 

компьютерными 

базами данных. 

 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Библиографи

ческий 

список по 

теме. 

 

Подготовка 

рефератов. 

 

Подготовка 

презентаций 

 

 Тест 

ОПК-2 

способность 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: 

 предметную область 

теологической науки, ее 

историческое становление и 

развитие 

Уметь: 

 ориентироваться в 

конфессиональных особенностях 

теологической науки 

Владеть: 

 специальной терминологией, 

отражающей особенность 

теологического знания 

Оценка устных 

ответов и докладов на 

семинарах.  

 

Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 

 Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Подготовка 

рефератов. 

 

Подготовка 

презентаций 

 

Библиографи

ческий 

список по 

теме. 

 

 Тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы 4 КУРС 

СЕМЕСТР  7 

Аудиторные занятия (всего):  54 

Лекции  16 

Семинары  38 

Самостоятельная работа (всего) 18 

Реферат  8 



Подготовка устных докладов 6 

Написание эссе 4 

Вид  аттестации  зачет 

Общая трудоемкость      (часов и зачетных единиц) 72 

2 ЗЕТ 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие о 

предмете 

«Практическое 

руководство для 

пастырей» 

   Определение предмета «Практическое руководство для пастырей» и 

содержание курса. Задачи предмета.  

   Обзор источников и литературы.  

   Духовно – нравственное состояние священнослужителя, совершающего 

таинства и требы. 

2  Практическая 

сторона 

совершения 

таинства 

Крещения 

   История таинства крещения. 

   Молитвы в первый день после рождения младенца и наречение имени.  

    Молитва «жене, егда извержет отроча». Время, место и порядок 

совершения данных молитв. Разрешение возможных недоумений.  

    Церковные правила, предусмотренные для матери при преднамеренной 

(аборт) и непреднамеренной потере плода. 

    Молитвы роженице в 40 день (время и место).  

    Порядок совершения чина воцерковления. Практические заметки и 

разрешение возможных недоумений по поводу чтения молитв 40 – го дня. 

    Оглашение (время, место и порядок совершения). 

    Крещение: образ крещения, время и место, подготовительные действия 

и необходимые условия для его совершения, порядок и формула таинства. 

    Краткий чин крещения «страха ради смертного». 

    Особенности крещения младенцев, взрослых, больных, иноверцев. 

    Требования к восприемникам. 

3 Практическая 

сторона 

совершения 

таинства 

Миропомазания 

    Совершитель таинства. Состав св. мира и его хранение. 

    Порядок помазания миром отдельных частей тела и формула таинства. 

    Миропомазание инославных (порядок присоединения к Церкви). 

    Молитвы на омовение мира и пострижение волос. 

4 Практическая 

сторона 

совершения 

таинства 

Покаяния 

(исповеди) 

    Время, место и порядок совершения исповеди. Формула таинства.  

    Церковные правила о совершителе таинства и кающихся. 

    Смысл, значение и различные степени епитимии. Отличие епитимии от 

сатисфакции. 

    Практика исповеди детей, священников, обратившихся из раскола, 

глухонемых, иностранцев, тяжко больных и находящихся в смертельной 

опасности. 

    Вопросы на исповеди для разных категорий кающихся. 

5 Причащение 

(практические 

моменты) 

    Время, место и порядок совершения. 

    Чин, «егда случится вскоре вельми больному дати причастие». 

    Особенности причащения мирян, младенцев и больных (практические 



заметки и разрешение недоумений). 

6 Практическая 

сторона 

совершения 

таинства 

Брака 

(браковенчания) 

    Подготовительные моменты перед браком (благословение новобрачных 

и оглашение). 

    Время и место совершения обручения. Порядок обручения и венчания. 

     Венчание второбрачных. Вопрос о смешанных браках православных с 

иноверцами (лютеранами, католиками, раскольниками и нехристианами). 

     Родство по плоти как препятствие к браку (степени родства, при которых 

брак запрещен согласно каноническому праву). 

7 Практическая 

сторона 

совершения 

таинства 

Елеосвящения 

(соборования) 

     Подготовительные действия и порядок совершения таинства. 

     Формула таинства елеосвящения и разрешение недоуменных вопросов. 

8 

 

Христианское 

погребение 

         Необходимость поминовения усопших (богословское обоснование).      

Христианское отношение к вскрытию, кремации и эксгумации тела. 

     Чин, бываемый на разлучение души от тела и его виды. 

     Необходимость чтения псалтири по новопреставленному. 

     Вынос тела в храм и порядок отпевания.  

     Практические особенности погребения младенцев, священников и 

монахов. 

     Отпевание на Светлой седмице. 

     Практические моменты относительно места и времени погребения.  

     Порядок совершения заупокойной литии и последование панихиды. 

9 Крестный ход      Церковные правила о времени и месте совершения крестного хода. 

     Порядок и практические заметки относительно совершения крестного 

хода. Недоуменные вопросы.  

     Порядок совершения крестного хода на Светлой седмице. 

10 Практическая 

сторона 

совершения 

водоосвящения 

     Время и место совершения водоосвящения (великого и малого). 

     Подготовительные действия и порядок совершения малого (великого) 

освящения воды. Малое (великое) освящение воды с крестным ходом. 

11 Молебное пение       Время и место совершения молебнов. 

     Молебен без канона и его чинопоследование. 

     Молебен с каноном – подготовка и совершение. 

      Порядок совершения молебна на Светлой седмице. 

      Соединение нескольких молебнов (практические заметки о чтении 

Евангелия, запевов и т.д.). 

12 Чинопоследова

ния на 

«различную 

потребу» 

     Порядок благословения нового дома. 

     Освящение икон. 

     Освящение различных предметов и многообразие чинов на различные 

случаи. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 «РИТОРИКА» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 



    Цель дисциплины «Риторика» – обучение эффективности речетворческой деятельности студента 

с целью формирования его личности и профессиональной компетентности. 

    Задачи дисциплины: 

⎯ освоение студентами речеведческих знаний о роли риторики в жизни общества и каждого 

человека;  

⎯ воспитание у студентов чувства ответственного отношения к слову как к инструменту разума и 

совести;  

⎯ формирование речи студентов как средства и способа развития и выражения личности, орудия 

общения и профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП): 

 

    Дисциплина «Риторика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП. 

Изучается в 6 семестре. По дисциплине предусмотрен зачет. Трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  

    Дисциплина призвана формировать способности эффективной речемыслительной деятельности и 

занимает особое место в подготовке будущих священнослужителей  

    Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

    ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

    ОПК-3: способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин.  

 

    Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

    знать:  

- основные обществоведческие понятия; экономические, социологические,  политологи-ческие, 

правовые термины;   

    уметь:  

- работать с основными программами Microsoft Office;  

    владеть:  

- методикой работы с учебной и популярной литературой;  

- обладать готовностью осваивать комплекс риторических понятий, осуществлять поиско-вую и 

учебно-исследовательскую деятельность.  

 

    Дисциплина «Риторика» является предшествующей для таких дисциплин как «Новые религиозные 

движения (сектоведение)», «Патрология», «Русская патрология», «Апологе-тика», «Практическое 

руководство для священнослужителя», «Церковь, государство, об-щество (основы социальной 

концепции)», «Пастырское богословие», «Миссионерское служение в современном мире» и др.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 



Шифр и 

формули-

ровка 

компетенции  

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Общекультурные компетенции: ОК-5 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-5:  

способность к 

ком-

муникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения за 

дач 

межличнос-

тного и 

межкультур-

ного 

взаимодейс-

твия 

Знать:  

- риторический канон (изоб-

ретение, расположение, выра 

жение, запоминание и произ 

несение речи); 

- основные характеристики 

античных риторик и этапы 

развития русской риторики; 

- содержание риторического 

идеала как социально-исто 

рической, духовно-нравствен ной и 

речеведческой категории.  

Уметь:  

- корректно и риторически 

эффективно формулировать тему и 

цель публичного выступления; 

- подбирать материал к вы-

ступлению и структурировать его в 

соответствии с законами общей 

риторики; 

- работать над текстом вы-

ступления в соответствии с 

основными законами элокуции; 

- выступать в соответствии с 

основными критериями, 

предъявляемыми к произнесению 

речи.  

Владеть:  

- навыками работы с инфор-

мацией, постановки целей,  

выработки коммуникативных 

стратегий;  

-  законами  и правилами со-здания 

речевых произведений в 

различных условиях общения. 

- Внеаудиторная са-

мостоятельная рабо-

та  

- Выбор информа-

ционных источни-

ков 

- Работа с компью-

терными базами 

данных 

- Подготовка эссе и 

докладов к семинар-

ским занятиям 

- Подготовка рефе-

ратов 

- Выполнение тес-

тов  

  

   

 

 

 

- Вопросы для 

фрон тального 

устного опроса 

- Темы эссе и 

докладов к 

семинарским 

занятиям  

- Темы рефератов 

-Индивидуаль-

ные задания в 

тестовой форме 

  

  

 

ОПК-3:  

способность 

использовать 

знания в 

области 

социально-

гуманитар-

ных наук для 

освоения 

профильных 

теоло-

Знать: 

 – требования к публичному 

выступлению; 

– соотношение общей риторики и 

гомилетики как частной риторики; 

– особенности аргументирующей 

речи. 

Уметь: 

– определять состав будущей 

аудитории и устанавливать 

- Внеаудиторная са-

мостоятельная рабо-

та  

- Выбор информа-

ционных источни-

ков 

- Работа с компью-

терными базами 

данных 

- Вопросы для 

фронтального 

устного опроса 

- Темы эссе и 

докладов к 

семинарским 

занятиям  

- Темы рефератов 

-  Индивидуаль-

ные задания в 

тестовой форме 



гических 

дисциплин 

обратную связь в процессе 

выступления; 

– убеждать в своей позиции; 

– применять законы риторики при 

работе с информацией. 

Владеть:  

– навыками риторического анализа 

своей и чужой речи; 

– основными методами полу-

чения, хранения, обработки и 

трансляции информации;  

– культурой мышления, общения и 

ведения дискуссии.  

- Подготовка эссе и 

докладов к семинар-

ским занятиям 

- Подготовка рефе-

ратов 

- Выполнение тес-

тов  

   

 

 

 

 

 

    Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр  

№ 6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36  

Лекции (Л) 12 12  

Семинары (С) 24 24  

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

Реферат 12 12 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к семинарским 

занятиям, промежуточному и итоговому контролю и т.д.). 

Самостоятельное изучение тем. 

24 24 

Вид промежуточной аттестации/ зачет  зачет   

Общая трудоемкость:  часов/  

зачетных единиц 

72 72  

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

История философии 

1 Предмет 

риторики 

 

    Риторика, как филологическая дисциплина, изучающая отношение мысли к 

слову. Отцы Церкви о преподавании риторики в христианских школах. 

Отношение риторики к гомилетике.  



    Возникновение риторики в Античности. Содержание риторики Аристотеля. 

Квинтилиан и римская риторика. Риторика в системе наук Варрона. Тривиум - 

грамматика, диалектика, риторика и его содержание.  

    Преподавание наук тривиума в духовных и светских школах в XVII-XIX веках. 

Место риторики в тривиуме.  

    Русская риторика: содержание риторики, приписываемой митр. Макарию. 

Риторика конца XVII- начала XVIII вв. 

     Риторика М.В. Ломоносова. Выделение в начале XIX века в русской риторике 

разделов общего и частного. Содержание общей риторики. Содержание частной 

риторики, или теории словесности. Значение риторики в современной системе 

образования. 

2 Изобретение. 

Показатель-

ная речь. 

 

 

 

   

    а) Понятие изобретения и его место в системе риторического построения. 

Анализ аргументативной ситуации и ее составляющих: риторе, аудитории, 

проблемы и предметы речи. Строение тезы. Выработка тезы. Разработка 

содержания высказывания. Требования к и основным положениям речи. Этос, 

логос и пафос ритора. Положения речи, вытекающие из тезы. Понятие уместности 

и приемлемости. 

    б) Показательная речь в классическом значении: похвала или хула. Правила 

этикета в публичной речи. Содержание показательной речи. Объем показательной 

речи. Последовательность частей. Образ ритора. Правила обращения к аудитории. 

Начало, середина и завершение речи. 

    в) Выработка темы показательной речи. Обсуждение содержания. Обращение к 

присутствующим и к аудитории. Построение вступления. Построение тезы. 

Амплификация тезы. Использование цитат и авторитетов. Факты и доводы. 

Заключение. 

    г) Произнесение и анализ показательных речей. Умение держаться на трибуне. 

Качество связной речи. Ораторский голос. Связь с аудиторией. Связность, 

плавность, последовательность, чистота и правильность речи. Уместность 

интонаций. Организация эмоций аудитории. 

3 Академичес-

кая речь. 

Расположе-

ние. 

 

 

 

     а) Наука как вид умственной деятельности. Значение науки. Отношение науки 

к другим формам умственной деятельности человека. Отличие науки от 

философии, техники, искусства. Становление и развитие научной литературы на 

новых языках. Классификация наук: математические, естественные, 

общественные (гуманитарные, технические) науки. Первичные и 

информационные жанры научной и учебной литературы. Монография, статья, 

заметка, научный отчет, критика; научные работы на соискание степеней: научно-

учебное сочинение, диссертация, реферат. Научный доклад и сообщение. Правила 

научной дискуссии. Виды научный изданий. Вторичные жанры научной 

литературы: библиография, аннотация, реферат, обзор, правила оформления 

научного текста. Композиции научной статьи и диссертации: определение темы и 

название, постановка проблемы, обзор литературы вопроса, определение 

характера исследований, формулировка гипотезы, описание метода, описание 

исследования, обсуждение результатов, выводы, оформление научного аппарата. 

    б) Элементы содержания научного доклада: вступление, формулировка 

гипотезы, разделение предмета, изложение отдельного вопроса, интерпретация и 

обоснование, обобщение, опровержение и полемика, обобщение, выводы. 

    в) Подготовка научного доклада на заданную тему, разработка элементов 

содержания. Отработка приемов научного изложения. Построение основных 

типов научных аргументов. Уточнение причинно-следственных связей 

положений. Использование правил логики при разработке содержания научного 

доклада. Амплификация положений. 



    г) Написание и произнесение научного доклада. Чтение и импровизация. 

Контакт с аудиторией и поведение на трибуне. Дикция и интонация речи. Ответы 

на вопросы. Анализ текстов научных докладов.   

4 Письмо 

(эпис-

толография). 

Элокуция 

(словесное 

выражение). 

  

 

 

 

    а) Письмо как вид словесности. Личные письма, официальные письма, деловые 

письма. История эпистолографического стиля: античное послание и письмо, 

послания святых Отцов Церкви, средневековые послания, особенности 

эпистолографии эпохи Возрождения и Нового времени, литературная 

эпистолография XVIII и XIX вв. Стилистические особенности современного 

письма и жанры личных посланий. Композиции письма. 

    б) Личный стиль и пафос речи в послании: простота, изящество, плавность, 

естественность, связность, ясность, последовательность, этичность послания. 

Выбор слов. Построение фразы. Ритм письменной и устной речи. Обращение и 

заключение послания. 

    в) Подготовка дружеского письма, учительного письма, письма-просьбы, 

письма-сообщения, личного письма вышестоящему лицу. Написание писем и 

отработка стиля. Написание ответных писем. Анализ писем.  

5 Деловая 

проза. 

    а) Понятие деловой прозы и документа. Строение канцелярии и 

документооборот. Классификация документов. Структура документа: реквизиты, 

формуляр, клаузула. Строение важнейших видов документов: нормативный акт, 

приказ, доклад, докладная записка, отчет, объяснительная записка, заявление, 

деловое письмо, доверенность, договор. Анализ образцов. 

    б) Язык и стиль деловой прозы. Лексика документа, терминологии, устойчивые 

словосочетания и документальные клише, строение и объем предложения, 

строение абзаца, формулы вежливости и модальные выражения в документе. 

Точность, однозначность, последовательность, связность, простота, 

приемлемость как стилистические характеристики документальной речи. Анализ 

образцов. 

    в) Составление приказа, доклада, докладной записки, заявления, делового 

письма (инициирующего, ответного, сопровождающего, рекламного), договора. 

Анализ и обсуждение работы. 

6 Повествова-

тельная 

проза. 

 

 

 

 

 

    а)Понятие и содержание повествовательной прозы. Сложение 

повествовательной прозы в Античности. Геродот. Фукидид. Тит Ливии, Цезарь, 

Саллюстий, Плутарх. Христианская повествовательная проза. Хроники и 

летописи. Сложение исторической науки и истории XVI-XVIII вв. Историческая 

критика. Научная историческая проза. Философия истории. Жанры исторической 

прозы: истории, жизнеописание, анекдот, мемуары, дневник, повествовательные 

рассказы, отчеты об экспедициях. Классики русской исторической литературы: 

Татищев, Карамзин, Соловьев, Ключевский. 

    б) Стиль повествовательной прозы. Ясность, эмоциональность, достоверность, 

образность, занимательность, информативность, воспроизводимость, 

поучительность, доступность, актуальность, концептуальность как 

стилистические характеристики исторической прозы. Описания, повествования и 

рассуждения в исторической прозе. Образ повествователя как категория стиля 

исторической прозы. Анализ образцов. 

    в) Написание исторических сочинений: рассказ о событии, анекдот,    

жизнеописание, история отдельного предмета (храма, монастыря, прихода, 

памятника). Анализ и разбор исторических сочинений. 

    г) Построение устного повествования. Анализ, разбор и обсуждение устных 

повествований. Отработка стиля и композиции устного рассказа.  

7 Мировоззрен

-ческие 

аргумен-

    а) Изобретение аргументов. Анализ аргументативной ситуации и формулировка 

проблемы. Определение возможностей аргументации. Статусы аргументации: 

установления, определения, оценки, отвода. Основные ходы аргументации в 



тации и 

полемика 

(повторение 

и 

закрепление 

материала 

риторическо

-го постро-

ения). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

статусах. Формулировка тезы. Важнейшие типы аргументов: к основанию, к 

противному, к подобию, к модели и антимодели, к цели и средствам, к авторитету, 

к человеку, к совместимости, к долженствованию. Структура риторического 

аргумен та: положения и доводы. Состав и последовательность доводов. Топика 

аргументации: топы определений, топы обстоятельств, топы сопоставления. 

Внешние топы, иерархии ценностей. Отбор ходов аргументации и построения 

аргументов. 

    б) Расположение доказательной речи и ее элементы. Вступление и его виды. 

Теза. Разделение. Изложение. Подтверждение. Опровержение. Обобщение и 

формулировка вывода. Побуждение. Композиция элементов расположения. 

Единство и связность речи. Построение элементов доказательной речи. 

    в) Элокуция. Требования к стилю. Ясность, точность, уместность, 

выразительность, этичность, связность, напряженность. Выбор слов и оборотов, 

формулировка основных положений речи. Отработка строения фразы и периода, 

плавность и членимость речи. Использование риторических фигур и приемов. 

    г) Подготовка документации и предварительное проговаривание речи. 

Продумывание возможных последствий аргументации, вопросов и возражений. 

Планирование дискуссии. 

    д) Произнесение речи и ответы на вопросы и возражения. Поведение на 

трибуне. Контакт с аудиторией. Голос и ораторские жесты. Анализ вопросов и 

ответы на вопросы. Завершение обсуждения. 

    е) Подготовка, произнесение и разбор показательной речи. Учебная дискуссия 

на занятиях Написание речей. 

8 Публицисти-

ческая речь. 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

    а) Понятие публицистики. Особенности публицистической аргументации. 

Сложение стиля классической публицистической речи в английском и 

французском обществе XVII в., истоки публицистики. Французская и русская 

публицистика XVIII в. Русская публицистика XIX в. и литературная критика. 

Славянофилы и западники. Развитие публицистического стиля во второй 

половине XIX в. и формирование массовой информации. Газетные и 

телевизионные публицистические жанры: очерк, репортаж, интервью, 

проблемная статья, заметка, памфлет, фельетон, публицистическая брошюра, 

книга. Особенности современной публицистики и нормы православной 

публицистики. Анализ и разбор образцов. 

    б) Выбор темы и написание очерка, публицистической статьи, критической 

статьи на актуальную тему. Отработка композиции, аргументации и стиля статьи. 

Перекрестное редактирование материалов. Подготовка текста журнальной статьи 

на избранную тему. 

9 Диалог. 

  

    а) Понятие диалога. Этические правила ведения диалога: правила для 

слушающих, правила для говорящих, общие правила. Виды диалога: общий 

диалог, информационный, диалектический, обучающий, соревновательный, 

совещательный, командный. Строение диалога. Виды реплик: инициирующая и 

ответная реплика. Побудительные и вопросительные инициирующие реплики. 

Классификация вопросов и ответов. Повествовательные реплики: сообщение, 

рассуждение, объяснение, истолкование, возражение, уточняющие и наводящие 

реплики. Композиционные элементы диалога: конвенция и определение предмета, 

развертывание  позиций,  уточнение и определение, аргументации и 

контраргументации, согласия и разногласия, завершение диалога и определение 

достигнутого. Ходы диалога и тактики диалога. Смысловое членение диалога. 

Анализ образцов. 

    б) Диалектический диалог. Виды диалектических проблем. Определение 

предмета и целей. Состав участников и организация позиций. Ведущий участок 

диалога, его задачи, обязанности и права. Задачи, обязанности и права остальных 

участников диалога. Планирование хода решения проблемы и частных ходов 



диалога. Конвенция об аргументации. Подведение к контроверзе и ее 

формулировка. Анализ аргументации сторон, оценка аргументов. Основные 

способы разрешения проблемы: нахождение ошибки или неясности, компромисс, 

разделение проблемы, решение вспомогательных проблем, формулировка новой 

проблемы, перевод проблемы в словесный (или предметный) план. Использование 

статусов аргументации при решении проблемы. Построение и написание 

диалектического диалога на заданную тему. 

    в) Учительный диалог. Определение дидактического предмета желательных 

результатов и состава учащихся. Разделение предмета диалога и установление 

этапов научения. Планирование контрольных вопросов и наводящих реплик. 

Выделение ключевых тем. Формулировка обобщений. Планирование тактики 

преподавания. Формулировка проблем. Объяснение. Подведение к решению 

проблемы. Приемы стимулирования самостоятельной работы мысли. Одобрение 

и порицание. Приемы развития и поддержания познавательного интереса. 

Драматургия учительного диалога. Построение учительного диалога на заданную 

тему. Анализ и разбор диалогов.        

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 «ГОМИЛЕТИКА» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины – сформировать личность проповедника согласно церковно-каноническим 

нормам и современным социокультурным требованиям, а также приобрести практические навыки в 

области проповеднической деятельности. 

Задачи: 

 -  понимание  библейских основ церковной проповеди, ее внутреннего и внешнего характера, а также 

ее положения и значимости  в богослужебном цикле;  

        - освоение  основных положений формальной гомилетики, различных видов и форм церковной 

проповеди, практических методик логико-риторического анализа и составления текстов 

проповеднического характера; 

        -  формирование навыков  произнесения проповеди и освоение речевой подготовки проповедника 

(техники речи); 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП): 

 
Дисциплина «Гомилетика» относится к обязательным дисциплинам и входит в состав 

вариативной части ОП. 

Программа курса разработана для будущих теологов как необходимая составная часть их 

профессиональной деятельности. Гомилетика относится к отрасли практического богословия и в 

качестве программных компонентов включает в себя богословское обоснование, теорию и 

методологию церковного проповедничества, а также практические занятия (ознакомление с 

образцами святоотеческой проповеди, самостоятельное составление и произнесение проповедей, 

разбор проповедей). 

 Теоретическая часть курса «Гомилетики» находится на пересечении с такими дисциплинами как 

«Пастырское богословие», «История Древней Церкви», «Риторика», «Русский язык и культура речи», 



и предусматривает анализ духовного и риторического аспектов церковной проповеди, изложение 

методологических основ духовного красноречия.  

Практическая часть связана со многими богословскими дисциплинами профессионального 

цикла как «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», 

«Догматическое богословие», «Миссиология», «Новые религиозные течения (сектоведение)», 

«Сравнительное богословие» и тд.  

Практическая часть курса «Гомилетики» (произнесение проповедей) является составной частью 

литургической практики. 

 

Для успешного освоения дисциплины «Гомилетика» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-10:  способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития; 

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач; 

ПК-5: способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ; 

ПК–6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях; 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 - знать:  вероучительные положения, правила и традиции Православной Церкви, а также нормы 

традиционной морали и нравственности  

- уметь:  ориентироваться в конфессиональных особенностях теологической науки и работать с 

основными программами Microsoft Office, 

- владеть: специальной терминологией, отражающей особенность теологического знания, а 

также методикой работы с учебной литературой и методическими пособиями. 

- обладать:  готовностью работы с аудиторией 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК-10  

способностью 

использовать основы 

теологических знаний в 

процессе духовно-

нравственного развития 

Знать: 

нормы традиционной 

морали и нравственности 

Уметь:  

Дифференцировано 

использовать имеющиеся 

знания применительно к сфере 

деятельности теолога  

Владеть: 

Современными 

технологиями, позволяющими 

достичь максимальной 

эффективности 

Оценка устных 

выступлений и 

докладов  на 

семинарах, оценка 

индивидуальных 

проектов, работа с 

компьютерными 

базами данных, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Библиограф

ический список 

по теме. 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Тест 



ОПК-2 

способность 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных задач 

Знать: 

 предметную область 

теологической науки, ее 

историческое становление и 

развитие 

Уметь: 

 ориентироваться в 

конфессиональных 

особенностях теологической 

науки 

Владеть: 

 специальной 

терминологией, отражающей 

особенность теологического 

знания 

Оценка устных 

ответов и докладов на 

семинарах, проверка 

индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Библиограф

ический список 

по теме  

Тест 

ПК-5  

 

способностью 

актуализировать 

представления в области 

богословия и духовно-

нравственной культуры 

для различных 

аудиторий, разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ;  

Знать: 

актуальные проблемы 

применения теологических 

навыков проповедника в 

различных аудиториях 

слушателей 

Уметь:  

использовать и 

интерпретировать 

теологические знания в 

профессиональной 

деятельности проповедника 

Владеть: 

 концептуальным 

подходом к решению 

поставленных перед 

проповедником задач  

Оценка устных 

выступлений и 

докладов  на 

семинарах, работа с 

компьютерными 

базами данных, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Библиограф

ический список 

по теме  

Тест 

ПК-6 

способность вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

Знать: 

содержание норм и 

канонов Церкви  

Уметь: 

использовать и 

интерпретировать нормы и 

каноны Православной Церкви 

Владеть: 

навыками исследования 

нормативной документации  

 Оценка устных 

ответов на семинарах, 

проверка 

индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Библиограф

ический список 

по теме 

Тест  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего часов 
КУРС 3 

6 семестр 



Контактная работа с 

преподавателем (всего) 
36 36 

В том числе: Лекции  8 12 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 28 24 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  10 10 

Подготовка презентаций(проповедей) 26 26 

Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях  
-  

Написание эссе -  

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Гомилетика – наука о 

церковной проповеди 

- Проповедь и ее значение в Церкви; 

- История науки о проповедничестве; 

 - Предмет, задачи и метод гомилетики.  

 - Место гомилетики в ряду прочих богословских 

дисциплин . 

- Необходимость подготовки к проповедничеству. 

2 
Личность и служение 

проповедника 

-Личные качества проповедника : призвание, 

христианская жизнь, молитва, дар красноречия. 

-Значение образования для проповедника; 

 - Значение проповедничества для самого 

проповедника 

3 
Учение о церковной 

проповеди 

- Основные понятия о церковной проповеди : 

определение проповеди, задача церковной проповеди, 

предмет и содержание;   

- Значение проповедничества в Церкви Христовой; 

- Характер церковной проповеди : требования, 

предъявляемые к внешней стороне проповеди 

(популярность и стиль речи ) и внутренний характер  

церковной проповеди (соответствие духу Свящ. 

Писания и православной церковности);  

- Ложные направления в проповедничестве.  



4 
Методология 

церковной проповеди 

- Виды проповеди по форме построения( беседа, 

поучение, слово, речь); 

- Последовательность работы по составлению 

проповеди( выбор предмета и темы проповеди, 

определение цели, выбор способа развития мыслей в 

проповеди, план проповеди, подбор материала для 

проповеди, изложение и стилистическая обработка); 

- Виды проповеди по 

содержанию(методологические способы раскрытия 

тем) : экзегетическая, догматическая и нравоучительная 

проповеди; 

- Вступление как часть проповеди( задачи и 

свойства вступления и его возможные варианты); 

- Заключение как часть проповеди(цель и свойства 

заключения, возможные варианты завершения 

проповеди); 

- Средства наглядности изложения в проповеди( 

сравнения, описания, примеры, короткие рассказы); 

- Использование выразительных средств языка в 

проповеди         ( тропы и фигуры речи, использование 

стилистических приемов). 

5 
История 

проповедничества 

- Исторические тенденции развития христианского 

проповедничества; 

- Проповедничество в I – II вв. (проповедь Христа 

Спасителя, свв. апостолов, мужей апостольских 

(Дидахи, творчество сщмч. Климента Римского и т.д.); 

- Проповедничество в III в. (Ориген, свт. Григорий 

чуд., сщмч. Киприан Карфагенский и т.д.); 

- «Золотой» период христианской проповеди (IV – V 

вв.): гомилетическое наследие свтт. Кирилла 

Иерусалимского, Василия Великого, Григория 

Богослова, Иоанна Златоуста, прп. Ефрема Сирина, свт. 

Амвросия Медиоланского, блж. Августина и т.д.; 

- Общая характеристика проповедничества 

Византийского периода (VI - X вв.): гомилетическое 

наследие свт. Григория Двоеслова, прп. аввы Дорофея, 

прп. Феодора Студита, прп. Симеона, нового Богослова 

и т.д.; 

- Проповедничество на Руси в X – XIX вв. 

6 
Произнесение  

проповеди 

- Заучивание на память, усвоение плана и основных 

мыслей проповеди; 

- Импровизация и экспромт. 

7 
Техника произнесения 

проповеди 

- Дыхание и голосовые модуляции (усиление – 

ослабление голоса, повышение – понижение 

интонации, замедление – ускорение темпа речи); 

- Логические акценты и паузы, артикуляция и 

жесты; 

- Внешний облик проповедника. 

8 Условия для 

успешного воздействия 

проповеди 

- Время и место произнесения проповеди; 

- Внутренняя подготовка и влияние личных 

качеств пастыря на успех его проповеди 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 «РУССКАЯ ПАТРОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 
     Цель дисциплины «Русская патрология»: 

     -ознакомить учащихся семинарии с важнейшими представителями русской святоотеческой мысли 

XI - XX вв, их жизнеописаниями  и с их литературным наследием; 

     -осмыслить историю становления и  изучения отечественного патристического наследия во всем 

его многообразии;  

     -сформировать у слушателей курса систематические знания о формировании церковной 

богословской науки в России. 

 

     Задачи дисциплины: 

     -понимание важности русского святоотеческого богословия для формирования всей богословской 

науки в целом и влияния русских церковных писателей XI - XX вв и их теологических представлений 

на процессы становления русского богословия в частности;   

     -овладение знаниями и понятийным аппаратом святоотеческого наследия и навыками обработки и 

использования широкого спектра научной информации в данной области богословских знаний в 

миссионерских и апологетических целях, а также для развития культуры мышления, речи и общения. 

     -развитие умений эффективно пользоваться отечественным патристическим преданием. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП) 

 
Дисциплина «Русская патрология» относится к вариативной части обязательных дисциплин. 

Программа курса разработана для студентов как необходимая составная часть их профессиональной 

деятельности, связанной с систематическим изучением особенностей церковного вероучения.  

Кроме того, предмет «Русская патрология» даст студентам целостную картину творчества и 

взглядов всех основных представителей данного направления в истории Русской Православной 

Церкви. Его изучение позволит учащимся познакомиться с личностным, богословским и 

философским своеобразием каждого из наиболее значимых отцов и церковных писателей нашей 

Церкви, а также с особенностями целых течений и направлений русской теологической науки.  

Данный учебный курс должен способствовать развитию и укреплению навыков  работы с 

основными источниками по отечественной христианской письменности и позволит глубже 

познакомиться с богословской и философской терминологией. 

Дисциплина «Русская патрология» тесно связана с различными курсами по богословию, истории, 

христианской культуре. 

      Для ее успешного изучения студент должен обладать следующими компетенциями:  

      ОК-10: Способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

      ОПК-2: Способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач. 

      ОПК-3: Способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин.  

      ПК-7: Способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности. 

      ПК-8: Способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника.  

     Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

     Знать: и осознавать значение отечественного православного богословия для жизни Русской 



Православной Церкви и всего православного мира в целом, ключевые задачи национального 

святоотеческого наследия, общий характер русского патристического предания  и основные сведения  

о жизни того или иного отечественного святого отца или церковного автора, исторический и идейный 

контекст его жизни и творчества, историю развития русского православного богословия. 

      Уметь: ориентироваться в богословском наследии русских святых отцов и выдающихся 

церковных авторов; проводить связи между историческим контекстом и богословием,  жизнью и 

богословием церковного автора; ориентироваться в истории, периодизации, датировках, жанрах 

отечественной церковной письменности; различать частное богословское мнение, ересь и учение, 

принятое Церковью; видеть особенности в учении церковного автора и его вклад в русское 

православное богословие в частности и в мировое православное патристическое наследие в целом. 

      Владеть: понятийным аппаратом святоотеческого богословия и навыками работы с источниками. 

      Дисциплина «Русская патрология» самым тесным образом связана с такими  дисциплинами, как 

«Священное Писание Нового Завета», «Священное Писание Ветхого Завета», «Патрология», 

«История Русской Православной Церкви», «Догматическое богословие», «Нравственное 

богословие», «Каноническое право», «Христианство и литература», «Церковнославянский язык»  и 

тд. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Шифр и 

формули-

ровка 

компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

-ния 

Средс-

тва 

оцени-

вания 

ОК-10: 

Способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в 

процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

Знать:  

- методологию и структуру современной науки при 

изучении норм и принципов актуальных проблем 

систематической теологии; 

- нравственные основы пастырского служения; 

-теологические и нравственные основы 

священнослужения; 

-основы догматической, аксиологической и 

апологетической направленности; 

-базовые понятия, нормы и определения 

систематической теологии. 

Уметь: 

-использовать знание русского святоотеческого наследия 

в предстоящей  пастырской деятельности; 

-использовать в практической деятельности основные 

положения систематической теологии; 

-оценивать актуальные реалии в контексте 

систематической теологии. 

Владеть: 

-современными технологиями, навыками и умениями, 

позволяющими достичь максимальной эффективности; 

- знаниями в области Русской патрологии; 

- навыками исследовательской работы; 

- достаточной аргументацией в полемиках и дискуссиях. 

Подготовка 

к участию в 

научно-

исследова-

тельских 

конферен-

циях, 

подготовка 

устных 

докладов, 

самостояте-

льный 

разбор 

материала, 

подготовка 

презента-

ций и 

докладов по 

теме. 

тест, 

конт-

роль- 

ная 

работа, 

опрос. 



ОПК-2 

Способность 

использовать 

базовые 

знания в 

области 

теологии при 

решении 

профессиона-

льных задач. 

Знать:  

-требования к профессионально-важным качествам 

пастыря Церкви; 

-теологические основы профессиональной 

деятельности; 

-способы самооценки своей деятельности с учетом 

целей и задач пастырского служения. 

Уметь: 

-работать с источниками и исследовательской 

литературой в области отечественного патристического 

наследия для разрешения возникающих проблем в ходе 

осуществления профессиональной деятельности 

теолога; 

-использовать теологическую терминологию для 

подготовки необходимых документов и грамотного 

участия в дискуссиях; 

-корректно выражать и аргументированно обосновывать 

богословские  положения, выраженные в отечественном 

патристическом предании; 

-анализировать, делать обоснованные выводы, 

проводить сравнения, управлять информацией, 

принимать решения. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом, навыками библиографической 

работы и анализа источников в области русского 

святоотеческого наследия; 

-приемами и навыками академического письма, 

профессиональным языком теологической области 

знания. 

Подготовка 

к участию в 

научно-

исследова-

тельских 

конферен-

циях, 

подготовка 

устных 

докладов, 

самостояте-

льный 

разбор 

материала, 

подготовка 

презента-

ций и 

докладов по 

теме. 

тест, 

конт-

роль- 

ная 

работа, 

опрос. 

ОПК-3 

Способность 

использовать 

знания в 

области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

Знать:  

-структуру, методологию и критерии современной 

богословской науки; 

-предметную область теологии, ее историческое 

становление и развитие; 

-методологию научных теологических исследований. 

Уметь: 

-применять полученные знания Русской патрологии в  

будущей пастырской деятельности; 

-ориентироваться в социально-гуманитарных областях 

знаний; 

-работать с отечественной патристической литературой, 

анализировать, использовать и применять знания 

основных разделов Русской патрологии в их  

взаимосвязи. 

Владеть: 

- навыками исследовательской работы; 

-специальной терминологией, отражающей особенность 

теологического знания; 

-специальным понятийным аппаратом, способами сбора 

и анализа информации, методами проведения научных 

исследований. 

Подготовка 

к участию в 

научно-

исследова-

тельских 

конферен-

циях, 

подготовка 

устных 

докладов, 

самостояте

льный 

разбор 

материала, 

подготовка 

презента-

ций и 

докладов по 

теме. 

тест, 

конт-

роль- 

ная 

работа, 

опрос. 



ПК-7 

Способность 

использовать 

теологичес-

кие знания в 

решении задач 

социально-

практичес-кой 

деятельности,с

вязанных с 

объектами 

професси-

ональной 

деятельности 

Знать: 

- актуальные проблемы в изучении русского 

святоотеческого наследия и особенности его 

современной интерпретации  

-нормы традиционной морали и нравственности; 

-богословские основания, принципы, методы и формы 

профессиональной деятельности теолога.  

Уметь: 

-дифференцировано использовать имеющиеся знания 

русского  святоотеческого наследия применительно к 

сфере деятельности теолога; 

-анализировать и использовать полученную 

информацию в учебной и профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

-навыками и умениями, позволяющими достичь 

максимальной эффективности применения полученных 

знаний; 

-современными методами и приемами социально-

практической деятельности и способами сбора и анализа 

информации, методами проведения научных 

исследований. 

Подготовка 

к участию в 

научно-

исследова-

тельских 

конферен-

циях, 

подготовка 

устных 

докладов, 

самостояте

льный 

разбор 

материала, 

подготовка 

презента-

ций и 

докладов по 

теме. 

тест, 

конт-

роль- 

ная 

работа, 

опрос. 

ПК-8 

Способность 

применять 

базовые и 

специальные 

теологичес-

кие знания к 

решению 

экспертно-

консультати- 

вных задач, 

связанных с 

объектами 

профессиона-

льной 

деятельности 

выпускника. 

Знать:  

-нормативно-правовые акты РФ, касающиеся 

религиозных организаций; 

-базовые понятия из основных разделов Русской 

патрологии; 

-теологические основы профессиональной 

деятельности; 

-актуальные проблемы во взаимоотношениях в 

религиозных организациях в различных аспектах и в 

исторической ретроспективе. 

Уметь: 

-систематизировать и анализировать богословскую 

проблематику, учитывая единство теологического 

знания; 

-использовать данные знания, учитывая типологию и 

конфессиональные особенности, работать с 

отечественной патристической и исторической 

литературой 

Владеть: 

-навыками работы с источниками и литературой по 

русскому патристическому преданию и методами 

проведения научного исследования. 

Подготовка 

к участию в 

научно-

исследова-

тельских 

конферен-

циях, 

подготовка 

устных 

докладов, 

самостояте

льный 

разбор 

материала, 

подготовка 

презента-

ций и 

докладов по 

теме. 

тест, 

контро-

льная 

работа, 

опрос. 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 



Вид учебной работы КУРС 4 

семестр № 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 

Лекции  12 

в том числе в интерактивной форме 2 

Семинары  24 

в том числе в интерактивной форме 6 

Самостоятельная работа (всего) 36 

Реферат  10 

Составление библиографической базы данных по теме 16 

Подготовка презентаций 4 

Подготовка устных докладов 6 

Вид итоговой аттестации  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

дисцип-

лины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение 

в изучение 

предмета. 

Понятие «Русская патрология».  Задачи и цели дисциплины. Русская 

патрология как научно-богословский предмет. Особенности изучения 

русских патристических текстов XI-XX в.  

2 Русская 

патрология 

XI-XIII 

века. 

Обзор оригинальной церковной книжности XI века: свт. Иларион, митр. 

Киевский (историософия, богословие, гимнография) и прп. Феодосий 

Печерский (аскетика, полемика); свт. Лука Жидята, мних Иаков. 

Обзор оригинальной церковной книжности XII века: игумен Даниил 

(описание святынь и церковных обычаев); прп. Нестор Летописец 

(историософия, агиография); свт. Нифонт Новгородский (каноника); свт. 

Иоанн (Илья) Новгородский (аскетика); свт. Кирилл Туровский 

(гимнография, аскетика, экзегеза). 

Обзор оригинальной церковной книжности XIII века: свт. Антоний 

Новгородский (описание святынь и церковных обычаев); еп. Владимирский 

Симон (историософия, агиография, аскетика); митр. Киевский Кирилл II 

(обличительно-назидательная дидактика, каноника); свт. Серапион 

Владимирский (обличительно-назидательная дидактика, историософия). 

3 Русская 

патрология 

XIV - XV 

века. 

 

 

 

Обзор оригинальной церковной книжности XIV века: свт. Петр, митр. 

Московский; свт. Алексий, митр. Московский; еп. Сарайский Матфей 

(назидательная дидактика); свт. Василий Новгородский (полемика); свт. 

Дионисий Суздальский (экклезиология); свт. Киприан Московский 

(агиография, гимнография); прп. Кирилл Белозерский (пастырское 

попечение). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор оригинальной церковной книжности XV века: Епифаний 

Премудрый (символическое богословие); свт. Иона Московский (пастырское 

попечение); свт. Фотий Московский (полемика, нравственное богословие, 

гомилетика); митр. Московский Феодосий (гомилетика, назидание); митр. 

Московский Филипп I (церковная политика, пастырское попечение); инок 

Фома (гомилетика, государственная идеология); митр. Московский Геронтий 

(патриотизм); свт. Вассиан Ростовский (патриотизм, историософия); игумен 

Троице-Сергиева монастыря Паисий Ярославов (предание Церкви); свт. 

Геннадий Новгородский (полемика, пастырское попечение); прп. Нил 

Сорский (аскетика, агиология, пастырское попечение); прп. Иосиф 

Волоцкий (аскетика, агиология, полемика, изложение вероучения, 

экклезеология, пастырское попечение); архимандрит Симонова монастыря 

Вассиан Санин (агиография, учение о литургии, критика папства). 

4 Русская 

патрология 

XVI – нач. 

XVII века. 

 

Обзор оригинальной церковной книжности XVI века: старец Псковского 

Елеазарова монастыря Филофей (богословие, идеология); митр. Московский 

Даниил (обличительно-назидательная дидактика, нравственное богословие, 

догматическое богословие); прп. Корнилий Псково-Печерский (предание 

Церкви);  прп. Корнилий Комельский (аскетика); прп. Максим Грек 

(богословие, аскетика, публицистика); свт. Макарий Московский 

(богословие, историософия, идеология, богослужебная практика, 

патриотизм, просвещение); митр. Московский Афанасий (историософия, 

агиография); инок Зиновий Отенский (богословие, полемика); свт. Филипп 

Московский (критика протестантизма, аскетика); свт. Иов, патр. Московский 

(история, идеология, гимнография, нравоучение); сщмч. Гермоген, патриарх 

Московский (агиография, патриотизм). 

Обзор оригинальной церковной книжности нач. XVII века: прп. 

Дионисий, архим. Троицкий (патриотизм); Иоанн Наседка (сравнительное 

богословие, полемика); Епифаний Славинецкий; Симеон Полоцкий. 

5 Русская 

патрология 

XVII -  

XVIII века. 

 

 Свт. Димитрий, митр. Ростовский (агиография, агиология). Митр. 

Тобольский и всея Сибири Иоанн: жизнеописание, творения. 

Свт. Тихон, еп. Воронежский: жизнеописание, творения. 

Прп. Паисий Нямецкий: жизнеописание, труды и их значение в истории 

Русской Православной Церкви. 

Прп. Серафим Саровский: жизнеописание, значение в истории Русской 

Церкви. Первоначальные жития прп. Серафима (Н. А. Мотовилова, 

иеромонахов Сергия, Георгия, Иоасафа) и последующие компиляционные 

издания в России и за рубежом. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря 

архимандрита Серафима (Чичагова). Творения прп. Серафима Саровского: 

духовные наставления, молитвенные правила, устные беседы и 

высказывания. Н.А. Мотовилов и иеромонах Иосаф как свидетели подвигов 

прп. Серафима. 

6 Русская 

патрология 

XIX – нач. 

XX века. 

 

Оптина пустынь: история, старчество. Три направления пастырства 

Оптиной пустыни. Издательская деятельность Оптиной пустыни при прпп. 

Макарии и Амвросии. Переводческая школа Оптиной пустыни. 

Эпистолярное наследие старцев Оптиной пустыни. 

Свт. Филарет (Дроздов), митр. Московский: жизнеописание и значение в 

истории Русской Церкви. Творения свт. Филарета Московского: 

гомилетические, догматические, экзегетические, мнения и отзывы по 

разным вопросам, сочинения церковно-государственного содержания, 

резолюции, письма. 

Свт. Игнатий (Брянчанинов), еп. Кавказский: жизнеописание, значение в 

истории Русской Церкви. Творения свт. Игнатия: нравственно-аскетические, 

догматические, гомилетические. 



Свт. Феофан Затворник,  Вышенский: жизнеописание, значение в истории 

Русской Церкви Творения свт. Феофана: нравственно-аскетические, 

экзегетические, переводные, гомилетические, письма. 

Прав. Иоанн Кронштадтский: жизнеописание и значение в истории 

Русской Церкви. Творения прав. Иоанн Кронштадтского: гомилетические, 

нравственно-катехизические, духовные дневники. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10 «ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
 

     Цель дисциплины — свободное чтение по-церковнославянски богослужебных текстов; понимание 

содержания церковнославянских богослужебных текстов в их письменной и устной форме.      

     Задачи дисциплины:  

- владеть навыками перевода на русский язык грамматических форм лексем;  

- владеть объемом лексических знаний, необходимым для осмысленного участия в богослужении;  

- понимать логический смысл в синтаксисе целого предложения и его отдельных частей.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 

 

     Дисциплина «Церковнославянский язык» относится к профессиональному циклу и входит как 

обязательная в состав вариативной части ООП. 

     Программа курса разработана для будущих бакалавров как необходимая и составная часть их 

профессиональной деятельности. Предметом изучения общего курса церковнославянского языка 

является язык Священного Писания и богослужения Русской Православной Церкви – 

церковнославянский - в его современном виде. Являясь языком богослужения и молитвы, 

церковнославянский язык требует к себе особого внимания. Церковнославянский язык понимается 

как способ выражения определенного круга текстов, главным образом – богослужебных, т. е. 

творений славяно-византийской гимнографии.  

     Обучение церковнославянскому языку имеет характер церковно-практический. Освоение 

учащимися грамматики, морфологии и синтаксиса языка происходит не в виде свода правил, а в 

процессе работы над связным и законченным в смысловом отношении текстом. 

     Церковнославянский язык понимается как способ выражения всего содержания богослужебных 

текстов. Это определяет особый комплексный подход к его изучению, при котором он как дисциплина 

выходит за собственно языковые рамки. 

     Церковнославянский язык является функциональным стилем русского литературного языка, 

поэтому его грамматика, лексика и синтаксис преподаются в сопоставлении с языком русским, с 

выявлением их общности (грамматическая терминология,  грамматические формы, корневая 

общность лексики,  синтаксические конструкции), а также  и  особенностей каждого из них. Методика 

преподавания церковнославянской лексики в сопоставлении с русской включает в себя также 

выявление церковнославянизмов в  языке русской поэзии и прозы XVIII - XX веков.  

    Поскольку церковнославянский язык - изначально язык перевода с языка греческого, то его лексика 

и синтаксис преподаются в сопоставлении с греческим языком. Семантика (значение) слов 

церковнославянских переводных текстов по большей части определяется значением их греческого 

прототипа, а синтаксические конструкции (благодаря пословности перевода), как правило, в точности 



повторяют синтаксические особенности оригинала.   

    Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

    ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 

    ОК-15: способностью использовать необходимые знания языков сакральных текстов; 

 

    ПК-14: способностью использовать специализированные знания фундаментальных разделов 

философии, истории, искусствоведения, филологии для освоения профильных теологических 

дисциплин. 

 

    Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать:  

- основные понятия о церковнославянском языке, основные лингвистические  термины;  

уметь:  

- выполнять грамматические разборы языковых единиц, проводить стилистический анализ текста; 

- соотносить конкретный этап развития языка с историческими событиями; 

- видеть корреляцию особенностей языка и мировосприятия конкретного народа; 

владеть:  

- способностью обнаруживать проявления генеалогического родства церковнославянского языка с 

русским и изучаемым современным иностранным языком. 

 

    Дисциплина «Церковнославянский язык» является неотъемлемой частью качественной подготовки 

бакалавров и неразрывно связана с другими дисциплинами данного цикла и образует вместе с ними 

единую систему знаний. Дисциплина «Церковнославянский язык» опирается на следующие 

дисциплины: Русский язык и культура речи, Литургика, Священное Писание Ветхого и Нового 

Заветов, Патрология, Догматическое богословие и тд. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-10, ОК-15 

Профессиональные компетенции: ПК-14 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

иностранном 

языке для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- историю развития и основные 

функции церковнославянского 

языка. 

Уметь:  

- применить знания об истории 

церковнославянского языка в 

последующих дисциплинах 

(например, История РПЦ). 

Владеть: 

- Воспроизведе-

ние теоретичес-

ких знаний на 

занятиях 

- Написание само 

стоятельных и 

контрольных 

работ 

- Доклады на се-

минарах  

- Составление 

глоссария, 

- Самостоятельные 

работы, 

- Контрольные ра-

боты,  

- Реферат  

- Презентация 

 



- способностью обнаруживать 

проявления генеалогического 

родства церковнославянского 

языка с русским и изучаемым 

современным иностранным 

языком. 

- Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- Подготовка ре-

фератов  

ОК-15 

способность 

использовать 

необходимые 

знания языков 

сакральных 

текстов 

Знать: 

- морфологию, синтаксис 

церковнославянского языка. 

Уметь: 

- склонять существительные, 

прилагательные, местоимения, а 

также спрягать глаголы. 

Владеть:  

навыками изменения части речи 

при адаптировании сакральных 

текстов применительно к бого-

служебной практике. 

- Воспроизведе-

ние теоретичес-

ких знаний на 

занятиях 

- Написание само-

стоятельных и 

контрольных 

работ 

- Комментирова-

ние грамматичес-

ких норм 

- Доклады на се-

минарах  

- Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- Подготовка ре-

фератов 

- Выбор информа-

ционных источни-

ков 

-Библиографичес-

кий список по 

теме 

- Составление 

глоссария 

- Составление 

таблиц 

- Выполнение 

практических 

заданий 

- Разработка темы 

ПК-14 

способность 

использовать 

специализирован

ные знания фун-

даментальных 

разделов филосо-

фии, истории, ис-

кусствоведения, 

филологии для 

освоения про-

фильных теологи-

ческих дисцип-

лин 

Знать: 

- сферы применения церковно-

славянского языка в разные пе-

риоды истории вплоть до насто-

ящего времени; 

- церковнославянский алфавит, 

правила чтения.  

Уметь: 

- читать тексты на церковносла-

вянском языке. 

Владеть:  

- навыком перевода церковно-

славянских текстов. 

- Воспроизведе-

ние теоретичес-

ких знаний на 

занятиях 

- Написание само-

стоятельных и 

контрольных ра-

бот 

- Осуществление 

переводов с цер-

ковнославянского 

языка на русский 

и с русского на 

церковнославянск

ий язык 

- Оценка знаний 

на экзамене 

- Выполнение 

практических 

заданий  

- Составление 

словаря 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

 1  2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

98 66 32 

Лекции  16  12 4 

Практические занятия (ПЗ) 82  54 28 

Самостоятельная работа (всего) 10 6 4 

Реферат  3 2 1 

Контрольные работы 3 2 1 

Составление карт, схем и таблиц 2 1 1 

Составление глоссария 2 1 1 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36  

зачет 

36 

экзамен 

Общая трудоемкость                        часов/ 

                                                   

 зачетных единиц 

144 72  72 

4  2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Морфология Глагол. Имя прилагательное. Имя числительное. 

Местоимение.  Причастие. Наречие. Предлог. Союз. 

Междометие.  

2 Синтаксис Порядок слов в предложении. Простое предложение. 

Сложное предложение. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.11 «ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 
1. Цель дисциплины – дать общее представление об истории и системе древнегреческого языка, 

особенностях его морфологии и синтаксиса, позволяющее читать и понимать оригинальные 

религиозные и общекультурные тексты.  

2. Задачи дисциплины:  

- знание основных лингвистических единиц разных типов; 

- умение применять на практике методы и приемы лингвистического анализа языковых единиц разных 

типов и переводить предложения с греческого языка на русский и с русского на греческий; 

- владение общелингвистической базой навыков комментария и перевода текста. 

 



2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП) 

 
     Дисциплина «Древнегреческий язык» относится к базовой части ООП. Трудоёмкость освоения дисциплины 

составляет 6 зачётных единиц, или 216 ч. Дисциплина изучается в течение 3-5 семестров. В третьем семестре 

по ней предусмотрен зачёт, в четвертом - экзамен, а в пятом - зачет с оценкой. Знания и навыки, полученные 

при освоении дисциплины «Древнегреческий язык» могут быть использованы при написании собственных 

научно-исследовательских работ студентов (курсовые, бакалаврские работы), а также в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

     Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

    Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать:  

- основы грамматики и стилистики, понятия литературного языка и его признаков, а также основы 

истории Древнего мира (в частности Древней Греции); 

- основы древнегреческой мифологии и особенности античного мировосприятия и культуры;  

- предметную область теологической науки, ее историческое становление и развитие; 

- структуру, методологию и критерии современной науки;  

уметь: 

- выполнять грамматические разборы языковых единиц; 

- видеть генеалогическое родство языков индоевропейской семьи, выявлять типологические 

признаки различных языков; 

- проводить стилистический анализ текста; 

- уметь соотнести конкретный этап развития языка с историческими событиями; 

- видеть корреляцию особенностей языка и мировосприятия конкретного народа; 

- применять полученные знания в профессиональной деятельности;  
- анализировать, использовать и применять знания основных разделов теологии в их взаимосвязи;    

владеть: 

- навыками исследовательской работы;  

- специальной терминологией, отражающей особенность теологического знания. 

 

Дисциплина «Древнегреческий язык» является предшествующей для дисциплин   «Латинский язык» и 

«Иностранный язык в профессиональной коммуникации». 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Общекультурные компетенции: ОК-5 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-5:  

способность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

Знать:  

- историю греческого языка; 

- алфавит, правила чтения и 

ударения; 

- Внеаудиторная са-

мостоятельная рабо-

та  

- Задания для 

самостоятельной 

работы 

- Задания для кон 



формах на русском 

и иностранном 

языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия  

- склонение существитель-

ных, прилагательных, место-

имений; 

- спряжение глаголов в двух 

основных временах, трёх 

залогах и двух наклонениях; 

- структуру греческого пред-

ложения; 

- наизусть основные тексты 

молитв («Отче наш», 

«Достойно есть», «Чистая 

Дево Владычице»); 

- оригинальные фрагменты из 

древнегреческой поэзии. 

Уметь:  

- читать оригинальные 

тексты на греческом языке; 

- применять полученные 

знания при переводах с 

русского языка на греческий 

и с греческого на русский; 

- комментировать греческий 

текст с точки зрения его 

грамматики и лексического 

состава; 

- самостоятельно дополнять 

полученные на занятиях 

знания из научных 

источников; 

- применить полученные 

знания в профессиональной 

деятельности (написание 

текстов различной тематики, 

устные выступления, процесс 

коммуникации). 

Владеть: 

- основной общелингвисти-

ческой терминологией; 

- навыками перевода и 

комментария адаптирован-

ных греческих текстов; 

- навыками глубокого 

лингвистического анализа; 

- навыками работы с научной 

литературой.  

- Контрольные 

работы 

- Чтение дополни-

тельной литературы 

- Анализ и перевод 

текстов 

трольных работ 

- Письменные ра-

боты по  изуча-

емым темам  

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 



Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

в том числе: 

108 36  36  36 

лекции 18 6       6 6 

практические занятия (ПЗ) 90 30       30 30 

Самостоятельная работа (всего)  

в том числе: 

72 36 18 18 

• знакомство с материалами учебника; 

• чтение дополнительной литературы; 

• выполнение заданных упражнений; 

• анализ и перевод текстов 

10 

10 

24 

28 

6 

6 

12 

12 

2 

2 

6 

8 

2 

2 

6 

8 

Контроль самостоятельной работы (зачет/ 

экзамен/ зачет с оценкой) 

  36  

Общая трудоемкость:                        часов 

зачетных единиц 

216 72       90  54 

6      

 

5. Содержание дисциплины 

 

1. № 

п/п 

2. Наиме

нование 

раздела 

дисциплины 

3. Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История 

греческого 

языка 

Индоевропейское происхождение греческого языка и его место в 

индоевропейской семье языков. Периодизация истории греческого 

языка от времени его выделения из общей массы праиндоевропейских 

диалектов до наших дней. Основные диалекты древнегреческого языка. 

Основные причины возникновения литературного древнегреческого 

языка. Своеобразие литературного древнегреческого языка 

(существование особого литературного языка, развившегося на базе 

того или иного регионального живого диалекта для каждого жанра 

литературы). Понятие классического древнегреческого литературного 

языка (язык древнегреческой прозы, сложившийся на базе аттического 

варианта ионийского диалекта). Соотношение литературного и 

развивающегося разговорного языков в постклассические периоды. 

Культурное значение древнегреческого языка. Русско-греческие 

языковые связи. 

2 Греческий 

алфавит. 

Правила чте-

ния и поста-

новки ударе-

ния 

Классический древнегреческий алфавит, его происхождение и 

особенности. Долгие и краткие гласные, обозначение на письме 

количества гласного. Правила чтения греческих букв. Употребление 

прописной буквы. Две системы древнегреческих дифтонгов. 

Придыхание и его виды. Общая характеристика древнегреческого 

ударения. Типы ударения в древнегреческом языке и их обозначение на 

письме. Правила постановки ударения. Две системы чтения 

древнегреческих текстов (Эразмовская и Рейхлиновская). Понятие 

диакритического знака. Знаки препинания. 



3 Морфология Система частей речи в древнегреческом языке. Два спряжения 

древнегреческого глагола. Спряжение древнегреческих глаголов в 

Praesens indicativi activi. Спряжение и особенности употребления 

глагола ει̉μί (я есть). Образование и особенности употребления 

инфинитива изъявительного наклонения действительного залога. 

Основные грамматические категории греческого существительного. 

Распределение имён по трём типам склонения. Существительные и 

прилагательные второго склонения. Повелительное наклонение 

греческого глагола (образование и особенности употребления). 

Существительные и прилагательные первого склонения. 

Притяжательные, указательные, личные и вопросительные 

местоимения. Imperfectum indicativi activi греческого глагола 

(образование и особенности употребления). Греческие предлоги и 

особенности их употребления. Предлоги в функции приставок. 

Система греческих числительных. Числовое значение букв. Категория 

залога в греческом языке. Медиальный залог, его образование и 

особенности употребления. Существительные и прилагательные 

третьего склонения (общий обзор). Система времён древнегреческого 

глагола (общий обзор). 

4 Синтаксис Порядок слов в греческом предложении. Некоторые особенности 

синтаксиса падежей. Употребление греческого прилагательного в 

функции определения и в функции сказуемого. Синтаксические 

функции инфинитива. Конструкция accusativus cum infinitivo. 

Действительная и страдательная конструкции. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 
    Цель дисциплины «Латинский язык» – дать общее представление о системе латинского языка, 

позволяющее читать и понимать оригинальные религиозные и общекультурные тексты. 

    Задачи дисциплины:  

1) знание основных лингвистических единиц разных типов; 

2) умение применять на практике методы и приемы лингвистического анализа языковых единиц разных 

типов и переводить предложения с латинского языка на русский и с русского на латинский; 

3) владение общелингвистической базой навыков комментария и перевода текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ООП) 

 
    Дисциплина «Латинский язык» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП. 

Изучается в 4-6 семестрах. По дисциплине предусмотрены зачеты (4-5 семестры) и экзамен (6 

семестр). Трудоёмкость освоения дисциплины составляет 6 зачётных единиц, или 216 часов. Знания 

и навыки, полученные при освоении дисциплины «Латинский язык» могут быть использованы при 

изучении курсов «Второй иностранный язык», «Риторика», а также при написании собственных 

научно-исследовательских работ студентов (курсовые, ВК работы), а также в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями: 



ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать:  

- структуру, методологию и критерии современной науки;  

- предметную область теологической науки, ее историческое становление и развитие; 

уметь: 

- применять полученные знания в профессиональной деятельности;  

- ориентироваться, в социально-гуманитарных областях знаний;  

- работать с источниками;  

- анализировать, использовать и применять знания основных разделов теологии в их взаимосвязи; 

владеть: 

- навыками исследовательской работы;  

- специальной терминологией, отражающей особенность теологического знания. 

 

Дисциплина «Латинский язык» является предшествующей для дисциплин «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» и «Риторика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Шифр и 

формулировка 

компетенции  

Общекультурные компетенции: ОК-5 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-5:  

способность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном язы 

ках для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

Знать: 

- историю латинского языка; 

- алфавит, правила чтения, 

слогораздела, определения 

долготы и краткости гласных 

и слогов, правила ударения; 

- склонение существитель-

ных, прилагательных, место-

имений; 

- спряжение глаголов в двух 

основных временах, двух 

залогах и двух наклонениях; 

- структуру латинского пред-

ложения; 

- значимость профессиональ-

ных контактов и латинского 

языка в устной и письменной 

сфере общения для обогаще-

ния профессионального опы-

та. 

Уметь: 

- Самостоятельная 

работа 

- Контрольные 

работы 

- Чтение дополни-

тельной литературы 

- Анализ и составле-

ние текстов 

- Задания для само-

стоятельной работы; 

- задания для кон-

трольных работ; 

- проверка письмен-

ных работ; 

- оценка устных от-

ветов 



- читать оригинальные текс-

ты на латинском языке; 

- применять полученные зна-

ния при переводах с русского 

языка на латинский и с ла-

тинского на русский; 

- комментировать латинский 

текст с точки зрения его гра-

мматики и лексического со-

става; 

- пользоваться источниками 

информации на латинском 

языке для совершенствова-

ния профессиональной под-

готовки; 

- самостоятельно дополнять 

полученные на занятиях зна-

ния из научных источников; 

- применить полученные 

знания в профессиональной 

деятельности (написание 

текстов различной тематики, 

устные выступления, про-

цесс коммуникации). 

Владеть: 

- основной общелингвисти-

ческой терминологией; 

- методикой перевода с ла-

тинского языка на русский и 

с русского на латинский; 

- навыками комментирова-

ния  адаптированных латин-

ских текстов; 

- умениями соотносить полу-

ченную информацию с име-

ющимися знаниями и делать 

профессионально значимые 

выводы; 

- навыками глубокого линг-

вистического анализа; 

- навыками работы с научной 

литературой.  

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего),  108 36 36 36 



в том числе: 

лекции 18 6 6 6 

практические занятия (ПЗ) 90 30 30 30 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 36 18 18 

• знакомство с материалами учебника; 

• чтение дополнительной литературы; 

• выполнение заданных упражнений; 

• анализ и перевод текстов 

    

Контроль самостоятельной работы/ зачет, зачёт, экзамен 36    36 

Общая трудоемкость:                                                         часов 

                                                                           зачетных единиц 

216     

6 2 1,5 2,5 

 

5. Содержание дисциплины 

 
№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История 

латинского 

языка 

    Понятие о древнем языке. Происхождение латинского языка. Понятия 

разговорной (вульгарной) и литературной латыни. Этапы развития 

литературного латинского языка. Латынь и происхождение романских языков. 

Сферы применения латыни в настоящее время. Значение изучения латыни. 
2 Латинский 

алфавит. 

Правила 

чтения и 

постановки 

ударения 

    Особенности звуковой структуры. История алфавита.  Латинский алфавит, 

его происхождение и особенности. Правила чтения латинских букв и 

буквенных сочетаний. Немые и плавные согласные. Правила слогораздела. 

Долгота и краткость гласных и слогов. Правила постановки ударения. 

3 Морфология     Особенности грамматической системы. Система частей речи в латинском 

языке. Спряжение неправильного глагола esse в praesens indicativi activi. 

Основные грамматические категории латинского существительного (род, 

число, падеж). Распределение латинских существительных по типам склонения. 

Особенности склонения латинских прилагательных. Существительные и 

прилагательные первого склонения. Четыре формы и три основы латинского 

глагола. Словарная запись латинского глагола. Распределение латинских 

глаголов по четырём типам спряжения. Спряжение латинских глаголов всех 

четырёх типов в настоящем времени действительного залога (praesens indicativi 

activi). Существительные и прилагательные второго склонения. 

Притяжательные местоимения. Спряжение неправильных глаголов posse, velle, 

nolle. Латинские предлоги и особенности их употребления.  Существительные 

в роли предлогов (послелоги). Личные и возвратное местоимения. 

Употребление личных местоимений в возвратном значении. Глаголы сложные 

с esse. Образование глагольных форм повелительного наклонения. Способ 

выражения запрещения действия. Указательные местоимения. 

Определительное местоимение ipse. Местоименные прилагательные. 

Существительные четвёртого склонения. Понятие залога. Образование 

глагольных форм страдательного залога настоящего времени (praesens indicativi 

passivi). Инфинитив страдательного залога. Отложительные глаголы. 

Повелительное наклонение отложительных глаголов. Существительные пятого 

склонения. Образование глагольных форм прошедшего незавершённого 

времени в действительном и страдательном залогах (imperfectum indicativi activi 

\ passivi). Существительные третьего склонения. Подтипы третьего склонения. 

Вопросительные местоимения. Образование глагольных форм будущего 

первого времени в действительном и страдательном залогах (futurum I indicativi 

activi \ passivi). Склонение латиских прилагательных Прилагательные I – II 



склонений (обобщение). Прилагательные III склонения. Система времён 

латинского глагола. Времена системы перфекта (общий обзор). Степени 

сравнения латинских прилагательных. Наречие. Степени сравнения наречий. 

Числительное и особенности употребления числительных (общий обзор). 

Отрицательные и неопределённые местоимения. Сравнительно-исторический 

анализ языка. Историко-культурный анализ текстов. 
4 Синтаксис Порядок слов в греческом предложении. Некоторые особенности синтаксиса 

падежей. Употребление греческого прилагательного в функции определения и 

в функции сказуемого. Синтаксические функции инфинитива. Конструкция 

accusativus cum infinitivo. 

Действительная и страдательная конструкции. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАПАДНЫХ ИСПОВЕДАНИЙ » 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины  

 - ознакомить  студентов духовных учебных заведений с особенностями исторического  развития 

и богословия западной христианской традиции в новейшую эпоху; 

  -  изучить и проанализировать догматические и канонические отличия западных христианских  

конфессий от вероучения Православной Церкви на современном этапе существования. 

 

Задачи: 

 - понимание значения западного христианского богословия в истории западной цивилизации и 

всего христианского общества в целом, в ее философской и культурной традиции; 

- формирование у студентов – теологов полноценного представления об основных 

вероучительных, канонических и обрядовых отличиях западных конфессий от Предания 

Православной Церкви на современном этапе существования;  

 -изучение  основных направлений современного западного богословия; 

 

По окончании курса студент должен знать: 

-особенности развития западного богословия в современную эпоху; 

-особенности вероучения и канонического устройства Римско – Католической Церкви на 

современном этапе ее существования; 

-особенности вероучения протестантских церквей и их организационное устройство в настоящее 

время; 

- аргументировано защищать учение Восточной Православной Церкви в полемике с инославными 

христианами. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП): 

 

Дисциплина «Новейшая история западных исповеданий» относится к обязательным 

дисциплинам и входит в вариативную часть ОП. 



Программа курса разработана для будущих теологов как необходимая часть их 

профессиональной деятельности, связанной с пониманием особенностей и природы догматических 

движений, вероучительных споров и расколов, знанием основ церковного строя и тд. 

 Данный учебный курс разовьет и укрепит навыки работы с источниками, укрепит знания  

догматической и канонической терминологии, позволит отчетливее понять исторические корни 

разделений в христианском мире и исторически обусловленные особенности существующих ныне 

христианских конфессий – католицизма и протестантизма на современном этапе их существования 
 

Для освоения данной дисциплины учащиеся используют знания, сформированные при изучении 

курсов «История Древней Церкви», «История западных исповеданий и сравнительное богословие», 

«Догматическое богословие», «Каноническое право», «Священное Писание Ветхого Завета», 

«Священное Писание Нового Завета».  

Изучение дисциплины является сопутствующей при освоении таких предметов как «История 

Русской Православной Церкви», «Пастырское богословие», «Новейшие нормативные документы 

РПЦ», «Миссиология». 
 

 

Для успешного освоения дисциплины «Новейшая история западных исповеданий» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОК–2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

 

ОК– 6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач; 

 

ПК-8: способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника. 
 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 

 знать:  

- основные исторические вехи развития западного богословия; 

- причины и особенности формирования западного богословия; 

- вероучительные положения, правила и традиции Православной, Римско – Католической и 

Протестантских  Церквей и деноминаций в объеме преждеизученного материала (в объеме 

дисциплины «История западных исповеданий и сравнительное богословие» и прочих предметов); 

- основные вехи из истории православно – католического диалога и историю взаимоотношений 

Православной Церкви и протестантских деноминаций; 

-в общих чертах особенности духовной жизни и монашества на Западе, а также иметь 

представление об особенностях канонического устройства Римско – Католической  и Протестантских 

Церквей. 

 

 уметь:   

- аргументированно объяснить отличия православного вероучения от учения Римско – 

Католической и Протестантских Церквей в каждом отдельном случае; 

-аргументированно защищать учение Восточной Православной Церкви. 

 

владеть:  



-специальной терминологией, отражающей особенность теологического знания, а также 

методикой работы с учебной литературой и методическими пособиями. 

 

 обладать:  готовностью работы с аудиторией 

 

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по  дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК–2         

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции; 

Знать   

нормы традиционной морали и 

нравственности 

Уметь  

дифференцировано использовать 

имеющиеся знания применительно к сфере 

деятельности теолога  

Владеть 

концептуальным подходом к решению 

задач и проблем; 

умением вести дискуссию по 

фундаментальным темам; 

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

        способностями противостоять 

псевдонаучной и иноверческой 

аргументации в дискуссиях 

Оценка устных 

выступлений и 

докладов  на 

семинарах. 

 

       работа с 

компьютерными 

базами данных. 

 

   внеаудиторная 

самостоятельная работа 

     

Библиографиче

ский список по 

теме. 

     Подготовка 

рефератов. 

     Подготовка 

презентаций. 

     Тест 

ОК– 6   

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 

Знать 

актуальные проблемы во 

взаимоотношениях в религиозных 

организациях в различных аспектах и в 

исторической ретроспективе 
Уметь 

анализировать и использовать 

полученную информацию в учебной и 

профессиональной деятельности 
Владеть 

 навыками использования 

приобретенных знаний с учетом 

типологии, конфессиональных и иных 

особенностей.  

Оценка устных 

выступлений и 

докладов  на 

семинарах. 

 

       работа с 

компьютерными 

базами данных. 

 

   внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Библиографи -

ческий список 

по теме. 

   Подготовка 

рефератов. 

   Подготовка 

презентаций. 

    Тест 

ОПК-2 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

Знать  

предметную область теологической 

науки, ее историческое становление и 

развитие 

Уметь 

Оценка устных 

выступлений и 

докладов  на 

семинарах. 

        работа с 

Подготовк

а рефератов. 

Подготовк

а презентаций. 



при решении 

профессиональных 

задач 

ориентироваться в конфессиональных 

особенностях теологической науки 

Владеть 

специальной терминологией, 

отражающей особенность теологического 

знания 

компьютерными 

базами данных. 

        внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, проверка 

индивидуальных 

заданий. 

Библиогра

фи -ческий 

список по теме  

Тест 

ПК-8: 

способностью 

применять базовые 

и специальные 

теологические 

знания к решению 

экспертно-

консультативных 

задач, связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника. 

Знать 

содержание норм и канонов Русской 

Православной, РКЦ и Протестантских 

Церквей 

Уметь 

использовать и интерпретировать 

нормы и каноны Православной Церкви 

Владеть 

навыками исследования нормативной 

документации  

Оценка устных 

ответов на семинарах. 

проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Библиографи -

ческий список 

по теме 

Тест  

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
4  КУРС 

8  семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 

 Лекции  12 

Семинары  24 

Самостоятельная работа (всего) 36 

В том числе:  

Курсовая работа (проект) - 

Реферат  15 

Написание эссе 15 

Подготовка презентаций 6 

Подготовка к участию в научно-исследовательских конференциях  - 

Вид промежуточной аттестации  (ЗАЧЕТ)          зачет 

ВСЕГО  72 



 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Деятельность 

Римских пап  

пер.пол. XX  вв.                  

(период до II 

Ватиканского 

Собора) 

Понтификат Пия X (1903-1914). 

Понтификат Бенедикта XV (1914-1922)) ; «План всеобщего мира»                       

1 августа 1917 г. ; Политика  Бенедикта XV в отношении  Советской 

России; 

Понтификат Пия XI (1922-1939): Папство и итальянский фашизм до 

30-х гг. XX в; Латеранские соглашения (образование города - государства 

Ватикан); 

Понтификат Пия XII (1939-1958): РКЦ и осуждение фашизма в Италии 

и Германии. Отношение Пия XII к геноциду евреев; Папство и 

Гражданская война в Испании 1936-1939 гг.; Ложное развитие 

католической мариологии в понтификат Пия XII; 

15.      Понтификат Иоанна XXIII (1958-1963) :«Papa buono». 

16.      Униатский вопрос (митр. Иосиф Слипый).  

17.       Подготовка ко. II Ватиканскому Собору. 

18.       Модернизм и антимодернизм в РКЦ.  

19.       Личность кард. Оттавиани; 

 

2 

II Ватиканс -
кий собор как 
основа 
современ -
ного 
католичес   
кого 
богословия 

    II Ватиканский Собор и понтификат Павла VI (1963-1978). 

    Вмешательство Павла VI в соборные деяния.  

    Догматическая конституция «Lumen gentium».  

    Канонизация аутентичного учительства Римских пап. 

    Поддержка Павлом VI украинских униатов. 

    Консерватизм в РКЦ (Личность монс. Марселя Лефевра. 

Деятельность братства св. Пия X);  

    Литургическая реформа. 

3 Современное 

организацион 
ное 
устройство 
Римско -             
Католической 
Церкви. 

   Статистические данные. 

   Римский папа – глава католиков всего мира. Его права и обязанности. 

Процедура избрания папы Римского. Папские базилики Рима и главные 

санктуарии католического мира; 

Коллегия кардиналов и епископат РКЦ : Синод епископов, 

латинские патриархаты, митрополии, архиепархии и диоцезы. 

Священство и низшие клирики РКЦ; Католическая нунциатура. 

Центральные учреждения РКЦ: Конгрегации( По вопросам 

вероучения, пропаганды веры, по делам епископов, по делам 

Восточных церквей, Божественного культа, по делам клириков и 

монашествующих и тд.), Синод епископов, Римская курия, папский 

государственный секретариат, Совет по внешним делам РКЦ, 

трибуналы, секретариаты и важнейшие духовные и светские учебные 

заведения РКЦ. 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

   Особенности богослужения РКЦ. Римский богослужебный 

календарь. Монашеские ордена и общества «посвященной Богу жизни» 

после II Ватиканского Собора. Особенности канонизации святых в РКЦ; 

   Миряне в РКЦ. Официальные органы информации и печати РКЦ; 

Понтификат  папы - славянина Иоанна-Павла II (1978-2005). Вехи 

его жизни. Отношение к советскому режиму. Поддержка украинских 

униатов. 

Современное положение РКЦ на территории Российской 

Федерации. «Восстановление» канонических структур РКЦ на 

территории России. Реакция РПЦ на этот процесс. Личности архиеп. 

Тадеуша Кондрусевича и Паоло Пецци; 

     Общий обзор понтификатов  папы Бенедикта XVI и  папы 

Франциска; Активизация православно – католического диалога. Ее 

причины и последствия. 

4 Современные 

философско -
богословские 
течения в 
Римско -              
Католической 
Церкви. 

  Неотомизм. Его основные представители; 

  Современная католическая мариология; 

  Теология освобождения; 

  Либеральное направление в католическом богословии XX в. ( Ханс Кюнг и 

тд.) 

5 

 

Современное 
состояние 
Протестантс -
ких церквей. 

  Современная статистика Лютеранской Церкви. 

  Характеристика и многообразие национальных лютеранских церквей; 

  Способы взаимодействия лютеран в современном мире; Международные 

объединения лютеран. Современное лютеранское богослужение и духовное 

образование; 

   Протестантская теология и философия в перв. пол. XX в. ( К. Барт и его 

последователи:  Р. Бульман,  Ф. Гогартен, Эмиль Бруннер Пауль Тиллих); 

   Положение Лютеранской Церкви в Российской Федерации и странах 

бывшего СССР. Лютеране в Ярославской области. 

    Современная статистика Реформатских  (кальвинистских) церквей. 

    Характеристика и многообразие национальных реформатских церквей; 

    Способы взаимодействия кальвинистов  в современном мире; История 

Реформатской Церкви в России; 

    Протестантская теология и философия в второй  пол. XX в: Дитрих 

Бонхеффер и его «безрелигиозное»христианство. «Теология процесса», 

«Теология надежды», «Возвращение к истокам» (фундаментализм). 

Экуменическая теология. 

    Современная статистика Англиканской Церкви. 

    Характеристика и многообразие национальных англиканских  церквей; 

    Англиканское содружество как способ взаимодействия англикан в мире; 

Современная иерархическая система Англиканской Церкви; 

    Отношение к однополым бракам и  женскому священству; 

    История диалога РКЦ и Англиканства в XX – нач. XXI вв. Anglicanorum 

coetibus и образование англиканских ординариатов внутри РКЦ. 

Англокатолицизм. Англикано – православный диалог в XX – XXI вв.; 

    Современные статистические данные  в отношении Старокатолической 

Церкви.  

    Старокатолическое богословие и современное старокатолическое 

богослужение 



Б1.В.ОД.14  «ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАНОНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – предоставить учащимся семинарии знания по вопросам религиозного 

гражданского законодательства, экономических отношений, вопросов организации и управления 

экономикой религиозных организаций, а также методов и практики приходского хозяйства. 

 

    Задачи: 

- изучить правовые, экономические и организационные аспекты хозяйственного 

функционирования различных учреждений Русской Православной Церкви; 

- сформировать систематизированные знания о правовой и экономической деятельности РПЦ; 

         - дать общее представление о гражданских правовых актах (законах, постановлениях, указах, 

инструкциях), регулирующих деятельность религиозных организаций;  

         - проанализировать и освоить церковные (соборные, патриаршие, епархиальные) постановления 

и решения, относящиеся к деятельности религиозных учреждений; 

         -  выявить  противоречия  действующего  гражданского  законодательства Российской Федерации 

каноническому   праву   и    хозяйственной     традиции  Русской Православной Церкви; 

                                         - сравнить правовое и экономическое положение   Русской   Православной Церкви с 

 другими Поместными   Православными   Церквями   и    инославными конфессиями в других  

 государствах. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП): 

 
         Дисциплина  «Правовые и экономические основы деятельности канонических 

подразделений Русской Православной Церкви» является обязательной дисциплиной для изучения и 

входит в вариативную часть ОП. 

Для освоения данного предмета студенты семинарии используют знания, полученные при 

изучении «Священного Писания Ветхого и Нового Завета», «Догматического Богословия», 

«Миссиологии» и тд. Данный курс также тесным образом связан с такими дисциплинами как 

«Каноническое  право», «Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви», 

«История Русской Православной Церкви», «Церковь, государство и общество», «Основы социальной 

концепции Русской Православной Церкви». 

 

Для успешного освоения дисциплины «Правовые и экономические основы деятельности 

канонических подразделений Русской Православной Церкви» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК -3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК – 4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

       ПК – 8: способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника; 

       ПК – 9: способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско – посреднической деятельности. 

 



        Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

- знать:  канонические нормы, вероучительные положения, правила и традиции Православной 

Церкви, а также  нормы традиционной морали и нравственности; кроме этого специфику основных 

исторических этапов жизнедеятельности Русской Православной Церкви в контексте ее 

сосуществования со светской властью и государством; 

- уметь:  работать с основными программами Microsoft Office; 

- владеть: информацией о содержании и сфере применения новейших нормативных документов, 

изданных Российским государством и Русской Православной Церковью в области правовых и 

экономических вопросов. 

- обладать:  готовностью применить полученные знания на практике. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК-3: 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности;  

Знать: 

основы экономических 

знаний, имеющие отношения к 

сфере деятельности теолога 

Уметь:  

дифференцировано 

использовать данные знания в 

деятельности канонических 

подразделений Русской 

Православной Церкви 

Владеть: 

специальной 

терминологией, отражающей 

особенности экономических 

отношений 

Оценка устных 

выступлений и 

докладов  на 

семинарах.  

 

работа с 

компьютерными 

базами данных. 

  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Библиогра

фический 

список по теме. 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Тест 

ОК–4: 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности;  

Знать: 

основы правовых знаний и 

нормативно-правовые акты, 

имеющие отношения к сфере 

деятельности теолога 

Уметь: 

Работать с юридическими 

источниками и использовать 

имеющиеся знания в 

деятельности канонических 

подразделений Русской 

Православной Церкви 

Владеть: 

Навыками анализа 

правовых документов и 

специальной терминологией, 

отражающей особенности 

правовых отношений 

Оценка устных 

ответов и докладов 

на семинарах. 

  

проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Библиогра

фический 

список по теме  

Тест 

       ПК–8: 

способностью 

Знать: 

 

 

 

 

 



применять базовые и 

специальные 

теологические знания к 

решению экспертно-

консультативных задач, 

связанных с объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника; 

 

предметную область 

теологической науки  

Уметь:  

применить на практике 

знание правового статуса 

документа и правовой нормы, в 

нем содержащейся  

Владеть:  

умением достигать 

консенсуса по интерпретации 

того или иного светского 

правового акта или 

канонической нормы и 

анализировать содержание 

документа 

Оценка  

устных ответов на 

семинарах 

 

 проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

 

Подготовка 

рефератов. 

подготовка 

презентаций. 

тест 

     ПК–9:  

способностью 

использовать базовые и 

специальные 

теологические знания 

при решении задач 

представительско – 

посреднической 

деятельности. 

 

Знать:  

актуальные проблемы во 

взаимоотношениях светского 

государства и Русской 

Православной Церкви в 

различных аспектах и в 

исторической ретроспективе 

 

Уметь:  

использовать данные 

знания, учитывая типологию и 

особенности государственно – 

церковных отношений. 

 

Владеть:  

навыками  исследования 

нормативной документации. 

 

Оценка устных 

выступлений и 

докладов  на 

семинарах. 

  

работа с 

компьютерными 

базами данных. 

       

       внеаудиторная  

самостоятельная 

работа 

  

Библиографиче

ский список по 

теме. 

  Подготовка 

рефератов. 

  Подготовка 

презентаций. 

Тест 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы  КУРС 4 ( Семестр 8) 

Аудиторные занятия (всего)  36 

Лекции  12 

Семинары (С) 24 

Самостоятельная работа (всего) 36 

Курсовая работа (проект) - 



Реферат  14 

Подготовка устных докладов 14 

Подготовка к участию в научно-практических конференциях  8 

Вид аттестации  ЗАЧЕТ 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 
  

2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 Введение 
Предмет изучения, цели и задачи курса. Истоки буржуазного и 

коммунистического менталитета. 

1 

РАЗДЕЛ I.  

Религиозное 

законода 

тельство 

Характеристика общего и религиозного законодательства 

Российской Федерации.               

Игнорирование внутренней правовой системы Русской 

Православной Церкви советским законодательством. 

Анализ постановления Поместного Собора Русской Православной 

Церкви 1917 г.  о своем правовом статусе в новых политических условиях. 

Религиозное советское законодательство и преемственность 

религиозного российского законодательства. 

Основные принципы советского Декрета об отделении Церкви от 

государства и школы от Церкви   как форма лишения РПЦ гражданских и 

экономических прав религиозной организации. 

Анализ постановления  ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 

года «О религиозных объединениях»                        ( регламент легализации 

религиозных обществ; принципы государственного контроля над 

деятельностью религиозных обществ; использование бывшего церковного 

имущества). 

          Игнорирование советским правительством организационной 

структуры Русской Православной Церкви 

Поправки к советскому религиозному законодательству в 1960-

1980 годы.  

Закон СССР «О свободе совести и о религиозных организациях» 

и Закон РСФСР «О свободе вероисповедания». 

Особенности религиозного законодательства периода распада 

СССР. Дискуссия о праве юридического лица для РПЦ в целом и ее 

центральных органов управления. 

Особенности Закона Российской Федерации «О свободе совести и 

о религиозных объединениях» 1997 г..  

Недостатки современного российского религиозного 

законодательства (противоречие канонам и нормам Православной 

Церкви).   



Проблемы социального партнерства РПЦ и Российского 

государства: взаимодействие государственных органов и Церкви в 

различных сферах общественного бытия (армия, органы правопорядка, 

здравоохранение и др.). 

              Процедура передачи религиозным организациям объектов 

недвижимого имущества религиозного назначения (Постановление 

Правительства РФ 490). 

2 

РАЗДЕЛ II.  

Гражданс 

кие уставы 

религиозных 

объединений  

Виды Гражданских уставов религиозных объединений различных 

уровней (Церковь, епархия, приход). 

Общая характеристика типового гражданского устава для 

общественных объединений, - его состав и структура.  

Особенности уставов религиозных объединений. Устав  Русской 

Православной Церкви 1988 г. Устав Русской Православной Церкви 2000 г. 

Порядок учреждения религиозных объединений. Учредители 

религиозных объединений. Права органов центральной церковной власти: 

процедурные вопросы регистрации религиозного объединения.  

Понятия - приход, община, объединение. Нелогичность их 

синонимичного употребления. 

           Типовой гражданский устав православного прихода. Соответствие 

гражданских уставов религиозных объединений требованиям 

Гражданского Кодекса Российской Федерации;  

           Недостатки и противоречия Типового Устава Прихода 

Приходскому Уставу, принятому Поместным Собором РПЦ 1918 г. 

Органы управления религиозными объединениями. 

Двойственность управления религиозными объединениями - 

священноначалие и функциональные органы юридических лиц. Права и 

обязанности лиц, осуществляющих управление религиозными 

объединениями. 

Финансы религиозных организаций. Экономическая деятельность 

религиозных объединений; источники доходов и виды расходов; 

жертвенность и благотворительность. 

Неизменяемость существа жертвы на Церковь при изменчивости 

внешних форм приношений - добровольность, несопоставимость с 

материальными ценностями и святость.  

Налогообложение и льготы для религиозных объединений. 

Допустимые и недопустимые виды приходской деятельности. 

Приходская отчетность. Современная форма годового отчета. 

3 

РАЗДЕЛ III.  

Организация 

приходской 

деятельнос 

ти 

 

 Организация богослужений как основной  вид  деятельности   

прихода. Функциональные   подразделения, обеспечивающие данную 

деятельность (приготовление и принятие приношений, священно– и 

церковнослужители). 

Приспособление зданий и помещений для православного 

богослужения: требования к устройству алтаря, санитарные нормы и 

благочиние. 

Обеспечение православного богослужения - необходимая 

богослужебная утварь (Престол, сосуды, облачения, иконы и проч.). 

Экономическая деятельность современных приходов. 

Недвижимость и землепользование. Обзор истории церковного 

землепользования; экспроприация земли как святотатство. Дискуссия о 

праве частной собственности на землю.  

Реституция бывшей церковной собственности – правовой аспект 

и проблематика. 



Особенности пользования культовыми сооружениями: 

недвижимое и движимое  имущество РПЦ, его формирование и 

историческая судьба. Раритетность церковного имущества и культура. 

Государственные службы имущественных отношений и контроля над 

использованием объектов имущественных отношений. Церковь и 

Министерство культуры. 

Процедура оформления землепользования. Государственный 

земельный комитет, его инструкции и требования. Основные документы 

для оформления землепользования. 

Реставрационно-строительная деятельность. Органы контроля. 

Типовые требования и порядок проведения архитектурно - строительных 

и реставрационных работ на памятниках архитектуры федерального, 

регионального и областного значения. Процедура оформления 

разрешительной (строительно - реставрационной) документации. 

Договоры на обслуживание (вода, тепло, связь, канализация, 

электричество). 

Проектирование инфраструктуры храмовых комплексов. 

Санитарные нормы для проведения общественных   богослужений. Расчет 

нагрузок по отоплению, освещению и санитарному обеспечению. 

Типовые проекты культовых сооружений. Канонические 

требования к устройству храма и его внутреннего убранства. 

Интерьер храма - проектирование иконостасов и настенных 

росписей. Выбор типов внутреннего убранства. 

Строительство помещений для вспомогательных служб - 

просфорни, ризницы (пошивочной), трапезной и жилых помещений. 

Функциональные требования к проектированию и сметы расходов на 

вспомогательные службы.  

Хозяйственная деятельность. Организация торговли церковной 

утварью. Профессиональные и нравственные требования к персоналу. 

Организация производств, приносящих дополнительный доход. 

Книгоиздательство и книжная торговля. Цензура церковной 

печати. Художественные мастерские. Транспорт и связь. Хозяйственные 

взаимоотношения прихода с епархией и иными религиозными 

учреждениями. 

Основные проблемы материальных взаимоотношений прихода и 

епархии. 

Социальная деятельность. Евангельские основы социальной 

деятельности. Социальное партнерство. 

Учреждение благотворительных заведений (богадельни, приюты, 

бесплатные столовые и т.п.). Обзор действующих благотворительных 

заведений, - правила учреждения, санитарные требования и проблемы 

финансирования. 

Организация  образовательных  учреждений;   Закон   РФ   «Об 

образовании». Учреждение, лицензирование, аккредитация 

образовательных учреждений; соотношение государственного 

образовательного стандарта и задач духовного воспитания.  

Учреждение приписных храмов и часовен в тюрьмах и больницах. 

Внехрамовая богослужебная деятельность и душепопечительство.  

Организация труда и социальной защиты церковных работников. 

Кодекс законов о труде - основные требования при приеме и увольнении. 

Трудовой договор, права и обязанности трудящихся. Положение 

священника в системе защиты прав трудящихся. 

Основные принципы оплаты труда и определения размера 

жалования служащих религиозных учреждений. Социальная защита 



служащих религиозных учреждений. Закон РФ о пенсионном обеспечении 

и негосударственное пенсионное обеспечение. Иные виды социальной 

защиты.  

Финансы религиозных организаций. Пожертвования  как 

основной  источник доходов  религиозных организаций. Учет 

пожертвований: деятельность Ревизионной Комиссии и контроль над 

расходом пожертвований. Основные принципы мобилизации и 

распределения денежных доходов в приходском хозяйстве. 

Планирование доходов и расходов приходских учреждений; 

сметное финансирование благотворительных учреждений прихода. 

Бухгалтерский учет и отчетность.  Инвентаризация и учет 

движимого и недвижимого имущества прихода; финансовые отчеты в 

церковные органы управления и государственные финансовые структуры. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15 «НОВЕЙШИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

 

1.1  Цель дисциплины «Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви»  - 

ознакомить студентов с новыми нормативными актами Русской Православной Церкви, 

относящимися к ее устройству и действующим в ней правовым нормам, а также установить правовую 

значимость того или иного источника действующего права Церкви и определить его место в иерархии 

правовых источников. 

1.2  Задачи дисциплины: 

 

-  понимание важности законодательных новаций в современных условиях существования Русской 

Православной Церкви; 

   -  освоение студентами  вопросов, связанных с правомерным использованием юридической 

терминологии в рамках канонических норм Русской Православной Церкви; 

   -  формирование у студентов способностей по  применению на практике знаний правового статуса 

документа и содержащейся в нем правовой нормы, а также умения достигать консенсуса по 

интерпретации канонической нормы и анализировать содержание нормативного документа.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП): 
 

Дисциплина «Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви» является 

обязательной дисциплиной для изучения и входит в вариативную часть. 

Курс «Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви» имеет 

межпредметные связи со следующими дисциплинами: «Священное Писание Нового Завета», 

«Каноническое право», «Церковь, государство и общество (основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви)», «Пастырское богословие», «Правовые и экономические основы 

деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви» и тд. 

Данная дисциплина изучается на 3 и 4 курсах бакалавриата  (6 и 7  семестры) 

 



 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК–4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

ОК – 10: способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно – 

нравственного развития; 

ПК-7: способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности; 

ПК-8: способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно – консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

- обладать: - готовностью оказывать духовную поддержку пастве, распространять и 

популяризировать богословские знания; 

       - знать: - вероучительные положения, правила и традиции Православной Церкви, а также нормы 

традиционной морали и нравственности; 

- уметь: - ориентироваться в конфессиональных особенностях теологической науки, работать с 

основными программами Microsoft Office; 

- владеть: - специальной терминологией, отражающей особенность теологического знания, а 

также методикой работы с учебной литературой и методическими пособиями. 

 

 Согласно специфике дисциплины «Новейшие нормативные документы Русской 

Православной Церкви» преподаватель должен постоянно пополнять содержание данной 

программы сведениями о новых принятых нормативных актах Русской Православной Церкви 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК – 4 

способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

     Знать: содержание норм и 

канонов Православной Церкви; 

     Уметь: использовать и 

интерпретировать нормы и 

каноны Православной Церкви; 

    Владеть: навыками 

исследования нормативной 

документации;  

Оценка устных 

выступлений на 

семинарах,      проверка 

индивидуальных 

заданий, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Библиографичес-

кий список по 

теме, подготовка 

рефератов и  

презентаций, 

тестовая работа 

ОК-10 

способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

    Знать: нормы традиционной 

морали и нравственности; 

     Уметь: дифференцировано 

использовать имеющиеся знания 

в практической деятельности;  

     Владеть: современными 

технологиями, навыками и  

умениями, позволяющими 

достичь максимальной 

эффективности; 

Оценка устных 

выступлений на 

семинарах, проверка 

индивидуальных 

заданий, работа с 

компьютерными базами 

данных 

Библиографичес-

кий список по 

теме, подготовка 

рефератов и  

презентаций, 

тестовая работа 



ПК-7 

способность 

использовать 

теологические 

знания в решении 

задач социально-

практической 

деятельности, 

связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

     Знать: предметную область 

теологической науки в целом, ее 

историческое становление и 

развитие 

     Уметь: выразить 

официальную позицию РПЦ по 

имеющимся социально-

практическим проблемам строго 

в русле православного учения  

     Владеть: специальной 

нормативной терминологией, 

отражающей особенность 

изучаемой дисциплины 

Оценка устных 

выступлений на 

семинарах, проверка 

индивидуальных 

заданий, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Библиографичес-

кий список по 

теме, подготовка 

рефератов и  

презентаций, 

тестовая работа  

Тест 

ПК-8 

способность 

применять 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания к решению 

экспертно – 

консультативных 

задач, связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

     Знать: предметную область 

теологической науки в целом и 

изучаемой дисциплины в 

часности; 

     Уметь: применить на 

практике знание правового 

статуса церковного документа и 

правовой нормы, в нем 

содержащейся  

     Владеть: умением достигать 

консенсуса по интерпретации 

церковно-канонической нормы и 

анализировать содержание 

церковно-нормативного 

документа  

Оценка устных 

ответов на семинарах, 

проверка 

индивидуальных 

заданий, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Библиографичес-

кий список по 

теме, подготовка 

рефератов и  

презентаций, 

тестовая работа 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
КУРС 4  

СЕМЕСТР 8 

Аудиторные занятия (всего)  54 

Лекции 18 

в том числе в интерактивной форме  4 

Семинары  36 

в том числе в интерактивной форме  8 

Самостоятельная работа (всего) 54 

Реферат 20 

Подготовка презентаций 10 

Написание эссе 24 

Вид итоговой аттестации  
Экзамен 

(36 часов) 



Общая трудоемкость часов 144 

зачетных единиц 4 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

  1 

Введение в 

тематику курса. 

Принятие 

общецерковных 

определений. 

Современное 

законодательство 

о высшем 

церковном 

управлении 

Связь современного законодательства Русской Православной Церкви 

с общим каноническим корпусом Православной Церкви. Понятие о 

«новейших законодательных актах» и их связь с предшествующим 

каноническим законодательством. Обзор существующего «Устава 

Русской Православной Церкви» и его изменений, внесенных 

Архиерейским Собором         2013 г. 

Статус и механизм работы комиссии Межсоборного присутствия. 

Положение «О Межсоборном присутствии». Образование, состав, 

порядок работы и полномочия Межсоборного присутствия. Обзор 

проектов, выработанных Межсоборным присутствием. 

Поместный и Архиерейский Собор по действующему Уставу и 

 «Положение о составе Поместного Собора РПЦ», принятого 

Архиерейским Собором 2013 г. Положение Святейшего Патриарха по 

действующему Уставу. «Положение об избрании Патриарха 

Московского и всея Руси». Высший Церковный Совет – состав и 

полномочия. Состав и полномочия Священного Синода. Синодальные 

отделы и синодальные комиссии, их статус и полномочия. 

  2 

Законодатель- 

ная база церковного 

судопроизводс 

тва.  

     Церковный суд по «Положению о церковном суде» 2008 г. Его 

инстанции, состав и полномочия. Экскурс в историю судебных 

учреждений Русской Православной Церкви. Практика судопроизводства 

на примере решений Общецерковного суда. Документ «Об избрании 

членов Общецерковного суда Русской Православной Церкви». 

  3 

Новое 

законодательство 

в области 

епархиального 

управления. 

     Территориальное деление по действующему Уставу. Автономные 

церкви в составе Русской Православной Церкви (Японская и Китайская). 

Самоуправляемые церкви. Белорусский экзархат. Митрополичьи округа 

и митрополии по действующему Уставу в редакции Архиерейского 

Собора 2013. Новые епархиальные отделы.  

  4 

Правовое 

положение 

приходских 

клириков    и 

монашествующих.  

     Типовой Приходской устав 2009 года. Новое в приходском 

управлении. Новые приходские должности (катехизатор, миссионер, 

работники социального и молодежного служения). Документы, принятые 

Архиерейским Собором 2011-2013 г.: «Положение о материальной и 

социальной поддержке священнослужителей, церковнослужителей и 

работников религиозных организаций Русской Православной Церкви», 

«О хиротонии безбрачных лиц, не состоящих в монашестве». Проекты и 

окончательный вариант документа «Положение о монастырях и 

монашествующих». 

     Новая редакция «Положение о наградах Русской Православной 

Церкви» (2017 г.). 



5 Законодательст- 

во, регулирующее 

совершение 

церковных 

таинств. 

Современное 

церковное 

законодательс 

тво о браке. 

     Катехизация на приходе. Новое чинопоследование таинства 

Елеосвящения, совершаемого «поскору». Документы Межсоборного 

присутствия «О подготовке ко Святому Причащению», «О 

христианском погребении усопших». 

     Современное государственное и церковное брачное 

законодательство, их соотношение в России и мире. Документ 

Межсоборного присутствия «Упорядочение практики совершения 

браков (в частности, повторных)». «О канонических аспектах 

церковного брака» (2017 г.). 

6 Миссионерская 

деятельность 

Церкви. 

Религиозное 

образование, 

катехизация и 

миссия в 

светской 

системе 

образования. 
 

1. Определение Архиерейского Собора 1994 года "О православной 

миссии в современном мире". 

2. Определение Архиерейского Собора 1994 года “О 

псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме”.  

3. Заявление Освященного Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви 2011 г. о жизни и проблемах коренных 

малочисленных народов. 

4. Концепция возрождения миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви (Документ утвержден определением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 06.10.1995 г.). 

5. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к 

инославию.(Документ принят Юбилейным Архиерейским собором 

2000 года). 

6. Концепция миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви (Документ утвержден определением Священного Синода 

Русской Православной Церкви 27.03.2007 г.). 

7.  Рекомендации по организации пастырской, диаконической и 

миссионерской работы с глухими и слабослышащими (Документ 

утвержден определением Священного Синода Русской 

Православной Церкви от 24.12.2010 г.). 

8.  Об организации миссионерской работы в Русской Православной 

Церкви (Документ утвержден определением Священного Синода 

Русской Православной Церкви от 27.12.2011 г.). 

9.  Положение о епархиальной миссионерской коллегии. 

10.Рекомендации к деятельности штатного помощника благочинного 

по миссионерскому служению. 

11.Рекомендации к деятельности штатного помощника настоятеля по 

миссионерскому служению. 

12.О современной внешней миссии Русской Православной Церкви. 

(Документ принят на заседании Священного Синода Русской 

Православной Церкви 16.07.2013 г.). 

13.Положение о порядке реализации программ по подготовке 

специалистов в области катехизической, миссионерской, 

молодежной и социальной деятельности (Принято на заседании 

Священного Синода от 02.10.2013 г.). 

     Правовой статус религиозного образования в России и в мире. 

Положение о порядке реализации программ по подготовке 

специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной 

и социальной деятельности (Принято на заседании Священного Синода 

от 02.10.2013 г.). 

     Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в 

детских воскресных школах  Русской Православной Церкви.  

      Положение о деятельности детских воскресных школ  Русской 

Православной Церкви. Стандарт православного компонента 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

http://портал-миссия.рф/index.php/item/opredelenie-arkhierejskogo-sobora-1994-goda-o-pravoslavnoj-missii-v-sovremennom-mire
http://портал-миссия.рф/index.php/item/opredelenie-arkhierejskogo-sobora-1994-goda-o-pravoslavnoj-missii-v-sovremennom-mire
http://портал-миссия.рф/index.php/item/opredelenie-arkhierejskogo-sobora-1994-goda-o-psevdokhristianskikh-sektakh-neoyazychestve-i-okkultizme
http://портал-миссия.рф/index.php/item/opredelenie-arkhierejskogo-sobora-1994-goda-o-psevdokhristianskikh-sektakh-neoyazychestve-i-okkultizme
http://портал-миссия.рф/index.php/item/zayavlenie-osvyashchennogo-arkhierejskogo-sobora-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-2011-g-o-zhizni-i-problemakh-korennykh-malochislennykh-narodov
http://портал-миссия.рф/index.php/item/zayavlenie-osvyashchennogo-arkhierejskogo-sobora-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-2011-g-o-zhizni-i-problemakh-korennykh-malochislennykh-narodov
http://портал-миссия.рф/index.php/item/zayavlenie-osvyashchennogo-arkhierejskogo-sobora-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-2011-g-o-zhizni-i-problemakh-korennykh-malochislennykh-narodov
http://портал-миссия.рф/index.php/item/kontseptsiya-vozrozhdeniya-missionerskoj-deyatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/kontseptsiya-vozrozhdeniya-missionerskoj-deyatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/osnovnye-printsipy-otnosheniya-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-k-inoslaviyu
http://портал-миссия.рф/index.php/item/osnovnye-printsipy-otnosheniya-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-k-inoslaviyu
http://портал-миссия.рф/index.php/item/kontseptsiya-missionerskoj-deyatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/kontseptsiya-missionerskoj-deyatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/rekomendatsii-po-organizatsii-pastyrskoj-diakonicheskoj-i-missionerskoj-raboty-s-glukhimi-i-slaboslyshashchimi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/rekomendatsii-po-organizatsii-pastyrskoj-diakonicheskoj-i-missionerskoj-raboty-s-glukhimi-i-slaboslyshashchimi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/ob-organizatsii-missionerskoj-raboty-v-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/ob-organizatsii-missionerskoj-raboty-v-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/polozhenie-o-eparkhialnoj-missionerskoj-kollegii
http://портал-миссия.рф/index.php/item/rekomendatsii-k-deyatelnosti-shtatnogo-pomoshchnika-blagochinnogo-po-missionerskomu-sluzheniyu
http://портал-миссия.рф/index.php/item/rekomendatsii-k-deyatelnosti-shtatnogo-pomoshchnika-blagochinnogo-po-missionerskomu-sluzheniyu
http://портал-миссия.рф/index.php/item/rekomendatsii-k-deyatelnosti-shtatnogo-pomoshchnika-nastoyatelya-po-missionerskomu-sluzheniyu
http://портал-миссия.рф/index.php/item/rekomendatsii-k-deyatelnosti-shtatnogo-pomoshchnika-nastoyatelya-po-missionerskomu-sluzheniyu
http://портал-миссия.рф/index.php/item/o-sovremennoj-vneshnej-missii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/polozhenie-o-poryadke-realizatsii-programm-po-podgotovke-spetsialistov-v-oblasti-katekhizicheskoj-missionerskoj-molodezhnoj-i-sotsialnoj-deyatelnosti
http://портал-миссия.рф/index.php/item/polozhenie-o-poryadke-realizatsii-programm-po-podgotovke-spetsialistov-v-oblasti-katekhizicheskoj-missionerskoj-molodezhnoj-i-sotsialnoj-deyatelnosti
http://портал-миссия.рф/index.php/item/polozhenie-o-poryadke-realizatsii-programm-po-podgotovke-spetsialistov-v-oblasti-katekhizicheskoj-missionerskoj-molodezhnoj-i-sotsialnoj-deyatelnosti
http://портал-миссия.рф/index.php/item/polozhenie-o-poryadke-realizatsii-programm-po-podgotovke-spetsialistov-v-oblasti-katekhizicheskoj-missionerskoj-molodezhnoj-i-sotsialnoj-deyatelnosti
http://портал-миссия.рф/index.php/item/polozhenie-o-poryadke-realizatsii-programm-po-podgotovke-spetsialistov-v-oblasti-katekhizicheskoj-missionerskoj-molodezhnoj-i-sotsialnoj-deyatelnosti
http://портал-миссия.рф/index.php/item/polozhenie-o-poryadke-realizatsii-programm-po-podgotovke-spetsialistov-v-oblasti-katekhizicheskoj-missionerskoj-molodezhnoj-i-sotsialnoj-deyatelnosti
http://pravobraz.ru/standart-uchebno-vospitatelnoj-deyatelnosti-realizuemoj-v-voskresnyx-shkolax-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi/
http://pravobraz.ru/standart-uchebno-vospitatelnoj-deyatelnosti-realizuemoj-v-voskresnyx-shkolax-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi/
http://pravobraz.ru/polozhenie-o-deyatelnosti-voskresnyx-shkol-dlya-detej-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi/
http://pravobraz.ru/polozhenie-o-deyatelnosti-voskresnyx-shkol-dlya-detej-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi/
http://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-osnovnoj-obshheobrazovatelnoj-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-pravoslavnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-territorii-rossijskoj-federacii/
http://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-osnovnoj-obshheobrazovatelnoj-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-pravoslavnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-territorii-rossijskoj-federacii/


образования для учебных заведений Российской Федерации.      

Перечень примерных рабочих программ Стандарта православного 

компонента общего образования.  Программа реализации Стандарта 

православного компонента общего образования.  

7 «Основы 

социальной 

концепции»: 

правовой аспект. 

Взаимоотноше- 

ния Церкви и 

общества.  

Характеристика 

особенностей 

церковного 

законодательс-

тва в светском 

государстве.  

 

     Подготовка документа и его принятие. Цель его издания. Реакция на 

издание документа со стороны других Православных и инославных 

церквей. Применение «Основ социальной концепции» в церковной 

жизни. Преамбула документа. Разделы «Основ», посвященные 

отношению Церкви к нации, государству, праву, политическим 

партиям, семье и браку, вопросам биоэтики, культуре, науке и другим 

актуальным проблемам.  

     Документы, принятые в этой области Архиерейскими соборами 

2000, 2004, 2008, 2009, 2011 гг. и Поместным собором 2009 года. 

 Обзор, каноническая оценка и комментарий документов: «Основные 

принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию», 

«Отношение Русской Православной Церкви к намеренному 

публичному богохульству и клевете в адрес Церкви», «Общественная 

деятельность православных христиан», «Позиция  Русской 

Православной Церкви по актуальным проблемам экологии», «Позиция  

Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки 

персональных данных», «Позиция Русской Православной Церкви по 

реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции».  

     Изложение содержания этих документов и их аноническая оценка и 

актуальность Взаимосвязь этих документов с «Основами социальной 

концепции Русской Православной Церкви» и другими 

предшествовавшими им актами Русской Церкви. Рецепция этих 

документов Церковью. 

     Отношение Церкви к светским наукам, культуре и образованию. 

Церковь и светские средства массовой информации. 

     Церковное законодательство в области церковно-государственных 

отношений. Правовые условия существования и деятельности Церкви 

в современном государстве. Международно-правовые нормы. Модели 

церковно-государственных отношений в мире. Взаимоотношения 

Церкви с политическими партиями и отношение Церкви к 

политической борьбе. Церковь и экономика.  

     Определения: Практика заявлений и действий иерархов, 

духовенства, монашествующих и мирян во время предвыборных 

кампаний. Проблема выдвижения духовенством своих кандидатур на 

выборах 

8 Некоторые 

документы, 

принятые на 

Архиерейском 

Соборе 29.11.-

02.12.2017 г. 

     «Об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых», «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной 

Церкви и другие документы Русской Православной Церкви», «Об 

обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины 

Филарета». Постановления и Послание Освященного Архиерейского 

Собора. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.16 «ЦЕРКОВЬ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО (ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ)» 

 

http://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-osnovnoj-obshheobrazovatelnoj-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-pravoslavnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-territorii-rossijskoj-federacii/
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http://www.patriarchia.ru/db/text/1400931.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400931.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html


1.Цели и задачи дисциплины: 

 

1.1  Цель дисциплины «Церковь, государство и общество»  - ознакомить студентов духовной 

семинарии с важнейшим нормативным актом  «Основы социальной концепции РПЦ», выражающим 

официальную позицию Церкви на различные стороны жизни государства и общества и актуальные 

проблемы современного мира, важные для всей церковной полноты в настоящее время. 

1.2  Задачи дисциплины: 

 

    - понимание  и осмысление существующих проблем и вызовов современного мира с официальной 

позиции РПЦ для формирования взглядов  будущего священнослужителя в русле христианской 

традиции; 

 

   -  освоение студентами вопросов, связанных с правомерным использованием данного нормативного 

документа в рамках предстоящей  пастырской деятельности; 

 

   -  формирование у студентов правильного христианского отношения на различные актуальные 

проблемы современности, связанные с пастырским душепопечением и миссионерским служением. 

 

     В процессе изучения данной дисциплины студент должен: 

 

- углубить свои знания о христианском восприятии мира и человека; 

- осветить позицию РПЦ по вопросам здоровья отдельной личности и общества в целом, проблемам 

биоэтики и экологии; 

- дать ответы на вопросы, связанные с трудовой деятельностью, личными правами собственности, с 

исполнением личных гражданских обязанностей; 

- раскрыть вопросы взаимодействия Церкви со светской наукой, культурой, образованием, 

средствами массовой информации; 

- познакомиться с позицией РПЦ в области личной, семейной и общественной нравственности, а 

также в области международных отношений. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной  

программы (ОП): 
 

Дисциплина «Церковь, государство и общество (основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви)» является обязательной для изучения и входит в вариативную часть. 

Данный курс имеет межпредметные связи с такими дисциплинами как «Священное Писание 

Нового Завета», «Каноническое право», «Новейшие нормативные документы Русской Православной 

Церкви», «Пастырское богословие», «Правовые и экономические основы деятельности канонических 

подразделений Русской Православной Церкви», «Миссионерское служение в современном мире» и 

тд. 

Дисциплина «Церковь, государство и общество (Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви)» изучается на 4 курсе бакалавриата  (7  семестр) 

 

      Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК–4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

ОК – 10: способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно – 

нравственного развития; 

ПК-7: способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности; 



ПК-8: способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно – консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

- обладать: - готовностью оказывать духовную поддержку своей будущей пастве, 

распространять и популяризировать богословские знания; 

       - знать: - вероучительные положения, правила и традиции Православной Церкви, а также нормы 

христианской морали и нравственности; 

- уметь: - участвовать в дискуссиях и проводить поиск необходимой информации в источниках 

различного типа; 

- владеть: - специальной терминологией, отражающей особенность теологического знания и 

готовностью использовать полученные знания для их практической реализации в своем будущем 

пастырском служении. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК – 4 

способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Знать: 

проблемы и вызовы 

современного общества, стоящие 

перед РПЦ 

Уметь: 

выразить официальную 

позицию РПЦ по имеющимся 

проблемам  

Владеть: 

навыками исследования 

нормативной документации  

    Оценка устных 

выступлений на 

семинарах,                     

проверка 

индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

библиографиче

ский список по 

теме. 

подготовка 

рефератов. 

подготовка 

презентаций. 

  тест 

ОК-10  

способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

Знать: 

нормы традиционной морали и 

нравственности 

Уметь:  

дифференцировано 

использовать имеющиеся знания в 

предстоящей пастырской 

деятельности 

Владеть: 

современными технологиями, 

позволяющими достичь 

максимальной эффективности  

Оценка устных 

выступлений на 

семинарах, проверка 

индивидуальных 

заданий, работа с 

компьютерными 

базами данных 

библиографиче

ский список по 

теме. 

подготовка 

рефератов. 

подготовка 

презентаций. 

   тест 



ПК-7 

способность 

использовать 

теологические 

знания в решении 

задач социально-

практической 

деятельности, 

связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 основные факты, процессы и 

явления, связанные с социальным 

учением РПЦ 

Уметь: 

участвовать в дискуссиях по 

проблемам социального учения и 

социального служения РПЦ и 

формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам 

строго в  русле христианской 

традиции 

Владеть: 

 специальной терминологией, 

отражающей особенность 

теологического знания 

Оценка устных 

выступлений на 

семинарах, проверка 

индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

библиографиче

ский список по 

теме. 

подготовка 

рефератов. 

подготовка 

презентаций. 

 тест 

ПК-8 

способность 

применять базовые 

и специальные 

теологические 

знания к решению 

экспертно – 

консультативных 

задач, связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Знать: 

основные периоды 

формирования социального учения 

РПЦ и его историческое развитие 

Уметь:  

применить на практике знание 

правового статуса документа и 

правовой нормы, в нем 

содержащейся  

Владеть:  

умением достигать консенсуса 

по интерпретации канонической 

нормы и анализировать содержание 

документа  

Оценка устных 

ответов на семинарах, 

проверка 

индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

библиографиче

ский список по 

теме. 

подготовка 

рефератов. 

подготовка 

презентаций. 

   тест 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
КУРС 4  

СЕМЕСТР 8 

Аудиторные занятия (всего)  72 
Лекции  24 

Семинары (С) 48 

Самостоятельная работа (всего) 36 

Реферат 16 

Подготовка презентаций 10 

Написание эссе 10 

Вид промежуточной аттестации  
Экзамен 

(36 часов) 

Общая трудоемкость часов 144 



зачетных единиц 4 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Основные богословские положения «Основ социальной концепции». Церковь как 

богочеловеческий организм. Задачи Церкви в области социального служения. 

Православная Церковь и нация. Народ, нация и государство. Вселенский и 

национальный аспект в сознании Поместной Церкви. Патриотизм в церковном 

самосознании. 

Церковь и государство. Христианское учение об отношении к государственной власти. 

Различные модели взаимоотношений Церкви и государства (исторический экскурс). 

Модели взаимоотношений Церкви и государства в современном мире. Принципы и область 

взаимодействия Церкви и государства. 

Христианская этика и светское право. Заповеди Божии как абсолютная 

нравственная норма. Светское право и закон как необходимое общественное установление. 

Подчинение требованиям светского законодательства как исполнение заповеди Божией. 

Приоритетность для христианина Божественного закона. 

Церковь и политика. Политический плюрализм в церковном самосознании. Мир и 

соработничество как основной принцип взаимодействия людей, придерживающихся 

различных политических взглядов. Несовместимость пастырского служения и 

общественно - политической деятельности. Участие мирян в органах законодательной, 

исполнительной, судебной ветвей власти и в различных политических организациях. 

Нравственные основания общественно-политического служения. 

Труд и его плоды. Труд как заповедь божия и органический элемент человеческой 

жизни. Нравственные побуждения к труду. Прочность цели как причина, обесценивающая 

трудовые усилия. Ценность труда, направленного к благу людей. Труд и 

благотворительность. 

Собственность. Христианское отношение к собственности. Право человека на 

собственность и грех посягательства на нее. Истинная ценность материальных благ. 

Собственность – дар Божий, данный для использования во благо себе и ближним. 

Война и мир. Мир как дар Божий, преображающий человека. Война как физическое 

проявление скрытого духовного недуга – алчности и братоубийственной ненависти. 

Защита Отечества как исполнение заповеди любви к ближнему и своему народу. 

Пастырское попечение о воинах, воспитание их в духе верности высоким нравственным 

идеалам. Миротворческое служение Церкви в национальном и международном формате. 

Преступность, наказание и исправление. Главная причина преступных деяний. 

Воспитание и просвещение как важнейшие способы борьбы с преступностью. Мера 

устрашения и строгость наказания как средства борьбы с преступностью. Вопрос о 

смертной казни. Взаимодействие Церкви с правоохранительными учреждениями. 

Пастырская этика при окормлении подследственных и осужденных. 

Вопросы личной, семейной и общественной нравственности. Брак в системе 

гражданского права. Брак как заповедь Божия. Церковный брак: нравственные основания, 

канонические требования, свойства христианского брака, обязанность супругов, родителей 

и детей. Роль семьи в становлении личности. Расторжение брака. Порочность в сфере 

общения полов. Противоестественность отделения телесной близости от личностной и 

духовной общности, от жертвенности и всецелой ответственности друг за друга. 

Здоровье личности и народа. Физическое и духовное здоровье человека как предмет 

попечения Церкви. Священное Писание о враче и врачебной деятельности. Врачебная 



деятельность и уход за больными и страждущими как служение любви. Взаимодействие 

Церкви с государственными лечебными и социальными учреждениями. Противостояние 

Церкви порокам общества как средство укрепления здоровья народа. 

Проблемы биоэтики. Развитие биомедицинских технологий и возникающие в связи с 

этим нравственные проблемы. Аборты и абортивные методы контрацепции. Донорство 

половых клеток, «суррогатное материнство», экстракорпоральное оплодотворение как 

несомненный вызов природе человека и несогласные с замыслом Творца пути к 

деторождению. Религиозно-нравственная оценка эвтаназии. 

Церковь и проблемы экологии. Антропологический характер экологических проблем. 

Духовный и экологический кризис как два взаимосвязанных явления. 

Светская наука, культура, образование. Христианский взгляд на науку. 

Нравственные основы истинно научной деятельности. Религиозно – нравственная оценка 

явлений светской культуры. Церковь и светское образование: области взаимодействия и 

перспективы сотрудничества. 

Церковь и средства массовой информации. Нравственный аспект деятельности СМИ. 

Недопустимость пропаганды насилия, вражды и ненависти, национальной, социальной и 

религиозной розни, а также греховной эксплуатации человеческих инстинктов. 

Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма. Христианская 

оценка проблем международных отношений и процесса глобализации. Суверенитет и 

территориальная целостность – базовые принципы международного права. 

Межгосударственные союзы. Международное сотрудничество в культурной, научной, 

просветительской и информационной сферах. Легитимность религиозного мировозрения в 

сфере международных отношений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.17 «ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

 

1.1  Цель дисциплины « Пастырское богословие»  - дать студентам необходимые знания, 

являющиеся теоретической основой пастырской деятельности и необходимые студентам для их 

подготовки к пастырскому служению, а также помочь слушателям курса осмыслено подготовиться к 

принятию священного сана.  

1.2  Задачи дисциплины: 

-  понимание сущности, целей и задач пастырского служения; 

   -  освоение студентами  вопросов, связанных с личностью пастыря и  его наиболее важными 

качествами, влияющими на успех его пастырского служения; 

   -  формирование у студентов представления об обязанностях пастыря как совершителя Таинств и 

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

администратора.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной  

программы (ОП): 

 
Дисциплина «Пастырское богословие» относится к вариативной части обязательных дисциплин. 



Программа курса разработана для будущих священнослужителей как необходимая часть их 

профессиональной деятельности и адресована студентам, уже имеющим систематические богословские 

знания и практический церковный опыт.  

Для освоения дисциплины «Пастырское богословие» студенты используют знания и умения, 

сформированные в ходе изучения курсов «Догматическое Богословие», «Священное Писание 

Ветхого Завета», « Священное Писание Нового Завета»,  «История религий», «История 

Христианской Церкви», «Догматическое богословие», «Сравнительное богословие» и тд.  

Важным дополнением курса является изучение « Психологии» и « Педагогики» . В практической 

части « Пастырское Богословие» тесно связано с «Гомилетикой»,                   «Миссиологией» и « 

Литургикой», т.к. именно литургическая практика помогает пастырю реализовать в полноте свои 

пастырские навыки. 

 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях, 

ОК–10: способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 - знать: - вероучительные положения, правила и традиции Православной Церкви, а также нормы 

традиционной морали и нравственности 

- уметь: - ориентироваться в конфессиональных особенностях теологической науки и работать с 

основными программами Microsoft Office, 

- владеть: - специальной терминологией, отражающей особенность теологического знания, а 

также методикой работы с учебной литературой и методическими пособиями. 

- обладать: - готовностью работы с аудиторией 

 

Дисциплина «Пастырское богословие» является сопутствующей при  освоения таких  дисциплин 

профессионального цикла как «Каноническое право», «Основы социальной концепции РПЦ» и 

«Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви», а также дисциплин 

гуманитарного, экономического и социального цикла.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК-10 

способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

Знать: 

нормы традиционной морали 

и нравственности 

Уметь:  

Дифференцировано 

использовать имеющиеся знания 

применительно к сфере 

деятельности теолога  

Владеть: 

Современными 

технологиями, позволяющими 

Оценка устных 

выступлений на 

семинарах, оценка 

индивидуальных 

проектов, работа с 

компьютерными 

базами данных 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Тест 



достичь максимальной 

эффективности  

ОПК-2 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знать предметную область 

теологической науки, ее 

историческое становление и 

развитие 

Уметь ориентироваться в 

конфессиональных особенностях 

теологической науки 

Владеть специальной 

терминологией, отражающей 

особенность теологического 

знания 

Оценка устных 

ответов на 

семинарах, проверка 

индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Тест 

ПК-6 

способность 

вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

Знать 

содержание норм и канонов 

Церкви 

Уметь 

использовать и 

интерпретировать нормы и 

каноны Православной Церкви 

Владеть 

навыками исследования 

нормативной документации  

Оценка устных 

ответов на 

семинарах, проверка 

индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Тест 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Вид учебной работы 
КУРС 4 

СЕМЕСТР 8 

Аудиторные занятия (всего) 54 
Лекции  16 

Семинары (С) 38 

Самостоятельная работа (всего) 54 
Реферат  30 

Написание эссе 24 

Вид  аттестации Экзамен (36 часов) 

Итого часов 

 зачетных единиц 

144 часа 

4 ЗЕТ 



 

5. Содержание дисциплины 

 

    № 

п/п 

Наименов

ание раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1    Введение 

 Определение науки «Пастырское богословие», цель и содержание 

предмета. Метод и место Пастырского богословия среди прочих 

богословских дисциплин. История науки. Краткий обзор основных 

источников и методической литературы. 

2 

Пастырсто 

как 

богоустановл

енный 

институт  

Православное учение о священстве. Богоустановленность и 

сакраментальная сущность священства. Священство всеобщее и священство 

иерархическое. Языческий жрец, шаман, восточный гуру, ветхозаветный 

священник и священник новозаветной Церкви в сравнении. Понятие о 

природе священства в христианстве. Действие благодати через недостойного 

пастыря. 

 Вопрос о неизгладимости таинства священства( православная и 

католическая позиция по этому вопросу). Ответственность священника за 

полученный дар священства.  

Сущность пастырского служения. Понятие о православном 

пастырстве как служении спасению людей. Единый Пастырь – идея 

сопастырства (пастырства во Христе). Идея благодатного посредничества. 

Основные обязанности пастыря: предстояние за пасомых, проповедь, 

тайнодействие, душепопечение, молитва.  

Высота, трудность и ответственность пастырского служения. Отцы 

Церкви о пастырском служении. Проблематика современного пастырского 

служения. 

3 

Вопросы, 

связанные с 

личностью 

пастыря  

Пастырское призвание. Понятие  о призвании. Призвание в Ветхом и 

Новом Завете. Феномен призвания в настоящее время.  

Пастырское настроение. Понятие об особом духовном настрое 

пастыря. Характерные особенности этого настроя.  

Учение митрополита Антония (Храповицкого) о сострадательной 

пастырской любви. Архим. Киприан (Керн) о «евхаристической 

настроенности пастыря». 

Приготовление к священству. Необходимость подготовки. Духовная, 

интеллектуальная и внешняя подготовка. 

Брак и священство : исторический обзор. Целибат духовенства в 

Римско-Католической Церкви.  

Безбрачное духовенство в Православной Церкви: целибат и 

монашество. Канонические основания и трудности этого пути. 

 Семейная жизнь пастыря. Требования, предъявляемые Церковью к 

супруге священника. Семейные проблемы в жизни пастыря и их 

преодоление. 

Таинство хиротонии и приготовление к хиротонии : ставленническая 

исповедь. Канонические препятствия ко священству( в православной 

традиции и в традиции Римско – Католической Церкви). Важнейшие 

литургические моменты хиротонии во диакона и пресвитера.  

Искушения и испытания пастыря. Страх перед совершением Таинств. 

Искушение малодушием. Искушение неумеренной ревностью и строгостью 

(неумеренная требовательность пастыря к прихожанам). Искушение 



духовной ленью. Апатия, скука, физическое и моральное утомление, 

окамененное нечуствие. Практические и духовные рекомендации  по 

преодолению пастырского выгорания. Необходимость отдыха. Уместные и 

неуместные формы отдыха для пастыря. Искушение материальными 

благами. Увлечение идеалом бедности. Искушение властью и авторитетом. 

Соблазн святости (синдром младостарчества).  

Правильное отношение к миру и к человеку как идеологическое 

обоснование пастырства. Жизнь священника в современном мире. 

Отношения священника с высшей и низшей иерархическими степенями.  

4 Практичеая 

деятель 

ность 

священника 

 

 

О различных сторонах пастырской деятельности. Три аспекта 

пастырского служения согласно Священному Писанию.  

Служение Слова (проповедническое, духовно-просветительское и 

миссионерское служение пастыря). 

Классификация обязанностей пастыря по св. прав. Иоанну 

Крондштадтскому. Четыре обязанности священника по книге «О 

должностях пресвитеров приходских». Пастырь – совершитель 

Божественной Литургии. Святитель Феофан (Затворник) о важнейших 

сторонах священнического служения.  

Профессии, совместимые и не совместимые с пастырской 

деятельностью. 

 Пастырские сочинения древних святых отцов - свтт. Амвросия 

Медиоланского, блж. Августина Аврелия и  Иоанна Златоуста. Пастырские 

творения русских богословов XIX в. – свтт. Тихона Задонского,  Игнатия 

(Брянчанинова) и др. Пастырские наставления преп. Серафима Саровского. 

Указания при совершении треб. Вознаграждение за требы и его 

уместность в различных ситуациях. Недопустимость злоупотреблений.        

« Такса» за требы. 

Конкретные виды пастырского душепопечения. Таинство Покаяния 

– средоточие пастырского душепопечения. Литургические аспекты 

исповеди ( видимая сторона таинства). Благодатная (невидимая) сторона 

таинства Покаяния.  

 Помощь священника прихожанам при подготовке к таинствам 

Покаяния и Причащения. Поведение духовника на исповеди. Проблематика 

общей исповеди. Исповедь частная. 

О различных проблемах пастыря-духовника: проблема совмещения 

пастырем обязанностей администратора, материально-ответственного лица 

и духовника. Духовнические соблазны. Вопрос доверия духовнику.  

Грехи против Бога, Церкви и веры.  Грехи против ближних, семьи и 

общества.  Грехи против целомудрия. Вопрос о епитимиях. 

Исповедь детей. Исповедь молодежи.  Исповедь людей среднего и 

престарелого возраста. Исповедь психически больных и пастырская 

психиатрия. 

Пастырская помощь умирающим. 

 Русское старчество в XIX – XX вв. Старцы Оптинские. Старцы 

Зосимовой пустыни. Прп. Варнава Гефсиманский, прот. Валентин 

Амфитеатров, прав. Алексий и Сергий Мечевы. Пастырство прот. Сергия 

Голубцова. 

Примеры  благодатного старческого служения в Новейшей истории 

Русской Православной Церкви. Пастырский облик архим. Иоанна 

(Крестьянкина) и др.современных старцев.  

Женское старчество.  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.18 «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
 

1. Цель дисциплины «Естественнонаучная картина мира» – ознакомление студентов с важнейшими 

достижениями современного естествознания, формирования целостной мировоззренческой научной 

картины мира, представления о человеке в системе микро- и макро- и мегаскопических 

взаимоотношений.  

2. Задачи дисциплины: 

- понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного типов познавательной 

деятельности;  

- освоение методологии естественнонаучного познания, возможности перенесения 

методологического опыта естествознания в гуманитарные области знания;  

- формирование представления о современной естественнонаучной картине мира как системе 

знаний о целостности и многообразии природы и т. п. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП): 

 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин. Дисциплина призвана формировать способности успешно работать в 

новых, быстро развивающихся областях, самостоятельно приобретать новые знания, умения и 

навыки в этих областях. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 

- знать: - основные философские понятия, естественнонаучные термины,  

- уметь: - работать с основными программами Microsoft Office,  

- владеть: - методикой работы с учебной литературой.  

- обладать готовностью осваивать комплекс естественнонаучных понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу 

 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Церковь, государство и общество», «Правовые и экономические основы 

деятельности РПЦ» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

КОМПЕТЕН

ЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Шифр и 

формулиров

ка 

компетенции 



Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-1: 

способность

ю 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формировани

я 

мировоззренч

еской 

позиции.  

Знать:  

- основные естественнонаучные 

явления и их наиболее важные 

практические применения; 

- основные естественнонаучные 

концепции, принципы, теории, их 

взаимосвязи и взаимовлиянии; 

- исторические аспекты 

развития естествознания; 

- наиболее распространенные 

методы исследования в разных 

областях естествознания. 

Уметь: 

- объяснять основные 

наблюдаемые природные и 

техногенные явления и эффекты с 

позиций фундаментальных 

естественнонаучных законов; 

- работать с 

естественнонаучной литературой 

разного уровня (научно-

популярные издания, 

периодические журналы), в т.ч. на 

иностранных языках; 

-использовать электронные ресурсы 

в целях организации исследований; 

-собирать необходимую 

информацию и анализировать 

статистические материалы по 

изучаемой проблеме; 

-формулировать предмет, цели и 

задачи планируемых исследований; 

Владеть: 

-- использованием основных 

естественнонаучных законов и 

принципов в важнейших 

практических приложениях; 

- применением основных 

методов естественнонаучного 

анализа для понимания и оценки 

природных явлений; 

-навыками работы с 

традиционными и современными 

источниками информации; 

- методикой работы с 

электронными таблицами. 

-Доклады на 

семинарах  

- Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- Подготовка 

рефератов 

- Выбор 

информационны

х источников 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

- Составление 

таблиц 

- Составление 

схем 

- Выполнение 

кейс-заданий 

 

 

 

Библиографический 

список по теме, 

Составление 

глоссария, 

Тест 

Составление схем, 

Составление таблиц 

Реферат  

Презентация 

 

ОК-7: 

способность

ю к 

Знать: – принципы научного 

познания действительности;  

– современную научную картину 

-Доклады на 

семинарах  

- Внеаудиторная 

Библиографический 

список по теме, 

Составление 



самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

мира, место и роль человека в 

ней;  

– основы естественно-научных 

дисциплин в едином комплексе 

наук;  

– глобальные проблемы 

человечества; 

Уметь: – отличать научно 

обоснованные представления от 

псевдонаучных;  

– глобально мыслить;  

– готовить рефераты и 

презентации по глобальным 

проблемам человечества;  

– вскрывать универсальность 

законов самоорганизации для 

всех уровней материального 

мира;  

– применять полученные знания 

для изучения других предметов, 

расширения кругозора; 

Владеть: – концептуальным 

подходом к решению задач и 

проблем;  

– умением вести дискуссию по 

фундаментальным и 

мировоззренческим темам;  

– основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения и 

переработки информации; 

– способностями противостоять 

псевдонаучной аргументации. 

самостоятельная 

работа 

- Подготовка 

рефератов 

- Выбор 

информационны

х источников 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

- Составление 

таблиц 

- Составление 

схем 

-Выполнение 

кейс-заданий 

 

 

 

 

глоссария, 

Тест 

Составление схем, 

Составление таблиц 

Реферат  

Презентация 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов  

 7 семестр 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 



В том числе:   

Реферат  6 6 

Презентация 8 8 

Контрольные работы 6 6 

Составление карт, схем и таблиц 8 8 

Составление глоссария 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Эволюция научного 

метода и 

естественнонаучной 

картины мира 

 

Научный метод. Естествознание и его роль в культуре. Этика 

научных исследований. Естественнонаучные картины мира. 

Развитие представлений о материи. Развитие представлений 

о движении. Развитие представлений о взаимодействии. 

История естествознания. Понятие науки. Гуманитарные и 

естественные науки. Дифференциация и интеграция наук. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы. 

Соотношение естественно-научной и гуманитарной культур. 

Общенаучные методы исследования. Преемственность 

научных знаний. Достижения естествознания. 

Естествознание и окружающая среда. Наука и рыночные 

отношения. Основные принципы разделения естественных 

наук на прикладные и фундаментальные. 

2 Пространство, 

время, симметрия 

Принципы симметрии, законы сохранения. Эволюция 

представлений о пространстве и времени.  

3 Структурные уровни 

и системная 

организация материи 

Микро-, макро-, мегамиры. Взаимосвязь структурных 

уровней организации материи. Организация материи на 

физическом уровне. Процессы на физическом уровне 

организации материи. Организация материи на химическом 

уровне. Процессы на химическом уровне организации 

материи. Особенности биологического уровня организации 

материи. Молекулярные основы жизни. 

4 Физические и 

фундаментальные 

концепции описания 

природы 

Механический детерминизм. Хаотическое поведение 

динамических систем. Динамические и статистические 

теории. Соотношения неопределенностей. Принцип 

дополнительности. Принцип возрастания энтропии. 

Закономерности самоорганизации. История физики. 

Концепция атомизма. Философское понятие материи и 

естественнонаучные взгляды на строение конкретных 

материальных тел. Виды материи. Основные 

фундаментальные взаимодействия. Гипотеза кварков. 

Движение материи. Формы движения. Пространство и время. 



Специальная теория относительности. Общая теория 

относительности. Классическая концепция Ньютона. 

Термодинамические свойства макросистем. 

Электромагнитная концепция. Представление о свете. 

История представлений о строении атомов. Постулаты Бора. 

Универсальность корпускулярно-волнового дуализма. 

Ядерная физика и физика элементарных частиц. Явление 

радиоактивности. Естественно-научная концепция развития. 

Понятие Вселенной. Метагалактика. Теории «Большого 

взрыва» и «пульсирующей» Вселенной. Теория «горячей» 

Вселенной.  

5 Химические 

концепции 

Эволюционная химия. Исследование Л. Пасера. основные 

концепции в ферментологии. Специфичность молекулярного 

уровня живого. Элементы – органогены. Углерод как 

органоген номер один.  

6 Развитие 

биологических 

концепций. 

Естественно-

научные аспекты 

экологии 

Традиционная биология, вклад К. Линнея. Физико- 

химическая биология и экспериментальные направления в 

современной биологии. Загадка появления жизни на Земле. 

Основополагающие жизненные системы: система обмена 

вещества и система воспроизводства материальных основ 

живой клетки. Открытие Криком и Уотсоном структуры ДНК. 

Генная инженерия. Развитие биосферы как чередование 

этапов эволюции. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Ноосфера. Научная мысль. Сознание – свойство 

высокоорганизованной материи. Представление об 

информационном поле. Понятие конституции человека. 

Учение Гиппократа о конституции. Типы конституции по М. 

В. Черноруцкому. Конституция и среда обитания. Экопортрет 

человека. Демографические и социальные проблемы. 

Экология человека и средняя продолжительность жизни. 

Демографический взрыв и ограничение рождаемости. 

Демографические проблемы России и Ярославской области. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.19 «РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

     Цель дисциплины – сформировать комплексное представление о русской религиозной мысли в 

православной теологической традиции. Научить пользоваться всем комплексом философских 

дисциплин для осмысления вопросов теологического и научного характера. Сформировать на основе 

базовых знаний религиозно – философской мысли христианское мировоззрение.  

     Задачи дисциплины: 

⎯ понимание взаимоотношения и взаимосвязи богословия, философии и религиозной мысли; 

⎯ освоение систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

религиозной мысли;  

⎯ введение в круг религиозно – философских проблем русской мысли. 

 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной 



 программы (ОП): 
 

    Дисциплина «Русская религиозная мысль» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин.  

    Дисциплина призвана сформировать понимание особенностей развития русской культуры и 

русского богословия, понимание логики развития русской религиозно – философской мысли и ее 

места в мировой религиозно – философской мысли; развить навыки работы с источниками по 

христианской философской мысли; ознакомить с основной терминологией, хронологией, 

персоналиями русской религиозно – философской традиции.  

 

    Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

    Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

- знать: - основные философские понятия, основные религиозно-философские термины;  

- уметь: - работать с основными программами Microsoft Office;  

- владеть: - методикой работы с учебной литературой;  

- обладать готовностью осваивать комплекс религиозно-философских понятий, проводить поисковую 

и исследовательскую работу. 

 

    Дисциплина «Русская религиозная мысль» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Новые религиозные движения (сектоведение)», «Догматическое богословие», «Нравственное 

богословие», «Русская патрология», «Церковь, государство и общество», «Пастырское богословие», 

«Концепции современного естествознания», «Миссиология (социальное служение, катехизация, 

молодежное служение, образовательная деятельность РПЦ)», «Миссионерское служение в 

современном мире». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕН

ЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Шифр и 

формули 

ровка 

компетенции 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-1: 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции.  

Знать:  

- методологию и структуру современной 

науки;  

- основы догматической, аксиологической 

и апологетической направленности; 

- базовые понятия, нормы и определения 

систематической теологии; 

- основы профессиональной деятельности.  

Уметь: 

- оценивать актуальные реалии в контексте 

систематической теологии; 

- дифференцированно использовать 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- подготовка 

индивидуальных 

проектов 

- выступления на 

семинарах  

- работа с 

компьютерными 

базами данных  

  

- устные 

доклады по 

изучаемым 

проблемам  

- презентации  

- 

аргументирова

нное эссе 

- 

сравнительное 

эссе 

- рефераты   



имеющие знания применительно к сфере 

деятельности теолога; 

- работать с религиозно-философской 

литературой разного уровня (научно-

популярные издания, периодические 

журналы), в т.ч. на иностранных языках; 

- использовать электронные ресурсы в целях 

организации исследований; 

- собирать необходимую информацию и 

анализировать материалы источников по 

изучаемой проблеме; 

- формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований; 

- видеть перспективы своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– концептуальными подходами к решению 

задач и проблем;  

– умением вести дискуссию по 

фундаментальным и мировоззренческим 

темам;  

- навыками аргументации в  контексте 

базовых понятий систематической 

теологии; 

– основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

- современными технологиями организации 

профессиональной деятельности.   

 

  

- составление 

таблиц - 

подготовка и 

участие в 

конференции.  

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

36  

Лекции  12 12 

Практические занятия (ПЗ)  - 

Семинары (С) 24 24 

Самостоятельная работа (всего) 36  

Курсовая работа (проект)  - 

Реферат  8 8 

Составление таблиц 6 6 

Подготовка презентаций 4 4 

Подготовка устных докладов 4 4 



Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях  

6 6 

Написание эссе 8 8 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Мудрость древней Руси X –

XVI вв. 

Мудрость Древней Руси как источник становления русской 

религиозно-философской мысли. 

2 Русская мысль в XVII – 

XVIII вв. 

Переход от русской средневековой мысли к религиозному 

не церковному и светскому типу философствования. 

3 Русская мысль XIX – XX вв. Зарождение оригинальной русской религиозно – 

философской мысли и ее развитие в XX веке.  

 

  



БЛОК 1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ВЫБОРУ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «ИСТОРИЯ АРХАИЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель - сформировать у студентов духовной семинарии системное представление о важнейших 

формах архаических религий для их критического осмысления и анализа с точки зрения 

православной христианской традиции. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание специфики архаических религиозных систем как в богословском, так и в 

философско-религиоведческом аспекте; процессов взаимовлияния архаических религий на разных 

этапах их развития; их культовых особенностей; сакрального языка данных религий и понятийного 

аппарата религиоведческой науки; 

-овладение навыками поиска, обработки и использования различной научной информации; 

работы с источниками и специальной литературой;  

-развитие умений адаптировать и интерпретировать полученную информацию для ее 

использования в профессиональной деятельности; развитие культуры мышления, речи и общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 

 программы (ОП) 

  
Дисциплина «История архаических религий» является дисциплиной по выбору. 

Для ее успешного изучения студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-2: Способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач. 

             ПК-8: Способность применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 

-знать этапы и особенности истории человечества во взаимосвязи с религиозными 

представлениями (в объеме материала средней школы); исторические даты важнейших событии 

мировой истории человечества; 

               -обладать умениями раскрывать причинно-следственные связи исторических явлений, 

событий и процессов; выявлять их социокультурное значение; определять их место и роль в истории 

религий; логически обосновать оценку событий, явлений и процессов системой  аргументов строго в 

русле  христианской традиции; 

-владеть способами самостоятельной интерпретации исторических фактов; опытом отбора 

исторической информации в различных историографических и документальных источниках; опытом 

построения исторической информации в устной и письменной форме. 

Дисциплина «История архаических религий» тесно связана с такими предметами как 

«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «История 



монотеистических религий», «История мировых нехристианских религий», «Догматическое 

богословие», «Основное богословие», «Апологетика», «Гомилетика», «Миссиология», 

«Миссионерское служение в современном мире» и тд. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 

Шифр и 

формулиро

вка 

компетенци

и 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценива- 

ния 

 

ОК-2: 

Способность 

анализиро-

вать 

основные 

этапы и 

закономер-

ности 

историчес-

кого развития 

общества для 

формиро-

вания 

гражданской 

позиции. 

 

Знать:  

-специфику архаических религиозных 

систем в различных аспектах; 

-процессы взаимовлияния архаических 

религий на разных этапах их развития; 

-методологию исторических исследований. 

Уметь: 

-применять полученные знания в области 

истории архаических религий в 

профессиональной деятельности; 

-работать с источниками и специальной 

литературой по истории архаических 

религий; 

Владеть: 

-навыками исследовательской работы; 

-специальной терминологией, отражающей 

особенность изучаемой дисциплины; 

-способами сбора и анализа необходимой 

исторической информации; 

-методами проведения исторических и 

религиоведческих исследований и выявления 

причинно-следственных связей. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа,  

выбор информа-

ционных 

источников, 

работа с 

компьютерными 

базами данных, 

подготовка к  

семинарским 

занятиям, 

подготовка эссе, 

докладов и рефе-

ратов, 

составление 

глоссария. 

 

Вопросы для 

фронталь-

ного 

устного/пись

менного 

опроса, темы 

эссе и 

докладов к 

семинарским 

занятиям (в 

соответствии 

с вопросами 

семинаров), 

темы 

рефератов, 

индивиду-

альные 

задания в 

тестовой 

форме и 

терминоло-

гические 

диктанты. 

ОК-6: 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

восприни-

мать 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия. 

 

Знать: 

-актуальные проблемы  взаимоотношений  в 

религиозных организациях в различных 

аспектах и в исторической ретроспективе; 

Уметь: 

-анализировать и использовать полученную 

информацию в учебной и профессиональной 

деятельности; 

Владеть 

-навыками использования приобретенных 

исторических и религиоведческих знаний с 

учетом типологии, конфессиональных и 

иных особенностей. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа,  

выбор информа-

ционных 

источников, 

работа с 

компьютерными 

базами данных, 

подготовка к  

семинарским 

занятиям, 

подготовка эссе, 

докладов и рефе-

ратов, 

составление 

глоссария. 

Вопросы для 

фронтального 

устного/пись-

менного 

опроса, темы 

эссе и 

докладов к 

семинарским 

занятиям (в 

соответствии 

с вопросами 

семинаров), 

темы 

рефератов, 

индивиду-

альные 

задания в 



 тестовой 

форме и 

терминоло-

гические 

диктанты. 

ОПК-2: 

Способ-

ность 

использо-

вать базовые 

знания в 

области 

теологии 

при решении 

професси-

ональных 

задач. 

Знать:  

-особенности вероучения и культа 

архаических религий; 

Уметь: 

-работать с источниками и 

исследовательской литературой в области 

истории архаических религий в ходе 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

-использовать знания вероучения и культа 

архаических религий для грамотного участия 

в дискуссиях на религиоведческую тематику; 

-корректно выражать и аргументированно 

обосновывать основные богословские  и 

исторические положения строго в русле 

православной традиции; 

-анализировать, делать обоснованные 

выводы, проводить сравнения, управлять 

информацией, принимать решения. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом, навыками 

библиографической работы и анализа 

источников в области истории архаических 

религий; 

-риторическими приемами и навыками 

академического письма, профессиональным 

языком теологической области знания. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа,  

выбор информа-

ционных 

источников, 

работа с 

компьютерными 

базами данных, 

подготовка к  

семинарским 

занятиям, 

подготовка эссе, 

докладов и рефе-

ратов, 

составление 

глоссария. 

 

Вопросы для 

фронтального 

устного/пись-

менного 

опроса, темы 

эссе и 

докладов к 

семинарским 

занятиям (в 

соответствии 

с вопросами 

семинаров), 

темы 

рефератов, 

индивиду-

альные 

задания в 

тестовой 

форме и 

терминоло-

гические 

диктанты. 



ПК-8 

Способность 

применять 

базовые и 

специальные 

теологичес-

кие знания к 

решению 

экспертно-

консультатив

ных задач, 

связанных с 

объектами 

професси-

ональной 

деятельности 

выпускника 

Знать: 

-нормативно-правовые акты РФ, касающиеся 

религиозных организаций; 

-базовые понятия из основных разделов 

теологической науки; 

-теологические основы профессиональной 

деятельности; 

-актуальные проблемы взаимоотношений в 

религиозных организациях в различных 

аспектах и в исторической ретроспективе.  

Уметь: 

-работать с литературой и источниками по  

истории архаических  религий. 

Владеть:  

-статистическими данными о деятельности 

архаических религий в их современном виде; 

-методами проведения научного 

исторического исследования. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа,  

выбор информа-

ционных 

источников, 

работа с 

компьютерными 

базами данных, 

подготовка к  

семинарским 

занятиям, 

подготовка эссе, 

докладов и рефе-

ратов, 

составление 

глоссария. 

 

Вопросы для 

фронтального 

устного/пись

менного 

опроса, темы 

эссе и 

докладов к 

семинарским 

занятиям (в 

соответствии 

с вопросами 

семинаров), 

темы 

рефератов, 

индивиду-

альные 

задания в 

тестовой 

форме и 

терминоло-

гические 

диктанты. 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы КУРС 2, Семестр 

№ 4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 

Лекции 12 

в  том числе в интерактивной форме 2 

Семинары  24 

в  том числе в интерактивной форме 6 

Самостоятельная работа (всего) 36 

Реферат 10 

Другие виды самостоятельной работы: доклад, практические задания по 

работе с источниками, реферат, презентация, подготовка к дискуссии, 

подготовка к контрольной работе 

26 

Вид итоговой аттестации  зачет 

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

72 

2 

 



5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

раздела 

дисцип-

лины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в 

курс 

«Исто-

рия  

архаичес-

ких 

религий» 

      Ключевые проблемы курса. Особенности источников. Понятие «религия» и 

«архаическая» религия. Христианство и архаические религии. Позиция 

Православной Церкви по этому вопросу.  

     История взаимоотношений Христианства с архаическими религиями. Культурная 

проблематика. Памятники христианской письменности данной направленности. 

2 Религиоз-

ные 

представ-

ления 

эпохи 

палеолита

, мезолита 

и неолита 

     Общие особенности палеолитической эпохи. Археологические свидетельства о 

религиозных представлениях эпохи (погребения, наскальная живопись и тд.). 

     Общие особенности мезолитической и неолитической эпох. Влияние 

хозяйствования и быта на религиозные представления (охоты. Сельского хозяйства, 

начала обработки металла). Религиозные памятники эпохи. 

3 Шама-

низм 

     Понятие «шаманизм». Шаманизм как архаическая психотехника. 

Космологические представления в шаманизме. Шаман и его инициация. Шаманские 

религиозные практики и символика. 

4 Религиоз-

ные 

представ-

ления 

эпохи 

мегалита 

     Общие особенности эпохи мегалита. Типы мегалитических памятников и 

символика мегалитических построек. Культ мертвых. Ритуальная сторона религии 

мегалита. Женское начало. 

5 Религия и 

культура 

шумерской 

цивилиза-

ции и 

Аккада 

     Общие сведения о цивилизации Шумера. Шумерский пантеон и система 

религиозных взглядов. Шумерские мифы о происхождении Вселенной и человека. 

Древняя религиозная практика и ритуалы. 

Общие замечания о культуре Аккада. Пантеон и система религиозных взглядов. 

Мифология Аккада («Энуш элиш» и эпос о Гильгамеше). Ритуальная сторона 

аккадской религии. 

6 Древний 

Египет 

     Общие замечания о древнеегипетской цивилизации. Пантеон и специфика 

религиозных представлений. Священные древнеегипетские тексты. 

Космологические и антропологические представления древних египтян. Отношение 

к загробной жизни. Ритуальное значение личности фараона. 

7 Религия и 

культура 

хеттов 

    Общие замечания и археологические свидетельства. Краткий очерк хеттской 

истории. Хеттский пантеон и религиозные представления. Мифология и религиозная 

практика хеттов. 

8 Религия и 

культура 

Восточ-

ного 

Средизем-

номорья 

     Общая характеристика региона и его населения. Культурное и военное господство 

семитских племен (амореи и финикийцы). Культура и религиозные традиции 

Ханаана. Ханаанский пантеон и мифология. Ритуальная ханаанская практика. 



9 Религия 

эгейской и 

Крито-

микенской 

цивилиза-

ции 

    Общая характеристика региона в III – II тыс. до н. э. Археологические и 

исторические изыскания (роль Г. Шлимана в поисках Трои и тд.). Культура 

Кикладских островов.  

     Минойская цивилизация и Крит в эпоху бронзового века. Критская религиозная 

символика и проблемы ее интерпретации. Минойский культ быка и его ритуальные 

особенности.  

     Критская мифология. Погребальный культ и критская ритуальная практика. 

Микенская культура и археологические свидетельства. 

10 Религия 

Древней 

Греции 

     Особенности исторического и культурного развития Древней Греции. 

Периодизация древнегреческой истории. Религиозные представления древних 

греков: пантеон олимпийских богов, «младшие» боги и герои греческих мифов. 

Ритуальные особенности религии древних греков. Спорт как часть ритуальной 

традиции. Особенности древнегреческой космологии и антропологии. 

Представления о загробном мире. Взаимосвязь древнегреческой религии и 

философии. 

     Элевсинские и дионисийские мистерии. Миф о Деметре и Персефоне. 

Внутренний смысл и ритуальная практика элевсинских мистерий. Дионис как 

центральный персонаж дионисийских мистерий и мифы о происхождении Диониса. 

Практики вакханалий. Ритуальное значение вина. 

11 Религия 

Древнего 

Рима 

     Периодизация истории религиозных представлений Древнего Рима: до начала 

правления династии Тарквиниев, от Тарквиниев до Пунических войн, от Пунических 

войн до конца республики. Религиозные практики древнего Рима в I – IV вв. н. э. 

Значение Миланского эдикта и положение язычества в постконстантиновскую эпоху. 

     Миф о происхождении Рима. Древнеримский пантеон. Обрядовая сторона. 

Древнеримские религиозные праздники и культ императора. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 
    Цель дисциплины – сформировать у студентов-семинаристов способность эффективно 

использовать навыки общения на русском языке в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

     Задачи дисциплины: 

⎯ понимание структуры языка, основных норм литературной речи и приёмов создания 

выразительности на разных уровнях организации высказывания; 

⎯ формирование умений применять полученные знания в профессиональной деятельности, 

создавая разные по стилю устные и письменные высказывания, соответствующие ситуации общения; 

⎯ формирование навыков владения специальной лингвистической терминологией и навыками 

построения связных, грамматически и стилистически правильных высказываний на заданную тему. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП) 

 
    Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ООП. Дисциплина изучается во 2-ом семестре. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, или 72 часа. По дисциплине предусмотрен зачёт. Знания и навыки, полученные 



в результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи», могут быть использованы при 

написании собственных научно-исследовательских работ студентов (курсовые, ВК работы), а также 

в дальнейшей их профессиональной деятельности. 

    Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать компетенциями: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

    Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать: 

⎯ структуру, методологию и критерии современной науки; 

⎯ основные уровни и единицы языка и речи; 

⎯ основные выразительные возможности языковых средств каждого уровня языковой 

организации; 

уметь: 

⎯ ориентироваться в социально-гуманитарных областях знаний; 

⎯ работать с источниками; 

⎯ использовать знания о выразительных возможностях речи при составлении текстов; 

владеть: 

⎯ навыками исследовательской работы; 

⎯ специальной терминологией, отражающей особенность лингвистического знания. 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Древнегреческий язык», «Латинский язык», «Риторика», «Гомилетика», «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Шифр и 

формулировка 

компетенции  

Общекультурные компетенции: ОК-5 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-5:  

способность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия 

Знать: 

- структуру языка; 

- особенности речевой дея-

тельности; 

- единицы языка и речи на 

разных уровнях и их 

выразительные возможности; 

- нормы языка и речи;   

- основные научные работы, 

посвящённые проблеме куль-

туры речи; 

- коммуникативные спосо-

бы эффективного общения в 

устной и письменной речи; 

- Внеаудиторная са-

мостоятельная рабо-

та  

- Работа с компью-

терными базами 

данных 

- Контрольные ра-

боты 

- Чтение допол-

нительной ли-

тературы 

- Анализ и составле-

ние текстов  

   

- Задания для 

контрольных 

работ 

- Оценка 

устных 

выступлений  

 



- значимость профессиональ-

ных контактов в устной и 

письменной сфере общения 

для обогащения професси-

онального опыта. 

Уметь: 

- применять полученные 

знания при создании 

письменных текстов разной 

тематики и в устных 

выступлениях; 

- соблюдать нормы языка и 

речи; 

- использовать выразитель-

ные ресурсы языка; 

- самостоятельно дополнять 

полученные на занятиях 

знания из научных источ-

ников; 

- применить полученные зна-

ния в профессиональной де-

ятельности (написание текс-

тов различной тематики, уст-

ные выступления, процесс 

коммуникации); 

- пользоваться источниками 

информации различного рода 

для совершенствования про-

фессиональной подготовки. 

Владеть: 

- основной и специальной 

лингвистической терминоло-

гией; 

- нормами литературной 

речи; 

- навыками применения вы-

разительных возможностей 

языка; 

- навыками работы с научной 

литературой; 

- умениями соотносить полу-

ченную информацию с име-

ющимися знаниями и делать 

профессионально значимые 

выводы. 

 

 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  



2  

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36  

Лекции (Л) 12 12  

Семинары (С) 24  24 

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

Самоподготовка: 

- проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, 

- подготовка к практическим занятиям, выполнение заданных 

упражнений,  

- чтение дополнительной литературы, 

- анализ и составление текстов, 

- подготовка к промежуточному и итоговому контролю и т.д. 

 

4 

 

12 

 

6 

10 

4  

 

4  

  

 12 

 

6 

10 

4 

Вид промежуточной аттестации:                              зачет  

Общая трудоемкость:                                                     часов 

                                                                          зачетных единиц 

72  72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1    Основные 

признаки текста 

Понятие текста. Основные признаки текста. Тема, проблема, 

идея, задачи и стиль текста. Тип текста (повествование, 

описание, рассуждение). Зависимость структуры текста от 

его типа.  

2 Эксплицитное и 

имплицитное 

содержание текста 

Понятие интерпретации. Эксплицитное и имплицитное 

содержания текста. Способы создания имплицитного 

содержания. Способы выявления имплицитного содержания 

текста. 

3 Речевая ситуация Понятие речевой ситуации. Слагаемые речевой ситуации. 

Анализ речевых ситуаций. 

4 Выразительные 

средства языка 

Основные выразительные средства языка на разных уровнях 

его организации. Применение выразительных средств в 

разных жанрах устной и письменной речи. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 «СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 
    Цель дисциплины «Стилистика русского языка» – повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком в разных сферах его функционирования, в письменной 

и устной его разновидностях; развитие навыков устной и письменной коммуникации на родном 

языке; углубления понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и 

передачи информации; расширение общегуманитарного кругозора.  

 



Задачи дисциплины: 

⎯ овладение базовыми знаниями в области стилистики русского языка; 

⎯ формирование постоянной мотивации для повышения уровня своей практической 

грамотности в сложных условиях современного состояния общей культуры речи; 

⎯ формирование умения совершенствовать собственное речевое высказывание (в устной и 

письменной форме);  

⎯ формирование способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

знания о структуре, методологии и критериях современной науки о языке; 

⎯ развитие способности использовать специализированные знания фундаментальных разделов 

филологии для освоения профильных теологических дисциплин.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП): 

 
    Дисциплина «Стилистика русского языка» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ООП. Дисциплина изучается во 2-ом семестре. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, или 72 часа. По дисциплине предусмотрен зачёт. Знания и навыки, полученные в 

результате освоения дисциплины «Стилистика русского языка», могут быть использованы 

студентами при написании собственных научно-исследовательских работ (курсовые, ВК работы), а 

также в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

    Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать компетенциями: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

    Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать: 

⎯ структуру, методологию и критерии современной науки; 

⎯ основные уровни и единицы языка и речи; 

⎯ основные выразительные возможности языковых средств каждого уровня языковой 

организации; 

уметь: 

⎯ ориентироваться в социально-гуманитарных областях знаний; 

⎯ работать с источниками; 

⎯ использовать знания о выразительных возможностях речи при составлении текстов; 

владеть: 

⎯ навыками исследовательской работы; 

⎯ специальной терминологией, отражающей особенность лингвистического знания. 

 

Дисциплина «Стилистика русского языка» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Древнегреческий язык», «Латинский язык», «Риторика», «Гомилетика», «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации». 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Шифр и 

формулировка 

компетенции  



Общекультурные компетенции: ОК-5 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-5:  

способность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия 

Знать: 

⎯ основы знаний о рус-ском 

языке как системе, культуре 

речи как науке, 

способствующие развитию 

общей культуры и привер-

женности традиционной 

системе ценностей россий-

ского общества; 

⎯ характерные способы и 

приемы отбора языкового 

материала в соответствии с 

различными видами речевого 

общения; 

⎯ нормы научной, публи-

цистической, официально-

деловой устной и пись-

менной речи; 

⎯ нормы составления текстов 

различных стилей и жанров. 

Уметь: 

⎯ использовать знание 

русского языка и основ 

культуры речи, а также 

базовые представления о 

философском, историческом 

и культурном контекстах 

развития русского языка, 

формировании акцентологи-

ческих, орфоэпических, лек-

сических, грамматических и 

синтаксических норм языка, 

особенностях стилевой сис-

темы русского языка;  

⎯ составлять документы, 

относящиеся к будущей пас-

тырской деятельности; 

⎯ редактировать текст, ори-

ентированный на ту или 

иную форму речевого обще-

ния; 

⎯ продуцировать связные, 

правильно построенные мо-

нологические тексты на раз-

ные темы в соответствии с 

коммуникативными намере-

ниями говорящего и ситуа-

цией общения; 

⎯ участвовать в диалоги-ческих 

и полилогических си-туациях 

⎯  Внеаудитор-

ная самостоятельная 

работа  

⎯ Работа с ком-

пьютерными базами 

данных 

⎯ Контрольные 

работы 

⎯ Чтение допо-

лнительной литера-

туры 

⎯ Анализ и со-

ставление текстов  

   

 

 

 

⎯ Задания для 

контрольных работ 

⎯  Оценка уст-ных 

выступлений  

 



общения;  

⎯ устанавливать речевой 

контакт, проводить обмен 

информацией с другими 

членами языкового коллек-

тива. 

Владеть: 

⎯ навыком деловой ком-

муникации в пастырском 

служении; 

⎯ навыками подготовки 

текстовых документов в 

пастырском деятельности; 

⎯ навыками и умениями 

речевой деятельности приме-

нительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуни-

кации, основами публичной 

речи; 

⎯ навыками самостоятель-ного 

порождения стилисти-чески 

мотивированного тек-ста, 

способами установления 

лингвистических связей меж-

ду языками; 

⎯ основными навыками 

практического анализа логи-

ки различного рода рассуж-

дений, навыками публичной 

речи, аргументации, ведения 

дискуссий и полемики, на-

учно-литературной и редак-

торской работы. 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего часов 1 курс  

2 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36  

Лекции (Л) 12 12  

Семинары (С) 24  24 

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

Самоподготовка:   



- проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, 

- подготовка к практическим занятиям, выполнение заданных 

упражнений,  

- чтение дополнительной литературы, 

- анализ и составление текстов, 

- подготовка к промежуточному и итоговому контролю и т.д. 

4 

 

12 

 

6 

10 

4  

4  

  

 12 

 

6 

10 

4 

Вид промежуточной аттестации:                              зачет  

Общая трудоемкость:                                                     часов 

                                                                          зачетных единиц 

72  72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет стилистики 

 

Понятие стиля. Стили языка и стили речи. Функциональные 

и функционально-жанровые стили: обиходно-разговорный, 

художественный, документально-деловой, научно-тех-

нический, публицистический. Исторические стили: клас-

сицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

Индивидуально-авторский стиль: понятие языка и стиля 

писателя; стиль произведения. Эстетические категории 

стиля: правильность, чистота, точность, ясность, вырази-

тельность, уместность,  украшенность, гармоничность, бо-

гатство, выразительность; высокий, низкий и средний 

регистры речи. Составляющие стиля: слова, словосо-

четания, тропы и фигуры речи, фразы, периоды, речевые 

формы, тексты и их композиционные части. 

2 Предложение и фраза Простое предложение. Повествовательные, вопросительные 

и побудительные предложения. Члены предложения: 

синтаксические и смысловые связи слов в предложении; 

члены предложения и части речи. Двусоставные и одно-

составные предложения; виды односоставных предло-

жений. Вводные слова и обороты, однородные члены 

предложения, обобщающие слова. Знаки препинания в 

простом предложении. Актуальное членение и порядок слов 

в предложении. 

Сложное предложение. Союзная и бессоюзная связь частей 

сложного предложения. Сочинение о подчинение. Виды 

придаточных предложений; виды подчинения. Синтакси-

ческая конструкция. Пунктуация в сложном предложении. 

Прямая и косвенная речь. Пунктуация при прямой и 

косвенной речи. Цитирование и оформление цитат. 

Пунктуационное оформление стихотворного текста. 

Порядок и последовательность частей сложного пред-

ложения. 

Сложное синтакситеское целое. Средства связи в сложном 

синтаксическом целом. Формальные связки, согласование 

глагольных форм и повторы, дейктические отношения, 

параллелизм грамматический и смысловой. 

Период. Понятие периода. Части и члены периода. Сложный 



период. Виды сложного периода; продолженный период. 

Построение и согласование частей периода; ритмическая 

организация периода. Стихотворная, перио-дическая и 

прозаическая речь. 

3 Лексические средства 

языка 

Лексическая система языка. Нейтральная и экспрессивная 

лексика. Литературная и нелитературная лексика: прос-

торечие, жаргонизмы, диалектизмы, профессионализмы. 

Слова высокого стиля, книжная, разговорная лексика. 

Исконные и заимствованные слова. Лексические пласты 

языка и их стилистическое значение. Освоенные и неос-

военные заимствования. Кальки, архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Книжные и разговорные заимствования. 

Специальная лексика. Общенаучные, общетехнические 

слова и термины. Терминологическая система. Номенкла-

турные термины. Виды терминологий: богословские, науч-

ные, философские, технические прогностические, худо-

жественные, мерительные, командные термины. Терми-

ноиды. Стилистическое использование термина. 

Значение слова и отношение слов в языке. Полисемия и ее 

виды. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Внут-

ренняя форма слова. Народная этимология. Табу и 

эвфемизмы. 

Переносное значение слова, тропы. Метафора и ее виды. 

Метонимия. Синекдоха. Гипербола и литота. Антономазия. 

Ирония. Металепсис. Неправильные и двусмысленные 

тропы (катахрезис). Стилистическое значение тропов. 

Фразеологизмы. Виды устойчивых словосочетаний: фра-

зеологические сращения, фразеологические единства, 

фразеологические сочетания. Паремии. Присловья. Пого-

ворки. Пословицы. Крылатые выражения. Афоризмы. 

Речевые шаблоны. Стилистическое использование фразео-

логизмов и паремий. 

Фигуры речи. Понятие риторической фигуры, классифи-

кации фигур. Эпитет. Эналлага. Плеоназм. Эллипсис. Бес-

союзие и многосоюзие. Анафора. Эпифора. Сгущение, 

восхождение и нисхождение. Окружение. Наклонение. 

Отличение. Перифраз. Параномазия. Разделение. Переме-

щение. Оксюморон.    Возвращение. Сравнение. Антитеза. 

Определение. Напряжение. Умедление. Диалогизм. Предуп-

реждение. Уступление. Концессия. Сомнение. Поправление. 

Ответствование. Уступление. Заимословие. Аллюзии. Зна-

чение и использование фигур речи.  

4 Композиционно-

речевые формы 

Строение мысли и строение речи. Логико-смысловые осно-

вы связной речи. Представление и понятие. Строение суж-

дения: субъект, предикат и связка. Суждение и высказывание. 

Виды суждений: общие, частные, положи-тельные, 

отрицательные. Отношения суждений: контрар-ность, 

контрадикторность, субординация, субконтрарность. 

Логический квадрат и условия истинности суждений. 

Умозаключение. Дедуктивные и индуктивные умозаклю-

чения. Силлогизм. Правила силлогизма. Фигуры и модусы 

силлогизма. Полисиллогизм. Энтимема. Сорит. Эпихейрема. 

Полная и неполная индукция. Умозаключение по аналогии. 



Парасиллогизмы и логические ошибки. Парадоксы. 

Повествование. Повествование от первого лица и от третьего 

лица. Глагол и глагольные формы повествования. 

Модальность повествования. Прямая и косвенная речь в 

повествовании. Выражение временных и обстоятель-

ственных значений. Связки и параллелизм конструкций, 

отбор данных и композиция повествования; причинно-

следственные связи в повествовании. 

Рассуждение. Дейксис и модальные слова в рассуждении. 

Словарное и контекстное значение слов. Связки между 

высказываниями и композиция рассуждения. Объяснение. 

Определение и его виды: номинальное и реальное, клас-

сификационное и генетическое, синтаксическое и семан-

тическое. Правила определений. 

Описание. Имя как центр описания. Характеристики в опи-

сании. Развертывание значения имен в описании. Полнота 

описания. Глагол в описании. Естественные и искус-

ственные описания. План и перспектива в естественных 

описаниях. Образность в описаниях. Экспрессивно-оце-

ночные средства в описаниях. Дедуктивное, индуктивное и 

смешанное построение искусственных описаний. Этопея. 

Портрет. Идеография. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

    Цели дисциплины «Русская литература»  

⎯ приобщить студентов к философско-методологическим и культурно-историческим основам 

изучения процесса возникновения, становления и развития русской литературы; дать представление 

о мировоззренческой средневеково-христианской специфике литературы и культуры средневековья 

как истоках и  корнях книжной словесности, литературы Руси;  

⎯  сформировать профессиональные компетентности студентов в рассмотрении духовного 

потенциала русской литературы на протяжении ее исторического развития; 

6. ⎯ овладеть основными приемами работы с различными видами художественных текстов; 

7. ⎯ осознать роль русской словесности в формировании интеллектуального и духовного 

богатства отечественной культуры; 

8. ⎯ сформировать представление об отображении в русской литературе черт национальной 

ментальности, основываясь на знании историко-литературного процесса Х – ХХ1 вв.; 

9. ⎯ научить бережному отношению к национальному культурному достоянию, отражающему 

сложные процессы духовных поисков русского человека на разных этапах исторического развития, 

запечатленные в литературе; раскрыть связь русской нравственно-эстетической мысли с 

православной духовностью. 

10.  

    Задачи дисциплины «Русская литература»: 

11. ⎯ показать связь русского литературного Слова и духовно-нравственного идеала с 

христианством; 



12. ⎯ проследить изменения духовно-нравственных ориентиров русского литературного героя в 

процессе секуляризации культуры; 

13. ⎯ выявить сложность возврата к православным ориентирам в творчестве наиболее чутких к 

духовной проблематике писателей и реализацию обретений в конкретных произведениях; 

14. ⎯ научить разнообразным видам анализа литературного текста.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП): 

 
    Дисциплина «Русская литература» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

основной образовательной программы (ООП). Изучается в 4 семестре. По дисциплине предусмотрен 

зачет. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, или 72 часа. Дисциплина 

призвана формировать способности определять духовные истоки и нравственный потенциал 

литературы, формировать приемы работы с различными видами художественных текстов, определять 

роль русской словесности в формировании интеллектуального и духовного богатства отечественной 

культуры, осознавать закономерности историко-литературного процесса в целом. 

    Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском или иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-10: способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

 

    Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать:  

⎯ основные этапы развития истории литературы на базовом школьном уровне и писательские 

персоналии, соответствующие этим этапам; 

⎯ историю Отечества на базовом школьном уровне; 

⎯ Священное Писание. 

уметь:  

⎯ формулировать свое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной 

задачей; 

⎯ выявлять и аргументировать мировоззренческую позицию писателя на базе изученных 

теологических дисциплин; 

⎯ анализировать художественный текст в соответствии с поставленными задачами; 

⎯ выразительно читать текст. 

владеть:  

⎯  понятийным аппаратом теологических и филологической дисциплин; 

⎯ способами сбора и анализа информации; 

⎯ навыками устного и письменного высказывания. 

 

    Дисциплина «Русская литература» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Патрология», «Русская патрология», «Апологетика», «Церковь, государство, общество (основы 

социальной концепции)», «Нравственное богословие», «Русская религиозная мысль».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства оценивания 

 



Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-5, ОК-10 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-5:  

способность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

или иностранном 

языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и меж-

культурного вза-

имодействия 

Знать:  

⎯ роль геополити 

ческих и духовных 

координат в сложении 

национального 

характера и культуры 

русского народа 

Уметь:  

⎯дифференцированно 

использовать 

имеющиеся знания в 

характеристике и 

оценке литературных 

явлений 

Владеть:  

⎯ способами сбора и 

анализа информации 

1. - Оценка 

устных 

выступлений на 

ПЗ,  

2. - Оценка 

индиви дуальных 

роектов 

- Работа с ком 

пьютерными база 

ми данных; 

- Подготовка аргу 

ментированного 

эссе; 

- Анализ текстов 

по предложенному 

плану; 

- Выразительное 

чтение художест 

венных текстов 

 

3. - Подготовка устных 

докладов 

4. - Подготовка 

презентаций  

5. - Аргументированное 

эссе 

6. - Ролевая игра  

- Фронтальный устный 

опрос 

- Оценка устных эссе и 

докладов  

- Индивидуальные задания в 

тестовой форме; 

- Чтение наизусть 

  

 

ОК-10:  

способность ис 

пользовать основы 

теологических зна 

ний в процессе 

духовно-нравствен 

ного развития 

Знать: 

⎯ ведущие жанры цер 

ковной литературы и 

особенности их поэти 

ки; 

⎯ осознавать связь 

жанровой системы с 

историческими услови 

ями существования 

книжности 

Уметь: 

⎯  выявлять духовную 

позицию писателя; 

⎯ выявлять и расшиф 

ровывать библейскую 

символику в художест 

венном тексте 

Владеть:  

- навыками выразитель 

ного чтения художест 

венного текста; 

- навыками сравнитель 

ного анализа молит 

венных версификаций в 

русской поэзии 

 

⎯ Подготовка док 

ладов по теме; 

⎯ Подбор книж 

ных источников по 

теме; 

⎯ Подготовка ар 

гументированного 

эссе 

 

 

 

- «Слово о Законе и Благо 

дати» мтрп. Илариона 

1. Справедливо ли сужде 

ние акад. Истрина, назвав 

шего «Слово» «ученым 

трактатом в защиту 

Владимира»? 

Аргументируйте. 

2. Евангельские образы-

символы в «Слове о Законе и 

Благодати» (вода, стень, 

вино и др.) 

3. Богословский или бо 

гословско-политический 

трактат? – жанр «Слова о 

Законе и Благодати» мтрп. 

Илариона 

- «Поучение» Владимира 

Мономаха 

1. Оцените идеал человека 

Средневековья в личности 

Владимира Мономаха. 

Какие духовно-нравствен 

ные качества проявились в 

его сочинениях? 

2. Справедливо ли сужде 

ние акад. Д.С. Лихачева о 



«Поучении» Владимира Мо 

номаха, назвавшего его 

«светской проповедью»? 

Аргументируйте. 

- «Жититие преп. Сергия 

Радонежского» Епифания 

Премудрого 

1. Почему преп. Епифаний 

Премудрый получил свое 

прозвание? 

2. Почему автор назвал 

преп. Сергия «печальником 

земли Русской»? Аргумен 

тируйте. 

3. Сравните тексты ЖСР 

Епифания Премудрого и 

архимандрита Никона (1898 

г.). Какие отступления от 

жанрового канона присут 

ствуют в книге Никона? 

- «Слово о полку Игореве». 

«Слово» посвящено неудач 

ному походу удельного кн. 

Игоря, игнорирующего по 

мощь Божию. Однако, едва 

он решается бежать из 

плена, «Игореве князю Бог 

путь кажет из земли Поло 

вецкой в землю Русскую» и 

«все страны и граде 

радуются». Почему? 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

7. Вид учебной работы 8. Всего 

часов 

9. Семестры  

10. 4 

11. Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

12. 36 13. 36 

14. Лекции (Л) 15. 16 16. 16 

17. Семинары и практические занятия (С) 18. 20 19. 20   

20. Самостоятельная работа (всего) 21. 36 22. 36  

23. Реферат  24. –   25. –   

26. Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к 

семинарским занятиям, промежуточному и 

30. 36  31. 36  



итоговому контролю и т.д.). 

27. Самостоятельное изучение тем. 

28. Чтение наизусть поэтических текстов. 

29. Подготовка презентации по теме 

индивидуального доклада 

32. Контроль самостоятельной работы/ 

зачет  

33. -  34. -  

35. Общая трудоемкость:                           

часов/ 

36.                                               зачетных 

единиц 

37. 72 38. 72  

39. 2 40.  

 

5. Содержание дисциплины 
 

41. №
п/

п 

42. Наимен

ование 

раздела 

дисциплин

ы 

43. Содержание раздела (в дидактических единицах) 

44. 1 45. Древнер

усская 

литерату 

46. ра и 

книжность 

47. (X – 

XVII вв.) 

48. Влияние христианства на сложение древнерусской культуры: оценки 

философов; открытие времени (исторического и вечного); обретение 

книжности начала искусств; стиль монументального историзма. 

49. Монументальность: единство человека и Бога, эпическая объективность, 

соборность и ансамблевость, анонимность, лаконизм и орнаментика. 

50. Историзм: связь вечного и исторического времени, достоверность 

содержания, отсутствие вымысла и вымышленных героев. 

51. Этикетность: типы поведения, словесные клише, «плетение словес». 

52. Система жанров древнерусской литературы. Жанры церковной 

литературы: Священное Писание, апокрифы; богослужебные книги; 

53. агиография; патерики; ораторские жанры (проповедь, поучение, Слово); 

54. палея; гимнография. 

55. Агиография. 

56. Житие как жанр: типология, канон. Заимствованная и оригинальная 

житийная литература. «Житие Феодосия Печерского» Нестора. Отличия от 

Византийской типологии (княжеское: соединение с воинской повестью; 

проникновение бытовых реалий, упрощение языка, эмоциональность 

монологов и диалогов). 

57. Житийная литература эпохи Предвозрождения (XIV – XV вв.). Творчество 

мтрп. Киприана, Пахомия Логофета, преп. Епифания Премудрого. 

Абстрагирование как принцип поэтики «плетения словес». Жизнь и «житие» 

пртп. Аввакума: деформация жанра. 

58. Ораторские жанры («Слово»). 

59. «Слово о Законе и Благодати» мтрп. Илариона – «ученый трактат в защиту 

Владимира»  (В.М. Истрин). 

60. «Поучение Владимира Мономаха» и Православие. 

61. Основные направления (новая концепция в изучении «Слова о полку 

Игореве»). 

62. Переходный характер литературы XVII в. (авторское повествование, смена 

систем и жанров, книжное стихотворство, драматургия). Последствия «смуты» 

и церковной реформы в литературе: жанровое усложнение светской 

литературы, «смеховая» литература, секуляризация. Барокко в литературе XVII 

в. 



63. 2 64. Литерат

ура Нового 

Времени  

65. (XVIII – 

XIX вв.) 

66. Динамика развития культуры в XVIII в.: барокко – классицизм – 

просвещение – сентиментализм – рококо. Направления, метод, стиль. 

67. Идеология и эстетика классицизма и просвещения. Реформа языка и 

стихосложения. Жанровая система и писательские персоналии. Динамика 

жанра оды от В.К. Тредиаковского до Г.Р. Державина. 

68. Литература первой половины XIX в.: «Золотой век поэзии». Духовно-

эстетические принципы романтизма. 

69. А.С. Пушкин: от «вольтерьянства» – к Православию. Осмысление 

назначения поэзии («Поэт», «Пророк», «Разговор с книгопродавцем», «Поэт и 

толпа», «Поэту»). 

70. Романтические диалоги М.Ю. Лермонтова с Богом («Не обвиняй меня, 

Всесильный...», «Благодарность», «И скучно, и грустно...», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...»). 

71. Н.В. Гоголь: от «Вечеров...» – к «Выбранным местам из переписки...» 

72. Смех в творчестве Гоголя. Проблема зла у Гоголя. Искусство и его 

назначение в творчестве Гоголя. 

73. Литература второй пол. XIX в. 

74. Периодизация и проблематика: 

75. 40 – 50-е гг. Социологизация, политизация, движение к реализму. 

Эстетическая и просветительская позиции в литературе. Утверждение 

индивидуальности в сфере духовной мысли и истории литературы. 

76. 60-е гг. Идеологическая поляризация славянофильства и западничества в 

условиях рев. Ситуации. Создание утопической концепции русского мира. 

Замена православного мировоззрения идеологией. Просветительский характер 

литературы. Проблема самосознания героя. 

77. 70 – 80-е гг. Осмысление литературой своей зрелости. Важнейшие темы: 

самосознание нации, самоопределение личности, самоопределение 

интеллигенции. 

78. Большие и малые жанры публицистики: А. Герцен «Былое и думы», Н.Г. 

Чернышевский «Что делать?», Г.И. Успенский «Крестьянские очерки». 

79. Роман «Что делать?» – «антиевангелие»: подмена христианства идеологией 

коммунизма? черты житийного жанра в гл. «Особенный человек», «хрус 

тальное» будущее (4 сон Веры Павловны) – оппозиция Царства Божия на 

небесах. 

80. Защита крестьянства, утверждение гармоничности материальной и 

духовной жизни крестьянства в очерках Г. Успенского. 

81. Поэзия второй половины XIX века: творчество Ф. Тютчева, А. Фета, Н. 

Некрасова. 

82. Этическая и эстетическая позиции в поэзии. Философско-эстетическая 

поэзия Тютчева: природный мир в лирике, «пантеизм»; гармония и хаос – 

противоречия мироощущения и образов. Молитвенная тема в творчестве. 

83. А. Фет – поэт «невыразимого»; романтические ориентиры поэтического 

мира; импрессионистический метод. Музыкальность как способ выражения 

музыки души. 

84. Н. Некрасов: духовность раннего творчества («Мечты и звуки») – и 

просветительский характер поэзии. Черты стиля (прозаизация и 

повествовательность, публицистичность, диалогичность), противоре чивость 

лирического героя. 

85. Драматургия второй половины XIX в.  

86. А.Н. Островский. 

87. Модель национального мира в творчестве. 

88. Проза второй половины XIX в. разнообразие жанров (рассказ, 

разновидности романа, роман-эпопея, сатирическая сказка, новелла и др.). И. 

Тургенев «Записки охотника» – начало эволюции мировоззрения писателя 



(образы «живой» и «мертвой» России). Поиск положительного героя в романах. 

Трагизм безбожия героя в романе «Отцы и дети». Образ Христа в одноименном 

стихотворении в прозе. 

89. Ф.М. Достоевский. 

90. Условия формирования личности. «Бедные люди»: черты физиологического 

очерка, полемика с Гоголем о «маленьком человеке». «Записки из мертвого 

дома»: начало пути от «петрашевства» к Богу, неославянофильство 

(«почвенничество»). 

91. Романное творчество 60 – 80-х гг. («Преступление и наказание», «Идиот», 

«Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»). Анализ проблематики и образов 

в романе «Преступление и наказание». 

92. Л.Н. Толстой. 

93. Противоречивость оценок творчества: «провозвестника и пророка возврата 

к религиозной культуре» (прт. В. Зеньковский). 

94. Автобиографическая трилогия – опыт самоанализа. 

95. «Севастопольские рассказы»: «герой... – правда»; формирование метода 

изображения и поэтики. 

96. Философия природной целесообразности в рассказах 50-х гг. («Три 

смерти»). 

97. «Война и мир»: жанр романа-эпопеи, композиция, позиция повествователя. 

Проблематика романа: философские, исторические, геополитические, 

нравственно-эстетические проблемы и пути их разрешения. Две сюжетные 

ситуации в повествовании: столкновение миров и обретение мира (путь героя). 

Два варианта пути: искушение ума и искушение сердца – и преодоление 

искушений, обретение Бога (кн. Андрей, Пьер). Мотив молитвы в сюжете. 

«Мысль народная в романе», идея соборности. 

98. Духовный кризис Л.Н. Толстого 70-х гг. Этическая доктрина писателя, 

сложность его духовных исканий и отношений с Православием. 

99. А.П. Чехов. 

100. Своеобразие поиска правды, Бога, души, смысла жизни в судьбе и 

творчестве писателя. Представления Чехова о полноте жизни. Идеи деятельного 

сострадания, духовного самообогащения – и самоотдачи, веры в человека как 

носителя образа Божия. 

101. 3 102. Русс

кая 

литература  

103. XX в. 

104. Литература серебряного века. 

105. Поэзия неоромантизма (символизм, акмеизм, футуризм). Богоборческие 

и богоискательские мотивы, эволюция мировоззрения в творчестве поэтов 

серебряного века (А. Блок, А. Ахматова, О. Мандельштам, Б. Пастернак, В. 

Маяковский). 

106. Природа-храм в раннем творчестве С. Есенина; утрата поэтом духовных 

ориентиров, движение к трагедии суецида вследствие богооставленности. 

107. Три направления в прозе начала 20 в. Антропоцентризм литературы. 

Формирование метода социалистического реализма. 

108. Русская литература 20 в. 

109. Темы-проблемы прозы: «деревенская» (Белов, Распутин), военная (Ю. 

Бондарев, В. Гроссман, В. Некрасов), нравственно-гуманистическая  

110. (В. Солоухин, Ю. Трифонов), переосмысление уроков истории (Б. 

Пастернак, А. Солженицын). 

111. Литература русского зарубежья: И. Шмелев «Лето Господне». 

112. Феномен М. Булгакова. «Мастер и Маргарита» как интертекст. 

113. Интертекст как филологическое понятие. Формы интертекстуальности 

(цитирование, контаминация, аллюзии и пр.). Реальность и ее художественное 

отображение (хронотоп в литературном произведении). Филологическая и 

богословская интерпретации образов романа. 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 «ХРИСТИАНСТВО И ЛИТЕРАТУРА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 
    Цель дисциплины «Христианство и литература» – формирование профессиональной 

компетентности студентов, связанной с пониманием духовного потенциала русской литературы на 

протяжении ее исторического развития и осознанием роли русской словесности в формировании 

интеллектуального и духовного богатства отечественной культуры; овладение основными приемами 

работы с различными видами художественных текстов.  

 

    Задачи дисциплины: 

⎯ понимание особенностей развития русской словесности от древнерусской литературы до 

современного этапа в аспекте ее духовных истоков и нравственного потенциала; 

⎯ понимание роли русской словесности в формировании интеллектуального и духовного 

богатства отечественной культуры; 

⎯ понимание общих закономерностей историко-литературного процесса в целом и особенностей 

его современного развития; 

⎯ формирование навыков работы с различными видами художественных текстов; 

⎯ формирование потребности в самостоятельном приобретении знаний, готовности к 

самореализации в профессиональной деятельности.   

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ООП): 

 
    Дисциплина «Христианство и литература» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

основной образовательной программы (ООП). Изучается в 4 семестре. По дисциплине предусмотрен 

зачет. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, или 72 часа. Дисциплина 

рассчитана на целостное, всестороннее ознакомление студентов с разнообразными проявлениями 

духовности в литературных памятниках. В процессе изучения предмета предполагается 

приобретение студентами опыта и навыков литературного и духовного осмысления предложенных 

источников, умения донести их содержание и научное, в том числе богословское, осмысление.  

 

    Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском или иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-10: способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

  

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать:  

⎯ основные этапы развития истории литературы на базовом школьном уровне и писательские 

персоналии, соответствующие этим этапам; 

⎯ историю Отечества на базовом уровне; 

⎯ Священное Писание и историю христианства; 

уметь:  

⎯ формулировать свое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной 

задачей; 

⎯ выявлять и аргументировать мировоззренческую позицию писателя на базе изученных 



теологических дисциплин; 

⎯ анализировать художественный текст в соответствии с поставленными задачами; 

⎯ выразительно читать текст; 

⎯ работать с основными программами Microsoft Office;  

владеть:  

⎯  понятийным аппаратом теологических и филологической дисциплин; 

⎯ способами сбора и анализа информации; 

⎯ навыками устного и письменного высказывания. 

 

     Дисциплина «Христианство и литература» имеет междисциплинарные связи с такими предметами 

как «Патрология», «Русская патрология», «Апологетика», «Церковь, государство, общество (основы 

социальной концепции)», «Нравственное богословие», «Русская религиозная мысль». 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Шифр и 

формулировка 

компетенции  

Общекультурные компетенции: ОК-5, ОК-10 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-5:  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском или 

иностранном 

языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и меж-

культурного вза-

имодействия 

Знать: 

⎯ роль геополитических 

и духовных координат в 

сложении национального 

характера и культуры 

русского народа 

Уметь:  

⎯дифференцированно 

использовать имеющиеся 

знания в характеристике 

и оценке литературных 

явлений 

Владеть:  

⎯ способами сбора и 

анализа информации 

 

 

 

  

- Внеаудиторная са-

мостоятельная рабо-

та  

- Выбор информа-

ционных источни-

ков 

- Работа с компью-

терными базами 

данных 

- Подготовка эссе и 

докладов к семинар-

ским занятиям 

- Подготовка рефе-

ратов 

- Выполнение тес-

тов  

-  Выполнение ин-

дивидуальных про-

ектов  

- Подготовка пре-

зентаций  

- Вопросы для фро-

нтального устного 

опроса 

- Темы эссе и докла-

дов к семинарским 

занятиям  

- Темы рефератов 

- Индивидуальные 

задания в тестовой 

форме 

 

 

  

  

 

  

 

ОК-10:  

способность ис 

пользовать 

основы 

теологических зна 

ний в процессе 

Знать: 

⎯ ведущие жанры 

церковной литературы и 

особенности их поэтики; 

⎯ осознавать связь 

жанровой системы с 

- Внеаудиторная са-

мостоятельная рабо-

та  

- Выбор информа-

ционных источни-

ков 

- Вопросы для фро-

нтального устного 

опроса 

- Темы эссе и докла-

дов к семинарским 

занятиям  



духовно-

нравственного 

развития 

историческими 

условиями существова-

ния книжности 

Уметь: 

⎯  выявлять духовную 

позицию писателя; 

⎯ выявлять и 

расшифровывать 

библейскую символику в 

художественном тексте 

Владеть:  

- навыками 

выразительного чтения 

художественного текста; 

- навыками 

сравнительного анализа 

молитвенных верси-

фикаций в русской 

поэзии 

- Работа с компью-

терными базами 

данных 

- Подготовка эссе и 

докладов к семинар-

ским занятиям 

- Подготовка рефе-

ратов 

- Выполнение тес-

тов  

-  Выполнение ин-

дивидуальных про-

ектов  

- Подготовка пре-

зентаций 

- Темы рефератов 

- Индивидуальные 

задания в тестовой 

форме 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 2 курс  

Семестр № 4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 

Лекции (Л) 12 

Семинары и практические занятия (С) 24   

Самостоятельная работа (всего) 36  

Реферат  –   

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к семинарским 

занятиям, промежуточному и итоговому контролю и т.д.). 

Самостоятельное изучение тем. 

Чтение наизусть поэтических текстов. 

Подготовка презентации по теме индивидуального доклада 

36  

Контроль самостоятельной работы/ зачет  зачет 

Общая трудоемкость:                           часов/ 

                                              зачетных единиц 

72  

                 2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ Наимено Содержание раздела (в дидактических единицах) 



п/п вание 

раздела 

дисцип-

лины 

1 Древне-

русская 

литера-

тура и 

книж-

ность 

Литература домонгольского периода (X — XIII вв.): стиль монументального 

историзма. 

     Влияние христианства на сложение древнерусской культуры: представление об 

историческом  и вечном времени, начала искусств «на стыке земного и небесного». 

Обретение кириллицы и переводов христианских текстов. Тип заимствования из 

византийской книжности. 

Жанры церковной и светской литературы.  

     Древнее летописание на Руси. «Повесть временных лет» – христианский взгляд 

на историю Руси. Древнерусское красноречие. Красноречие эпидектическое и 

дидактическое. Высокий христианский пафос «Слова о Законе и Благодати» 

митрополита Иллариона. Торжественные «Слова» Кирилла Туровского. Русская 

агиография: «Житие Бориса и Глеба», «Житие Феодосия Печерского». Русские 

патерики как осмысление духовного опыта народа. Киево-Печерский патерик. 

Паломническая литература, «Хождение игумена Даниила». Создание духовно-

нравственного идеала в Древней Руси. «Поучение» Владимира Мономаха.   

«Моление Даниила Заточника» как публицистическое и дидактическое 

произведение, описывающее быт и нравы Руси накануне монголо-татарского 

нашествия. «Слово о полку Игореве» – величайший памятник древнерусской 

литературы домонгольского периода. Особенности поэтики и композиции 

произведения.  

     Литература периода татаро — монгольского нашествия (XIII — XIV вв.). 

Трагедия татарского нашествия, религиозное осмысление его в русской 

литературе. «Повесть о разорении Рязани Батыем»: симбиоз христианской и 

фольклорной поэтики, «Слово о погибели Русской земли». «Житие Александра 

Невского» как образец  княжеского жития. 

     Литература периода формирования централизованного государства                  

( XIV - XV вв.) 

     «Предвозрождение» в русской культуре: роль второго византийского и южно-

славянского влияния на стиль литературы.. 

     Повести о борьбе против татарского ига: «Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище».  Епифаний Премудрый – крупнейший русский агиограф. , создатель 

панегирического стиля «плетения словес». «Житие прп. Сергия Радонежского», 

«Житие свт. Стефания Пермского». Агиография Пахомия Логофета и митрополита 

Киприана. 

     Литература Московского царства  XVI - XVII вв. 

     Стиль второго монументализма (Степенная книга, Стоглав, Великие Четии-

Минеи митрополита Макария, Домострой). Переходный период в литературе: 

изменение типа заимствования, западно-европейская ориентация (переводная 

литература.) 

     Публицистика в больших и малых формах. 

     Переписка Ивана Грозного с князем А. Курбским как произведение 

публицистического жанра.  «Сказание» Авраамия Палицына. 

     Деформация житийного жанра в «Житии» протопопа Аввакума. 

Отражение процесса секуляризации русской культуры в литературе 2-й пол. XVII 

в.: усложнение жанровой системы светской литературы ( драматургия, виршевое 

стихотворство), авторская историческая проза, «смеховая» литература). Стиль 

барокко, роль Симеона Полоцкого в формировании барокко. 

 

2 Русская      Динамика развития культуры в XVIII веке: смена стилей и 



литера-

тура  

XVIII 

века 

 

художественных направлений (барокко — классицизм — просветительский 

реализм — сентиментализм). 

     Углубление секуляризации под влиянием Петровских реформ (1 пол.XVIII в.) 

и французского Просвещения (2 пол. XVIII в.). 

     Реформа языка и стихосложения, роль М.В. Ломоносова и Н.М. Карамзина в 

создании нового литературного  языка. 

     Развитие драматургии и журналистики. Динамика жанра оды (В.К. 

Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин). 

Творчество Г.Р. Державина; эстетические открытия в поэзии (живописность, 

инструментовка, звукопись). 

     Прославление величия Бога в одах М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина. 

     Литературное творчество свт. Димитрия Ростовского: «Комедия на день 

Рождества Христова», «Комедия на Успение Богородицы»:жанровые особенности 

(единство мистерия — моралите, миракль — моралите). 

3 Русская 

литера-

тура  

XIX  

века 

     Литература 1 пол. XIX века: от романтизма — к реализму. 

     Сложность процесса духовного созревания А.С.Пушкина. Христианские 

основы творчества поэта. Осмысление и оправдание роли поэзии как духовной 

связи земного и небесного. 

     Отражение внутренних противоречий, богоборчества и смирения в творчестве 

М.Ю. Лермонтова. Личность и творчество М.Ю. Лермонтова в оценке В. 

Соловьева. 

     Мотивы апостасийности мира в зрелом творчестве Н.В. Гоголя. Религиозный 

поиск, духовная проза Н.В. Гоголя. 

     Духовные мотивы, образы, молитвенные версификации в поэзии Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, Н.А. Некрасова. 

     Противостояние славянофильской и просветительской тенденций в 

литературе 2 пол. XIX века. 

     Освоение духовного пути писателями — прозаиками 2 пол. XIX в. 

     Творчество И.С. Тургенева: от романтического нигилизма к приятию народной 

веры («Записки охотника», романы,  стихотворение в прозе «Христос»). 

     Проблемы человеческого бытия, конфликт правды человеческой  и правды 

Божеской, Евангельские аллюзии в романах Ф.М, Достоевского. 

     Духовно-нравственные искания, стремление «быть вполне хорошим» в судьбе 

и творчестве Л.Н. Толстого. «Война и мир» как православное произведение 

писателя. 

     Творчество Н.С. Лескова. 

     Творчество А.П. Чехова в условиях историко — литературного контекста 80 — 

90-х годов: образы «футляров»; поиск общей высшей идеи. Образы 

представителей духовенства в рассказах «Святая ночь», «Кошмар», «Письмо», 

«Архиерей». 

4 Русская 

литера-

тура  XX 

века 

 

 

   

      Своеобразие историко-литературного процесса конца XIX — начала XX 

века. Поэзия модерна. 

     Влияние «софианского соблазна» В.Соловьева на мировоззрение и творчество 

поэтов — символистов (В.Брюсов, А.Блок, З. Гиппиус и др.) 

     Подмена духовного смысла поэзии принципом эстетизма в творчестве поэтов 

— акмеистов (А.Ахматова, О.Мандельштам, М.Кузмин, Н.Гумилев и др). 

     Нигилистические эскапады, богоборчество в поэзии футуристов 

(В.Маяковский, В.Каменский, И.Северянин, Б.Пастернак и др.). 

     Отражение народной религиозности в ранней лирике С.Есенина. Путь поэта от 

наивно-романтического представления о мировой гармонии через разочарования, 

безверие, мятеж к приятию мира, к осознанию своего единства с ним. 

     Преодоление трагедии богооставленности в зрелом творчестве поэтов — 

модернистов: Евангельские мотивы в «Реквиеме» А.Ахматовой, в « Стихах 



доктора Живаго» Б.Пастернака: отражение внутренних противоречий в поэзии 

М.Цветаевой, понимание искусства как компенсации несовершенства жизни, не 

соответствующей Высшему Замыслу. Попытка примириться с веком, спасти его 

«кровью-строительницей» в поэзии О.Мандельштама. 

     Традиции и новаторство, духовно-философские искания в поэзии XX века. 

Христианские мотивы в творчестве Д.Самойлова, А.Тарковского, А.Кушнера, 

Б.Ахмадулиной и др. 

 

     Проблематика современной русской прозы. 

     Отражение в современной прозе противоречий эпохи, судеб русской 

интеллигенции и народа. Осмысление уроков истории XX в. (М.Шолохов «Тихий 

Дон». А.Платонов «Котлован») и русской ментальности в повестях 

А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». 

     Литературно-критическая и богословская полемика вокруг романа М.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Специфика интерпретации библейского сюжета в романе. 

Интертекстуальность. 

     Душа, земля, совесть, род, память как символы веры в произведениях В.Белова, 

В.Распутина, В.Астафьева. 

     Русский характер в прозе и поэзии о войне (М.Шолохов, Е.Воробьев, 

А.Твардовский, В.Быков). 

     Постмодернизм в современной литературе. Двойственная трактовка 

библейских мотивов в поэме В.Ерофеева «Москва — Петушки»: расшатывание 

всех идеологических систем как путь к раскрепощению сознания. Деконструкция 

мифов в поэме. 

     Литература русского зарубежья. 

     Продолжение  традиций русской классической литературы в творчестве 

И.Бунина, А.Куприна, В.Набокова. Уроки бытового православия в книге 

И.Шмелева «Лето Господне».  

 

     Основные тенденции развития литературы на рубеже тысячелетий. 

     Неопочвенничество. Утверждение православной этики как основы 

человеческих отношений, неприятие современной цивилизации ( В.Белов «Все 

впереди», В.Распутин «Пожар», «Нежданно-негаданно») 

     Жестокий реализм. Разрушение стереотипного    образа народа, как носителя 

исключительно светлого, созидательного начала (В.Астафьев «Печальный 

детектив», Г.Владимов «Генерал и его армия»). 

     Философская проза. Человек перед лицом вечности,, поиск нравственных 

ориентиров, социальное зло как результат утраты веры, поиски путей к ее 

обретению.(Ч.Айтматов «Плаха», Ф.Светов «Отверзи ми двери» и др.) 

     Условно-метафорическая проза. Использование сюжетно-композиционных 

форм притчи и легенды.(Ф.Искандер «Кролики и удавы», А.Ким «Белка», 

«Поселок кентавров»). 

     Литература постмодернизма. Многообразие индивидуальных стилей. 

(А.Битов «Пушкинский дом», проза В.Сорокина, В.Пелевина, В.Пьецуха и др.) 

     Массовая литература. Современный детектив, современная фантастика 

Нравственная и научно-техническая проблематика. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 



 
    Цель дисциплины ⎯ развитие и совершенствование знаний студентами английского языка, как 

средства профессиональной коммуникации: углубленное овладение богословской лексикой, 

развитие умений устной и письменной речи, понимание и перевод текстов богословского 

содержания, в том числе Евангелия, Псалтири, Деяний святых апостолов. 

 

    Задачи дисциплины: 

- понимание студентами специфики богословской терминологии; 

- грамотное использование богословской терминологии в профессиональном общении. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

 
     Учебная дисциплина «Иностранный язык (Английский язык) в профессиональной 

коммуникации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций. 

     Дисциплина изучается в 6-ом семестре. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы или 72 часа. По дисциплине предусмотрен зачет.  

     Изучение дисциплины «Иностранный язык (Английский язык) в профессиональной 

коммуникации» базируется на предшествующем изучении студентами иностранного языка и на 

знании следующих дисциплин: Русский язык и культура речи, Стилистика русского языка, 

Церковнославянский язык, Древнегреческий язык, Латинский язык.   

     В основе программы ⎯ классическая методика, основанная на принципах дидактики – 

воспитывающее обучение, соответствующее духу учебного заведения, выбранного студентами.   

     Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного, межкультурного взаимодействия и профессионального 

общения. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать:  

- лексический минимум, необходимый для выполнения конкретных коммуникативных задач;  

уметь:  

- участвовать в разговоре в ситуациях повседневного и делового общения;  

- писать короткие стандартные тексты (письма/сообщения бытового и делового характера и т.п.);  

- заполнять стандартные формуляры; 

владеть:  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении на иностранном языке; 

– навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;  

– навыками критического восприятия информации;  

– иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информации  

из зарубежных источников. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Формулировка 



Общекультурные компетенции: ОК-5 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены  

ОК-5: 

способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на иностранном 

языке для решения 

задач межличностно 

го и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- особенности фонетики 

изучаемого иностранного языка;  

- правила чтения; особенности 

чтения молитв;  

- грамматику изучаемого языка;  

- базовую лексику основного и 

богословского аспектов; 

- современные информацион-

ные технологии, используемые в 

образовании; 

- правила речевого этикета.  

Уметь: 

- работать со словарем, с 

персональным компьютером и 

др. средствами получения 

информации на иностранном 

языке;  

- оперировать богословской 

терминологией в рамках 

профессионального общения; 

- использовать современные ин-

формационно-коммуникацион-

ные технологии в процессе 

образовательной деятельности 

Владеть: 

- грамотной устной и 

письменной речью;  

- умениями формулировать и 

высказывать свою точку зрения, 

делать выводы, понимать и 

переводить тексты богословско-

го содержания; 

- умениями участвовать в 

диалогах, обсуждениях; умени-

ями публичных выступлений;  

- навыками работы с програм-

мными средствами общего и 

профессионального назначения. 

 

  

  

 

 

 

 

- обсуждение и 

рецензирование 

информации, 

найденной в 

сети Интернет 

- перевод текс-

тов с иностран-

ного языка на 

русский язык и с 

русского язы-ка 

на иностран-

ный язык 

- адаптация тек-

стов 

- составление 

писем богослов-

ского содержа-

ния в страну 

изучаемого язы-

ка 

- контроль уме-

ний понимать и 

адекватно ис-

пользовать зна-

ния в процессе 

общения и в ра-

боте с грамма-

тическим текс-

товым учебным 

материалом 

- проверка кон-

трольных зада-

ний по освоению 

лексики изуча-

емых текстов с 

помощью Word 

List: перевод тек-

ста, подготовка 

темы на базе со-

держания текста;  

- проверка крат-     

кого рассказа-жи-

тия о святом, не-

бесном покрови-

теле; 

- контрольные 

работы по выпол-

нению упражне-

ний по изученной 

грамматике; 

- контроль чте-

ния молитвы, 

фрагмента из 

учебного текста; 

- рецензирование 

и оценка диало-

гов и монологов 

на изучаемые те-

мы курса; 

- обсуждение и 

рецензирование 

информации, 

найденной в се-ти 

Интернет; 

- проверка пись-

менных работ и 

оценка устных 

выступлений по 

определению 

главной мысли/ 

идеи в содержа-

нии изучаемого 

материала; 

- контрольные 

работы по со-

ставлению  крат-

кого изложения и  

адаптированного 

текста и  пере-

сказа его  содер-

жания  



Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 6 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 

 

36 36 

Лекции 6 6 

Практические занятия 30 30 

Самостоятельная работа (всего) 

 

36 36 

Реферат   

Отработка звуков, совершенствование произносительных 

навыков, техники чтения. 

 

4 

 

4 

Выполнение домашних заданий 6 6 

Глоссарий (Составление) 2 2 

Самостоятельная консультация по грамматике с помощью 

Grammar list  

 

8 

 

8 

Самостоятельное овладение лексикой темы с помощью 

Word list. Аннотирование текста 

 

4 

 

4 

Составление писем, коротких рассказов на английском 

языке 

 

4 

 

4 

Перевод текстов богословского содержания 8 8 

Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость (часов / зачетных единиц) 72 72 
 

5. Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание разделов (в дидактических единицах) 

1 Фонетический 

аспект 

Фонетические особенности английского языка. Правила чтения. 

Основные отличия американского произношения от английского. 

Основные сведения о словесном ударении и интонации в 

английском предложении. 

Особенности чтения молитв на английском языке. 

Совершенствование произносительных и ритмико-

интонационных навыков. 

2 Грамматический 

аспект 

Формы глагола. 

Структура английского предложения. 

Времена группы Indefinite. 

Времена группы Continuous. 

Времена группы Perfect. 

Страдательный залог. 

Согласование времен. 

Виды придаточных предложений. 

Модальные глаголы. 



Прямая и косвенна речь. 

3 Лексический 

аспект 

Дальнейшее совершенствование у студентов знаний английского 

языка, как средства в профессиональной коммуникации. 

Овладение богословской лексикой, развитие умений устной и 

письменной речи, понимание и перевод текстов богословского 

содержания, в том числе Евангелия, Псалтири, Деяния святых 

апостолов. 

Понимание студентами специфики богословской терминологии и 

грамотное использование ее в профессиональном общении. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) » 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 
      Цель ⎯ дать начальные знания английского языка студентам, не изучавшим его ранее, развить 

слухо-произносительные и ритмико-интонационные навыки, заложить основу устной и письменной 

речи, необходимого лексического запаса общей направленности, знаний простого грамматического 

материала, понимание текстов в пределах данной программы. 

      Задачи дисциплины: 

1. Понимание студентами специфики английского языка (особенностей произношения. сложности в 

чтении по причине расхождения между произношением и написанием английских слов, наличия 

грамматических структур, отсутствующих в русском языке); 

2. Развитие умений и навыков грамотной устной и письменной речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП) 

 
     Учебная дисциплина «Второй иностранный язык (Английский язык)» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки «подготовка служителей 

и религиозного персонала религиозных организаций».  

     Дисциплина изучается на III курсе в 6-ом семестре. Трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. По дисциплине предусмотрен зачет.  

     В основе Программы ⎯ классическая методика, опирающаяся на принципы дидактики. 

Соблюдается главный принцип дидактики – воспитывающее обучение, соответствующее духу 

учебного заведения. Осуществляется связь с другими дисциплинами общей программы обучения. 

     Данная программа предполагает развитие умений и навыков устной и письменной речи основного 

аспекта: бытового, общекультурного, страноведческого направления. 

     Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

    ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

     Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

     знать: структуру, методологию и критерии современной науки; основные уровни и единицы языка 

и речи; основные выразительные возможности языковых средств каждого уровня языковой 

организации; 

     уметь: ориентироваться в социально-гуманитарных областях знаний; работать с источниками; 

использовать знания о выразительных возможностях речи; 

     владеть: навыками исследовательской работы; специальной терминологией, отражающей 

особенность лингвистического знания. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, Уровни 

формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у обучающихся 

при освоении образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов Средства 

формиро-

вания 

Средства 

оценивания 

Общекультурные компетенции: ОК-5 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-5: 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

английском 

языке для 

решения задач  

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: 

- основные особенности английского 

языка; 

- правила чтения на английском языке; 

- общие сведения о  словесном ударении 

и интонации в английском предложении; 

- основные формы глагола; 

- формы глагола  to be; 

- структуру английского предложения; 

- теоретическую часть грамматического 

материала учебной про граммы; 

- лексический материал изучаемых тем; 

- современные информационные 

технологии, используемые в 

образовании. 

Уметь:  

- использовать электронные ресурсы в 

целях поиска информации; 

- обработать и анализировать 

полученную информацию; 

- грамотно употреблять грамматический 

учебный материал в устной и письменной 

речи; 

- анализировать  грамматические и 

лексические средства в пределах 

изучаемого  учебного материала; 

- использовать современные 

информационно-коммуникативные 

технологии в процессе образовательной 

деятельности. 

Владеть: 

-  устной и письменной речью; 

- навыками аудирования; 

- навыками ознакомительного и 

изучающего чтения; 

- навыками изложения (устно, 

письменно) прочитанного; 

- умением составления рассказа по теме; 

- умением участвовать в диалогах; 

- способностью составлять сообщение по 

результатам творческой работы. 

-обсуждение и 

рецензирова-

ние 

информации, 

найденной в 

сети Интернет; 

-перевод текста 

с английского 

языка на 

русский и с 

русского на 

английский; 

-адаптация 

текста; 

- освоение 

лексики с 

помощью Word 

List; 

 -выполнение 

упражнений по 

изученной 

грамматике; 

- чтение 

тренировоч 

ных 

упражнений и  

фрагментов из 

текста; 

-составление и 

воспроизве-

дение  

диалогов и 

монологов по 

теме. 

 -тесты и 

контрольные 

задания по изуча-

емым темам 

курса; 

-рецензирование и 

оценка диалогов и 

монологов на 

изучаемые темы 

курса; 

-проверка 

письменных работ 

и оценка устных 

выступлений; 

-самостоятельные 

работы; 

-контрольные 

работы. 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Виды учебной работы 6 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 

Лекции 6 
в том числе в интерактивной форме 2 

Практические занятия 30 

в том числе в интерактивной форме 8 

Самостоятельная работа (всего) 36 
Отработка звуков, совершенствование произносительных навыков и 

техники чтения. 

4 

Выполнение домашних заданий 8 

Самостоятельная  работа по грамматике с  помощью учебника и  

Grammar list.  

8 

Самостоятельное овладение лексикой учебной темы с помощью Word 

list. 

4 

Перевод английского текста на русский и русского на английский с 

лексикой общего аспекта. 
8 

Составление краткого рассказа по изучаемой теме. 4 

Вид итоговой аттестации  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание разделов 

 (в дидактических единицах) 

1. Раздел 1. 

Фонетический 

аспект 

1. Фонетические особенности английского языка.  

2. Правила чтения. Основные сведения о словесном ударении и 

интонации в английском предложении. 

3. Совершенствование произносительных и ритмико-интона 

ционных навыков. 

2. Раздел 2. 

Грамматический 

аспект 

1. Имя существительное. 

2. Артикль 

3. Формы глагола. Правильные и неправильные глаголы. 

5. Глагол to be. Глагол  to have 

6. Структура английского предложения. 

7. Времена группы Indefinite. 

8. Сказуемое There is/are. 

9. Пассивный залог. 

3. Раздел 3. 

Лексический 

аспект 

Развитие умений и навыков грамотной устной и письменной 

речи бытового общеобразовательного культурологического 

направления в пределах данной программы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 



 Цель — приобретение знаний в области иностранного языка, позволяющих осуществлять 

повседневное и деловое общение на иностранном языке в устной и письменной формах. 

a)  

 Задачи дисциплины:  

- изучение теории иностранного языка и культуры общения на иностранном языке;  

- овладение всеми видами речевой деятельности на изучаемом иностранном языке (чтение, 

говорение, письмо, аудирование);  

- знакомство с различными видами деятельности в области теории и практики межкультурной 

коммуникации;  

- изучение культуры и географии стран изучаемого языка.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП): 

 
    Учебная дисциплина «Второй иностранный язык (Немецкий язык)» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций.  

    Дисциплина изучается в 6-ом семестре. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы или 72 часа. По дисциплине предусмотрен зачет.  

Изучение дисциплины «Второй иностранный язык (Немецкий язык)» базируется на 

предшествующем изучении студентами иностранного языка и на знании следующих дисциплин: 

Русский язык и культура речи, Стилистика русского языка, Церковнославянский язык, 

Древнегреческий язык, Латинский язык.   

     Владение немецким языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной 

деятельности, как ознакомление с текстами церковно-богословской направленности, тенденциями в 

развитии богословия, установление контактов с приходами церкви за рубежом,  т.е. обеспечивает 

повышение уровня профессиональной компетенции будущего пастыря. 

     Целью подготовки по немецкому языку (второму иностранному языку) является формирование у 

студентов уровня коммуникативной компетенции, обеспечивающего использование языка в 

практических целях: чтение православной христианской литературы на немецком языке, владение 

навыками поиска основной информации, ведение диалога по церковно-богословской, общественно-

бытовой и страноведческой тематике. 

    В процессе достижения этой цели  реализуются общеобразовательные и воспитательные задачи 

обучения. Изучение немецкого языка, как второго иностранного языка,  способствует повышению 

общекультурного уровня студентов, расширению знаний религиозного характера, приобщению к 

духовным ценностям своего и других народов. 

     Специфика  же  пастырского служения на сегодняшний день такова,  что  владение иностранным 

языком, а также знание культуры других народов является обязательным условием его 

осуществления. 

 

    Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.   

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать:  

- лексический минимум в объеме 700 единиц, необходимый для выполнения конкретных бытовых 

коммуникативных задач (представиться/представить других, задавать/отвечать на вопросы о месте 

жительства, семье, учебе, работе, увлечениях); участвовать в несложном разговоре в ситуациях 

повседневного общения);  

уметь:  



- используя простые фразы и предложения, рассказать о своем месте жительства, учебе, работе, 

семье, увлечениях;  

- писать короткие стандартные тексты (письма/сообщения бытового характера, поздравления с 

праздником);  

- заполнять стандартные формуляры. 

владеть:  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении на иностранном языке; 

– навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;  

– навыками критического восприятия информации;  

– иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информации  

из зарубежных источников.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-5 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены  

ОК-5: 

способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на иностранном 

языке для решения 

задач межличностно 

го и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- основные грамматические по-

нятия; 

- способы реферирования текс-

тов; 

- устойчивые выражения; 

- культуру и традицию стран 

изучаемого языка; 

- правила речевого этикета.  

Уметь: 

- работать со словарем, с 

персональным компьютером и 

др. средствами получения 

информации на немецком язы-

ке;  

- вести деловую переписку;  

- переводить тексты по специ-

альности. 

Владеть: 

- понятием дифференциации 

лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная, ре-

лигиозная и др.) 

- подготовка ди-

алогов и моно-

логов в рамках 

изучаемых тем 

курса 

- написание пи-

сем, эссе, сочи-

нений по задан-

ным темам кур-

са 

- тесты и кон-

трольные зада-

ния по изуча-

емым темам 

курса 

- рецензирование 

и оценка диало-

гов и монологов 

на изучаемые те-

мы курса 

- проверка пись-

менных работ и 

оценка устных 

выступлений 

самостоятельные 

работы 

- контрольные ра-

боты 

 



ОПК-1:  

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-ком-

муникационных тех-

нологий и с учетом 

основных требова-

ний информацион-

ной безопасности 

Знать:  

- современные информацион-

ные технологии, используемые в 

образовании. 

Уметь:  

- использовать современные ин-

формационно-коммуникацион-

ные технологии в процессе 

образовательной деятельности. 

Владеть:  

- навыками работы с програм-

мными средствами общего и 

профессионального назначения. 

 

 

- подготовка диа-

логов и моно-

логов в рамках 

изучаемых тем 

курса 

- обсуждение и 

рецензирование 

информации, 

найденной в се-

ти Интернет; 

-рецензирование 

и оценка диало-

гов и монологов 

на изучаемые те-

мы курса 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 

Лекции  6 

Семинары (Практические занятия) 30 

Самостоятельная работа (всего) 36 

Курсовая работа (проект) 12 

Реферат  12 

Выполнение домашних заданий 8 

Подбор и изучение литературы 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 

Общая трудоемкость часов 

                            зачетных единиц 

72 
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5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах). Тематика 

лекций 

1 РАЗДЕЛ I. 

 

Тема № 1. 

Беседа о плане работы на 1 семестр. Описание себя и своей семьи. 

Возраст. Семеное положение. Члены семьи. Профессия. Род 

деятельности. Место работы и учебы. Грамматика: Синтаксис. 

Простое предложение. Порядок слов. Главные/второстепенные 

члены предложения. Восклицательные предложения, 

 



повествовательные (утвердительные, отрицательные) предложения. 

Отрицание. Лексика: Работа со словарем. Формулы-клише: 

обращение, приветствие, представление, благодарность, извинение. 

Виды текстов: Диалог. Информационная статья. 

Тема № 2. 

Физическая характеристика человека. Описание внешности. 

Психологическая характеристика человека: черты характера. 

Симпатии и антипатии. Психологический портрет. Грамматика: 

Вопросительные предложения. Вопросы: общие, специальные, 

альтернативные, расчлененные. Лексика: Работа со словарем. Виды 

текстов: Диалог. Информационная статья.  

Тема № 3. 

Распорядок дня. Описание традиционного рабочего дня. Описание 

выходного дня. Юбимые и нелюбимые занятия. Грамматика: Имя 

существительное. Определители существительного. 

Существительные собственные и нарицательные, исчисляемые и 

неисчисляемые. Лексика: Формулы-клише: удивление, восхищение, 

радость. Виды тестов: Визитная карточка, интервью, автобиография. 

Тема № 4. 

Увлечения. Хобби: книги, кино, телевидение, театр, спорт. 

Свободное врем. Праздники. Грамматика: Имя существительное. 

Образование множественного числа. Падежи. Лексика: Формулы-

клише: разочарование, утверждение, сомнение, прощание. Виды 

текстов: Информационная статья, автобиография, резюме, 

программа передач. 

Тема № 5.  

Профессии. Перспективы работы в различных областях. 

Грамматика: Местоимения: личные, притяжательные, указательные. 

Лексика: как запоминать слова. Информационная статья, диалог, 

дискуссия.  

Тема № 6. 

Священническое служение. Качества пастыря. Грамматика: Артикли 

определенные/неопределенные. Случаи употребления и 

неупотребления. Место артикля. Лексика: Речевые клише: Начало и 

окончание разговора. Виды текстов: Диалог. Дискуссия: требования 

к кандидату в священный сан. 

Тема № 7. 

Германия страна изучаемого языка. Грамматика: Имя числительное: 

количественное, порядковое, дробное. Лексика: Как планировать 

изучение новых слов. Виды текстов: Географическое положение 

Германии. Справочная литература. 

Тема № 8. 

Земли ФРГ. Грамматика: Имя прилагательное. Степени сравнения. 

Переход прилагательных в существительные. Место 

прилагательных в предложении. Лексика: речевые-клише: 

выражение интереса, расспросы о чем-либо, выявление деталей, 

подробностей. Виды тестов: Население Германии. Беседа. 

Тема № 9.  

Нравы и традиции Германии. Христианские традиции празднования 

Рождества в Германии. Грамматика: Глагол. Личные формы. 

Правильные и неправильные глаголы. Настоящее время. Место 

глагола в предложении. Text "Religion und Kirche".  

Тема № 10.  

Анализ контрольной работы. Итоговое занятие. 
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РАЗДЕЛ II. 

 

 

 

 

 

Тема № 11. 

Беседа о плане работы на 2 семестр. Православный храм. Части 

Храма: алтарь, иконостас, храм, притвор. Грамматика: Глагол в 

простом прошедшем времени. Лексика: Описание храмовой утвари. 

Речевые формулы: одобрение/неодобрение, удовлетворение, 

огорчение, надежда. Виды тестов: Диалог. 

Тема № 12.  

Церковная иерархия. Грамматика. Глагол-связка, место в 

предложении. Особенности перевода на русский язык. Passiv. 

Лексика:  лексика описания священно-церковнослужителей. Текст: 

Структура православной Церкви. 

Тема № 13. 

Мой приход. Приходская жизнь. Грамматика: Перфект для 

обозначения законченного будущего. Образование и использование 

в речи. Особенности образования. Лексика: описание приходской 

жизни. Виды текстов: Информационная статья. Диалог.  

Тема №14.  

Тема: Иконопись. Почитаемые иконы в России. Иконописные школы 

древней Руси. Грамматика: Повторение пройденных времен 

прошедшего времени в немецком языке. Лексика: 

Специализированная лексика иконописи. Виды текстов: 

Информационная статья, беседа по плану по ключевым словам. 

Тема № 15. 

Пасха. Традиции празднования Пасхи в России и Германии. 

Грамматика: Синтаксис. Сложное предложение. Лексика: 

Комементирование инормации. Виды текстов: Информационная 

статья. Проспекты. 

Тема № 16. 

Контрольная работа № 1. Text "Frankfurt am Main". Text "Der Berliner 

Bär". 

Тема № 17. 

Тема: Германия. Города и их история. Text "Frankfurt am Main". Text 

"München". Грамматика. Придаточные образа действия. Text "Große 

Städte – große Probleme".  

Тема № 18. 

Святые. Святость в Православной Церкви. Православные святые 

земли Германской. Лексика: аббревиатуры и акронимы. Виды 

текстов: Информационная статья. Беседа.  

Тема № 19. 

Таинства Православной Церкви. Святая Евхаристия.  

Лексика: Идиоматические выражения. Грамматика: Пассивные 

конструкции. Виды текстов: Информационная статья. Беседа. 

Тема № 20. 

Анализ контрольной работы. Итоговое занятие. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5 «ПЕДАГОГИКА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 
     Цель дисциплины «Педагогика» - формирование общекультурных и профессиональных 



компетенций, наличие которых обеспечит способность организовывать учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях. 

 

     Задачи дисциплины: 

• понимание сущности основных педагогических процессов: воспитания, обучения, 

образования, развития и социализации; 

• овладение навыками использования педагогического знания при организации учебной, 

воспитательной, просветительской деятельности в образовательных и просветительских 

организациях; 

• развитие умений, направленных на формирование готовности выпускника к деятельности, 

связанной с обучением, воспитанием, просвещением в различных организациях. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП) 

 
     Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП. Изучается 

в 4 семестре. По дисциплине предусмотрен зачет. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зач. ед., или 72 часа. 

 

     Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях: 

ПК-7: способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности. 

 

      Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать: 

- основные гуманистические ценности;  

уметь: 

- использовать полученные знания для развития своего общекультурного и профессионального 

потенциала в контексте задач профессиональной деятельности; 

владеть: 

- способами эффективной работы в коллективе с учетом социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий. 

 

Дисциплина «Педагогика»  является предшествующей для таких дисциплин как «Психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Шифр и 

формулировка 

компетенции  

Общекультурные компетенции: ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции: ПК-6, ПК-7 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-7:  

способность к са- 

Знать: 

- средства осуществления              

- Работа с литерату- - Тест 



моорганизации и 

самообразованию 

самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в различных 

источниках. 

Владеть: 

- навыками анализа  и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования.  

рой и документами; 

- Подготовка докла- 

дов на семинарах; 

- Составление схем, 

таблиц, кластеров; 

- Участие в дискус- 

сии 

 

- Презентация 

- Вопросы устного 

опроса 

- Темы рефератов 

- Темы докладов 

 

 

ПК-6: 

способность вести 

соответствующую 

учебную, воспита- 

тельную, просвети 

тельскую  деятель 

ность в образова- 

тельных и просве- 

тительских органи- 

зациях 

Знать: 

- цель и задачи учебной, вос- 

питательной и просветитель 

ской деятельности в различ- 

ных видах и типах образова- 

тельных организаций; 

 - основные принципы органи 

зации учебной, воспитатель 

ной и просветительской дея- 

тельности; 

- основные формы, методы, 

приемы и средства учебной, 

воспитательной и просвети 

тельской деятельности. 

Уметь: 

- определять эффективные 

формы, методы и средства 

профессиональной деятель 

ности с учетом целей обуче- 

ния и воспитания. 

Владеть: 

- методами, приемами, средст- 

вами,   формами учебной, вос- 

питательной, просветитель 

ской деятельности, направлен 

ными на развитие у обучаю 

щихся познавательной актив 

ности, самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, толе 

рантности,  культуры здорово 

го и безопасного образа жиз-

ни. 

- Работа с литерату- 

рой и документами; 

- Подготовка докла- 

дов на семинарах; 

- Составление схем, 

таблиц, кластеров; 

- Участие в дискус- 

сии 

 

- Тест 

- Презентация 

- Вопросы устного 

опроса 

- Темы рефератов 

- Темы докладов 

 

 

ПК-7: 

способность ис- 

пользовать теологи 

ческие знания в ре 

шении задач соци- 

ально-практичес 

кой деятельности, 

связанных с объек- 

тами профессио- 

Знать: 

- современные проблемы 

теологии в связи с профессио 

нальной подготовкой;  

- теологические основания, 

принципы, методы и различ- 

ные формы социально-прак- 

тической  деятельности. 

Уметь: 

- Работа с литерату- 

рой и документами; 

- Подготовка докла- 

дов на семинарах; 

- Составление схем, 

таблиц, кластеров; 

- Участие в дискус- 

сии 

- Тест 

- Презентация 

- Вопросы устного 

опроса 

- Темы рефератов 

- Темы докладов 

 

 



нальной деятель 

ности 

- адаптировать и применять 

фундаментальные теологи- 

ческие знания к решению 

актуальных проблем в сфере 

профессиональной деятель 

ности. 

Владеть: 

- навыками решения  исследо 

вательских задач по теологи 

ческой проблематике и под 

готовки к проведению различ 

ных форм учебных занятий.   

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

Лекции  12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Создание схем, кластеров, таблиц 7 7 

Подготовка доклада, реферата 7 7 

Анализ литературы, документов 5 5 

Создание презентации 2 2 

Подготовка творческих заданий, подготовка и проведение занятий 7 7 

Анализ видеоуроков 4 4 

Подготовка к контрольному тесту 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  зачет 

Общая трудоемкость     часов 

 зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Основы 

педагогической 

деятельности 

Общая характеристика педагогической профессии: сущность, 

функции, особенности. Гуманистический характер педагогической 

деятельности. Особенности педагогической деятельности. 



2. Общие основы 

педагогики 

Педагогика как наука. Объект,  предмет, функции педагогики. Связь 

педагогики с другими науками. Основные категории педагогики: 

развитие, воспитание, обучение, образование, социализация. 

Система образования РФ. Нормативно-правовые основы  

современного образования.  

Сущность и специфика педагогического процесса. Закономерности 

и принципы педагогического процесса. Взаимодействие в 

педагогическом процессе. 

3. Теория и методика 

обучения 

Сущность, структура, функции процесса обучения. 

Закономерности и принципы обучения. 

Формы, методы, приемы и средства  организации учебной 

деятельности. 

4. Теория и методика 

воспитания 

Сущность, структура, функции процесса воспитания. 

Закономерности и принципы воспитания. 

Формы, методы, приемы и средства  организации воспитательной 

деятельности. Семья как субъект  педагогического взаимодействия 

и социокультурная среда воспитания и развития личности. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 
     Цель дисциплины «Психология» - формирование у студентов системы теоретических и 

практических знаний о природе и закономерностях функционирования психических процессов, 

свойствах, состояниях и поведении человека, об основных способах и методах сбора 

психологической информации. 

  

     Задачи дисциплины: 

• понимание личности человека, психологии познавательных процессов, особенностей 

деятельности; 

• овладение навыками анализа, синтеза, обобщения и классификации научной информации, 

целеполагания, контроля и оценки деятельности; 

• развитие умений анализировать, синтезировать, обобщать и классифицировать научно-

исследовательскую информацию; формулировать цели, учитывать условия, средства деятельности, 

оценивать ее успешность. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 

 программы (ОП) 

 
     Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП. Изучается 

в 7 семестре. По дисциплине предусмотрен экзамен. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зач. ед. или 108 часов. 

 

     Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

     Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 



знать:  

- основные принципы пастырской деятельности и духовного окормления различных категорий и 

социальных групп, знать  нормы общественной морали и нравственности;   

уметь:  

- ориентироваться в различных источниках информации;  

владеть:  

- способами познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- навыками познавательной рефлексии.  

 

     Дисциплина «Психология» является сопутствующей таким дисциплинам как «Возрастная 

психология», «Педагогика», «Новые религиозные движения (сектоведение)», «Миссиология 

(социальное служение, катехизация, молодежное служение, образовательная деятельность Русской 

Православной Церкви)», «Пастырское богословие», «Миссионерское служение в современном 

мире», «Практическое руководство для священнослужителя» и тд. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Общекультурные компетенции: ОК-6, ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-6: способность 

работать в коллек 

тиве, толерантно 

воспринимать соци 

альные, этнические 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

 

 

  

Знать:  

-систему взглядов и представлений о 

человеке, обществе, культуре и науке в 

современном мире; 

-основные общенаучные методы 

исследования и подходы к разрешению 

проблем психологического фактора, в 

том числе в возрастном контексте; 

Уметь: 

-использовать философские положения и 

категории для оценивания и анализа 

различных социальных и 

психологических тенденций, фактов и 

явлений; 

 -формировать и аргументировано 

отстаивать позицию по различным 

проблемам науки в русле христианской 

традиции. 

Владеть:  

-культурой  философского мышления; 

-навыками чтения и анализа 

философской и социогуманитарной 

литературы; 

-терминологическим аппаратом.  

подбор 

источников 

информации, 

подготовка 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

участие в 

дискуссиях на 

соответствую-

щую тематику, 

подготовка 

рефератов и 

написание эссе, 

участие в 

деловой игре 

  

   

 

 

 

тестовая 

работа, 

разрешение 

проблемных 

ситуаций, 

ответы на 

вопросы 

устного 

опроса, 

написание  

контрольных 

работ, 

раскрытие 

темы 

выступлений 

на 

семинарских 

занятиях, 

раскрытие 

темы 

творческих  

заданий.  

 

ОК-7: способность 

к самоорганизации 

и самообразова 

нию. 

 

Знать: 

-технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности; 

-средства осуществления                                     

самоорганизации и самообразования; 

подбор 

источников 

информации, 

подготовка 

докладов и 

тестовая 

работа, 

разрешение 

проблемных 

ситуаций, 



 -приемы и методы  непрерывного 

самообразования. 

Уметь: 

-осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

-использовать  электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; 

-разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации; 

-выбирать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями.   

Владеть: 

-основами работы с персональным 

компьютером; 

-опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития; 

-основами моделирования и оценки 

качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

-навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

сообщений на 

семинарах, 

участие в 

дискуссиях на 

соответствую-

щую тематику, 

подготовка 

рефератов и 

написание эссе, 

участие в 

деловой игре 

  

 

 

 

ответы на 

вопросы 

устного 

опроса, 

написание  

контрольных 

работ, 

раскрытие 

темы 

выступлений 

на 

семинарских 

занятиях, 

раскрытие 

темы 

творческих  

заданий.  

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы КУРС IV  

Семестр № 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 

Лекции  10 

в том числе в интерактивной форме 2 

Семинары  26 

в том числе в интерактивной форме 6 

Самостоятельная работа (всего) 36 

Реферат  6 

Другие виды самостоятельной работы 30 

Контроль самостоятельной работы студентов 36 

Вид итоговой аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

108 

3 



 

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в общую 

психологию 

     Общая характеристика психологии как науки. Развитие 

психологии как науки. Методологические основы психологии. 

Понятие о психике. Понятие о сознание. Деятельность и 

поведение. 

2 Психология 

познавательных 

процессов 

     Общее представление об ощущениях, восприятии, внимании, 

памяти, воображении. Психология мышления. Психология речи. 

3 Психология личности      Понятие и структура личности. Темперамент. Характер. 

Способности. Деятельность. Мотивация. Эмоциональная сфера 

личности. Воля и волевые процессы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины «Возрастная психология» - формирование системы знаний об особенностях 

психологического развития на различных возрастных этапах, закономерностях и нормах возрастного 

и личностного развития человека, навыков проведения диагностического обследования, а также 

оказания психологической помощи.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание закономерностей  и норм возрастного и личностного развития человека; 

• овладение навыками проведения диагностического обследования, а также оказания 

психологической помощи людям различного возраста; 

• развитие умений давать оценку степени отклонений развития и функционирования 

человека от возрастной (социальной) нормы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 

 программы (ОП) 

 
Дисциплина является  дисциплиной по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

характеристиками: готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию на протяжении всей жизни; 

владение навыками познавательной и учебно-исследовательской деятельности, навыками  

разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации; владение 

навыками познавательной рефлексии.  

Студент должен:  

- знать основные принципы пастырской деятельности и духовного окормления различных 

категорий и социальных групп, нормы христианской и общественной морали и нравственности; 

- обладать умениями ориентироваться в различных источниках информации;   



-владеть способами познавательной и учебно-исследовательской и педагогической 

деятельности, а также навыками познавательной рефлексии.  

Дисциплина «Возрастная психология» является сопутствующей для таких дисциплин как 

«Психология», «Педагогика», «Миссионерское служение в современном мире», «Миссиология 

(социальное служение, катехизация, молодежное служение, образовательная деятельность Русской 

Православной Церкви)», «Пастырское богословие», «Практическое руководство для 

священнослужителя» и тд. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Шифр и 

формулировка 

компетенции  

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Общекультурные компетенции: ОК-6, ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-6: способность 

работать в коллек 

тиве, толерантно 

воспринимать соци 

альные, этнические 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

 

 

  

Знать:  

- систему взглядов и представлений 

о человеке, обществе, культуре и 

науке в современном мире; 

-основные общенаучные методы 

исследования и подходы к 

разрешению проблем 

психологического фактора, в том 

числе в возрастном контексте; 

Уметь: 

-использовать философские 

положения и категории для 

оценивания и анализа различных 

социальных и психологических 

тенденций, фактов и явлений; 

 -формировать и аргументировано 

отстаивать позицию по различным 

проблемам науки в русле 

христианской традиции. 

Владеть:  

-культурой  философского 

мышления; 

-навыками чтения и анализа 

философской и социогуманитарной 

литературы; 

-специальным терминологическим 

аппаратом.  

подбор источников 

информации, 

подготовка 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, участие 

в дискуссиях на 

соответствующую 

тематику, 

подготовка рефера 

тов и написание 

эссе, 

участие в деловой 

игре 

  

   

 

 

 

тестовая 

работа, 

разрешение 

проблемных 

ситуаций, 

ответы на 

вопросы 

устного 

опроса, 

написание  

контрольных 

работ, 

раскрытие 

темы 

выступлений 

на 

семинарских 

занятиях, 

раскрытие 

темы 

творческих  

заданий.  

 

ОК-7: способность 

к самоорганизации 

и самообразова 

нию. 

 

 

Знать: 

-технологию целеполагания 

собственной профессиональной 

деятельности; 

-средства осуществления са 

моорганизации и самообразования; 

-приемы и методы  непрерывного 

самообразования. 

Уметь: 

подбор источников 

информации, 

подготовка 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, участие 

в дискуссиях на 

соответствующую 

тематику, 

тестовая 

работа, 

разрешение 

проблемных 

ситуаций, 

ответы на 

вопросы 

устного 

опроса, 



-осуществлять поиск профес 

сионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках; 

-использовать  электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; 

-разрабатывать план само 

образования и самоорганизации; 

-выбирать средства самообразования 

и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями.   

Владеть: 

-основами работы с персональным 

компьютером; 

-опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития; 

- основами моделирования и оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

-навыками самоанализа, самооценки 

и самокоррекции. 

подготовка рефера 

тов и написание 

эссе, 

участие в деловой 

игре 

  

 

 

 

написание  

контрольных 

работ, 

раскрытие 

темы 

выступлений 

на 

семинарских 

занятиях, 

раскрытие 

темы 

творческих  

заданий.  

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы КУРС IV  

Семестр № 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 

Лекции  10 

в том числе в интерактивной форме 2 

Семинары  26 

в том числе в интерактивной форме 6 

Самостоятельная работа (всего) 36 

Реферат  6 

Другие виды самостоятельной работы 30 

Контроль самостоятельной работы студентов 36 

Вид итоговой аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в психологию 

развития 

     Предмет и задачи. Проблема детерминации 

психического развития. Основной концептуальный 

аппарат психологии развития. 

2 Организация и методы 

исследования в 

психологии развития и 

возрастной психологии 

     Классификация методов психологического 

исследования. Методы организации исследования. 

Эмпирические методы исследования. Этика проведения 

исследования с человеком. 

3 История становления 

психологии развития и 

возрастной психологии 

     Основные теории детского развития во второй 

половине Х1Х – нач. ХХ в. Взгляды С.Холла, А. Гезелла, 

А. Бине, Э. Клапареда, К. Бюлера, М. Мид. 

4 Основные 

закономерности и 

факторы психического 

развития 

     Закономерности психического развития в трудах 

отечественных и зарубежных психологов (Л.С. Выготский, 

Д.Б. Эльконин, Ж. Пиаже и др.). 

5 Основные концепции 

психического развития 

человека в зарубежной 

психологии 

     Психоаналитический подход (психосексуальная теория 

З. Фрейда, эпигенетическая концепция Э. Эриксона), 

бихевиоризм о закономерностях психического развития 

(взгляды Д. Уотсона, Торндайка, Ф. Скиннера), 

гуманистический подход к развитию (взгляды А. Маслоу, 

К. Роджерса). 

6 Концепции психического 

развития в онтогенезе в 

российской психологии 

     Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. 

Проблема обучения и развития. Периодизация 

психического развития в работах Д.Б. Эльконина. 

7 Развитие ребенка от 

рождения до семи лет 

     Новорожденность и младенчество. Созревание, 

обучение и психическое развитие на первом году жизни. 

Раннее детство: социальная ситуация развития, 

познавательное развитие, развитие речи. Развитие 

личности в раннем детстве, кризис трех лет. Дошкольный 

возраст: игра как ведущий вид деятельности, социальная 

ситуация развития, основные психологические 

новообразования. Психологическая готовность к школе. 

8 Младший школьный 

возраст 

     Развитие познавательной и личностной сферы 

младшего школьника. Учебная деятельность и ее роль в 

психическом развитии ребенка. Основные 

психологические новообразования. 

9 Подростковый и 

юношеский возраст 

     Специфические особенности психики и поведения 

подростков. Теоретические концепции подросткового 

кризиса. Развитие личности в отрочестве. 

Интеллектуальное и личностное развитие в юности. 

10 Взрослость как 

психологический период. 

Старение и старость 

     Нормативные кризисы взрослости. Развитие личности 

в период взрослости. Старение и старость как 

биосоциопсихологическое явление. Теории старения и 

старости. Возрастные задачи и личностные кризисы в 

старости. Актуальность исследования 

геронтопсихологических проблем. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 «ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 
     Цель дисциплины «Церковнославянское чтение» - формирование у студентов навыков свободного 

чтения по-церковнославянски богослужебных текстов и понимания содержания церковнославянских 

богослужебных текстов в их письменной и устной форме.  

 

    Задачи дисциплины:  

b) - овладение навыками чтения церковнославянских богослужебных текстов; 

c) - овладение навыками перевода на русский язык грамматических форм лексем; 

d) - овладение объемом лексических знаний, необходимым для осмысленного участия в 

богослужении;  

e) - овладение навыками вероучительного толкования богослужебных текстов; 

f) - понимание логического смысла в синтаксисе целого предложения и его отдельных частей;  

g) - понимание основных законов риторики и поэтики византийско-славянской гимнографии.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 

  
    Дисциплина «Церковнославянское чтение» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ООП. Изучается во 2-3 семестрах. По дисциплине предусмотрены зачет (2 семестр) и зачет с 

оценкой (3 семестр). Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., или 144 часа.  

     Программа курса разработана для будущих служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций как необходимая и составная часть их профессиональной деятельности.  

     Второй год преподавания церковнославянского языка в бакалавриате посвящен чтению и 

богословско-филологическому комментированию богослужебных текстов. Предметом изучения на 

этом курсе являются богослужебные последования двунадесятых Господских, Богородичных и 

некоторых других великих праздников Православного календаря. Опираясь на фундамент знаний по 

грамматике и лексике церковнославянского языка, полученных на первом курсе бакалавриата, 

обучающиеся приступают к чтению целых богослужебных текстов. К их изучению применяется 

комплексный подход: они анализируются не только с филологической точки зрения, под которой 

подразумевается перевод на русский язык с разбором грамматических форм и синтаксических 

оборотов, а также уяснение лексического значения слов, в том числе – паронимов. Это – основной 

аспект изучения, однако не единственный. Богослужебный текст изучается также со стороны 

смысловой, т.е. выясняется его богословское, догматическое, церковно-историческое и нравственное 

содержание, и при этом даются краткие сведения о происхождении праздника, об истории создания 

службы и о ее творцах. Помимо содержания гимнографического текста и его филологического 

исследования, необходим также и анализ его поэтических особенностей, поэтому студент научается 

распознавать в тексте традиционные риторические и поэтические фигуры, т.е. вникает в те 

поэтические средства и методы, которые диктовала творцам церковной службы многовековая 

православная традиция. Таким образом, богослужебный текст изучается и как объект церковного 

искусства.  

     Практические занятия по чтению и комплексному исследованию богослужебных последований 

призваны выработать у студента навык понимания структуры текстов  византийско-славянской 

гимнографии. Это необходимо для того, чтобы при чтении текста, типологически сходного, будущий 

священник мог без труда восстановить логический порядок фразы, осознавая при этом 

необходимость и закономерность построения этой фразы не иным, а именно таким образом, как она 

построена богодухновенным гимнотворцем, ибо употребление каждой риторической и поэтической 

фигуры имеет свою духовную и эстетическую мотивировку. В ходе занятий увеличивается и 

словарный запас обучающихся, т.е. приобретается навык правильного понимания значения входящих 



в богослужебный текст лексем. 

     Всё это призвано не только научить студента понимать наше православное богослужение, но и 

воспитать в нем любовь, благоговейное и бережное отношение к богослужению и к его освященному 

в веках церковнославянскому языку, привить высокий вкус и чувство прекрасного, повысить 

языковую культуру.  

 

     Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач. 

 

     Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

h) знать:  

i) - лексику церковнославянского языка на основании разбираемых богослужебных текстов;  

j) - богословский смысл богослужебных текстов на основании привлечения познаний по 

догматике, Священному Писанию Ветхого и Нового Заветов, святоотеческого предания;  

k) - риторические приемы и фигуры духовно-поэтических богослужебных текстов, читаемых и 

изучаемых в ходе занятий;  

l) уметь:  

m) - переводить с церковнославянского языка на язык русский лексемы в различных 

грамматических формах в определенном контексте или отдельно от него;  

n) - определять и называть грамматические признаки каждой отдельной лексемы;  

o) - образовывать любую грамматическую форму лексемы на основании ее грамматических 

признаков;  

p) - определять и называть соотношения лексем в отдельном словосочетании, фразе, 

предложении (т.е. определять характер их взаимного сочетания и управления) на основании 

формальных грамматических признаков;  

q) -  понимать логический смысл в синтаксисе целого предложения и его отдельных частей;  

r) - читать в аудитории цельные тексты из богослужения с грамматическими, синтаксическими, 

лексическими (с греческими параллелями), риторическими и экзегетическими комментариями;  

s) - переводить церковнославянские тексты по каждому разделу грамматики и синтаксиса на 

русский литературный язык;  

t) - производить анализ грамматических форм и синтаксических конструкций; 

владеть:  

- навыками перевода на русский язык грамматических форм лексем;  

- владеть объемом лексических знаний, необходимым для осмысленного участия в богослужении.  

 

     Дисциплина «Церковнославянское чтение» включает в себя изучение самого богослужебного 

текста, а именно чтение и объяснение (толкование) его смысла и выявление его поэтики.  

 

     Дисциплина «Церковнославянское чтение» имеет междисциплинарные связи с такими 

дисциплинами как «Древнегреческий язык», «Риторика», «Литургика», «Введение в библеистику», 

«Латинский язык», «Русский язык и культура речи», «Священное Писание Нового Завета».  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 Шифр и 

формулировка 



компетенции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-5 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

ОК-5: 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на иностранном 

языке для реше-

ния задач меж- 

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

u) Знать: 

v) - лексику 

церковнославянского языка на 

основании разбираемых 

богослужебных текстов.  

Уметь: 

- переводить с церковно-

славянского языка на язык 

русский лексемы в различных 

грамматических формах в 

определенном контексте или 

отдельно от него.  

Владеть: 

- навыками перевода на русский 

язык грамматических форм 

лексем. 

- Воспроизведение 

теоретических зна-

ний на занятиях 

- Написание само-

стоятельных и кон-

трольных работ 

- Доклады на семи-

нарах  

- Внеаудиторная са-

мостоятельная ра-

бота 

- Подготовка рефе-

ратов  

 

 

- Глоссарий 

- Вопросы для  

самостоятельной 

работы 

- Вопросы для 

контрольных 

работы 

- Темы рефера-

тов  

 

ОПК-2: 

способность ис-

пользовать базо-

вые знания в об-

ласти теологии 

при решении 

профессиональ-

ных задач 

 

 

Знать: 

- морфологию, синтаксис церков-

нославянского языка. 

Уметь: 

- склонять существительные, 

прилагательные, местоимения, а 

также спрягать глаголы. 

Владеть: 

- навыками изменения части речи 

при адаптировании сакральных 

текстов применительно к бого-

служебной практике. 

- Воспроизведение 

теоретических зна-

ний на занятиях 

- Написание само-

стоятельных и кон-

трольных работ 

- Комментирование 

текстов  

- Доклады на семи-

нарах  

- Внеаудиторная са-

мостоятельная ра-

бота 

- Подготовка рефе-

ратов 

- Выбор информа-

ционных источни-

ков 

-Библиографи-

ческий список по 

теме 

- Глоссарий   

- Задания для  

практических  

работ 

- Задания для 

самостоятельной 

разработки темы 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

 2 3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 36 36 

Лекции   16 8 8 

Практические занятия (ПЗ)  56 28 28 



Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

Реферат  12  6 6 

Контрольные работы  12 6 6 

Самоподготовка (подготовка к практическим 

занятиям, промежуточному и итоговому 

контролю и т.д.). 

16 8 8 

Составление схем и таблиц  16 8 8 

Составление глоссария  16 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

оценкой) 

  Зачет Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

144 

4 

   

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Тексты служб 

Двунадесятых 

Господских и 

Богородичных 

праздников 

История и богословское значение праздника. История создания 

службы и ее авторы. Содержание и образная символика. Аллюзии на 

Священное Писание. Перевод на русский язык, грамматический, 

лексический и синтаксический разбор. Содержание и образная 

символика. Риторические и поэтические фигуры.   

2 Тексты чинопос-

ледований Стра-

стной седмицы, 

Пасхи и Пятиде-

сятницы 

История и богословское значение праздника. История создания 

службы и ее авторы. Содержание и образная символика. Аллюзии на 

Священное Писание. Перевод на русский язык, грамматический, 

лексический и синтаксический разбор. Содержание и образная 

символика. Риторические и поэтические фигуры.   

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. В. ДВ. 8.1. «ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ»  

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины: 

 – сформировать знания и практические навыки церковного пения, которые помогут студентам в 

их профессиональной деятельности; 

 - научить студента богослужебному пению, развить его вокально-слуховые данные в объеме, 

необходимом для качественного осуществления священнического служения, включая 

профессиональную организацию пения и чтения на месте своего служения. 

  

Задачи: 

         - дать необходимый минимум компетенций будущему священнослужителю в области 

церковного пения (и хорового пения вообще) как важной составляющей богослужения; 

        - сформировать художественный вкус, развить музыкальное мышление и творческие навыки; 



        - способствовать повышению общего музыкального и культурного уровня будущих 

священнослужителей. 

 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП): 
 

Дисциплина «Церковное пение»  относится к дисциплинам по выбору вариативной части.  

Данный курс имеет межпредметные связи с такими предметами как  «Практикум церковного чтения»,  

«Литургика», «Священное Писание Ветхого Завета»,  «Священное Писание Нового Завета»,  

«Церковнославянский язык», «Теория и история церковного искусства», «Практическое руководство 

для священнослужителей», «Миссиология»  и тд. 

       Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

           ОПК-2 - способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач; 

           ПК-6  - способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях; 

           ПК-10 - способностью использовать полученные теологические знания при организации 

работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 

- знать:  основные виды богослужений Русской Православной Церкви;  

- уметь:  работать с богослужебными книгами;  

- владеть:  основами музыкальной грамоты.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код, компетенция Проявления компетенции Формы 

проверки 

компетен 

ции 

Виды 

заданий для 

самостояте 

льной 

работы 

ОПК-2 

способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: 

предметную область теологической 

науки, ее историческое становление 

и развитие 

Уметь: 

ориентироваться в 

конфессиональных особенностях 

теологической науки 

Владеть: 

специальной терминологией, 

отражающей особенность изучаемой 

дисциплины 

Оценка 

устных 

выступле 

ний 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Аудирование, 

разучивание 

и 

практическое 

применение 

нотного 

текста 

ПК-6  

способностью вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

Знать: 

базовые понятия, нормы и 

определения систематической 

теологии 

Уметь: 

оценивать актуальные реалии в 

контексте систематической теологии 

Оценка 

устных 

выступле 

ний 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Аудирование, 

разучивание 

и 

практическое 



образовательных и 

просветительских 

организациях 

Владеть:  

готовностью применить полученные 

знания  в профессиональной 

деятельности 

применение 

нотного 

текста 

ПК-10  

способностью 

использовать 

полученные 

теологические знания 

при организации 

работы в коллективе в 

процессе решения 

задач 

профессиональной 

деятельности теолога 

Знать: 

нормы традиционной морали и 

нравственности 

Уметь:  

дифференцировано использовать 

полученные  знания применительно 

к сфере деятельности теолога  

Владеть: 

практическими навыками церковного 

пения 

Оценка 

устных 

выступле 

ний 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Аудирование, 

разучивание 

и 

практическое 

применение 

нотного 

текста 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

1 

семестр 

2 

семестр 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

112 56 56 

Лекции  12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 100 50 50 

Самостоятельная работа (всего) 32 16 16 

Коллоквиум 2 2  

Собеседования 30 14 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость:                        часов 

                                         зачетных единиц 

144 

4 

72 

2 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы элементарной 

теории музыки 

Звук и звукоряд. Свойства звука. Интонирование отдельных 

звуков, полутонов, тонов. Нотное письмо. Ритм и метр. 

2 Обзор стихирных и 

тропарных распевов 

Стихирные и тропарные распевы на 8  гласов. Разбор 

песнопений гласовых песнопений праздника Рождества 

Христова. Разбор песнопений гласовых песнопений 

праздника Богоявления. 

3 Ирмологические гласы. Ирмологические распевы на 8 гласов (воскресные, 

праздничные и будничные). 



4 Лад и тональность. Мажорный и минорный лад. Сольфеджирование и пение со 

словами знаменных песнопений. Мажорный тональности. 

Интонирование мажорных гамм. Минорные тональности. 

Интонирование минорных гамм. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 «ПЕВЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Певческий тренинг» состоит в формировании у учащихся семинарии 

специальными средствами и приемами вокально-координационного тренинга необходимого уровня 

координационных, функциональных и моторных возможностей голосового аппарата, 

обеспечивающих профессиональную основу  голосообразования и развитие показателей вокальной 

техники студента для решения профессиональных задач, т.е. научить студента владеть своим голосом, 

развить у него вокально-слуховые данные в объеме, необходимом для качественного осуществления 

священнического служения.  

Задачи дисциплины: 

• дать необходимый минимум компетенций будущему священнослужителю в области 

певческого искусства; 

• выработка певческой координации голосовой функции и тренинг голосового аппарата; 

• устранение фонационных дефектов, снятие телесных и голосовых зажимов; 

• развитие артикуляционной и мимической моторики для формирования певческой 

артикуляционной базы; 

• развитие техники гибкости и пластичности голоса через умение вокализации в быстром 

движении (развитие техники беглости); 

• формирование художественного вкуса, развитие музыкального мышления, творческих 

навыков; 

• способствовать повышению общего музыкального и культурного уровня будущих 

священнослужителей. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной  

программы (ОП): 

 

Дисциплина «Певческий тренинг» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.  

Данный курс имеет межпредметные связи с такими предметами как  «Практикум церковного чтения»,  

«Литургика», «Священное Писание Ветхого Завета»,  «Священное Писание Нового Завета»,  

«Церковнославянский язык», «Теория и история церковного искусства», «Практическое руководство 

для священнослужителей», «Миссиология»  и тд. 

       Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

           ОПК-2 - способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач; 

           ПК-6  - способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях; 

           ПК-10 - способностью использовать полученные теологические знания при организации 

работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 



 

- знать:  основные виды богослужений Русской Православной Церкви;  

- уметь:  работать с богослужебными книгами;  

- владеть:  основами музыкальной грамоты.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код, компетенция Проявления компетенции Формы 

проверки 

компетен 

ции 

Виды 

заданий для 

самостояте 

льной 

работы 

ОПК-2 

способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: 

предметную область теологической 

науки, ее историческое становление 

и развитие 

Уметь: 

ориентироваться в 

конфессиональных особенностях 

теологической науки 

Владеть: 

специальной терминологией, 

отражающей особенность изучаемой 

дисциплины 

Оценка 

устных 

выступле 

ний 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Аудирование, 

разучивание 

и 

практическое 

применение 

нотного 

текста 

ПК-6  

способностью вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

Знать: 

базовые понятия, нормы и 

определения систематической 

теологии 

Уметь: 

оценивать актуальные реалии в 

контексте систематической теологии 

Владеть:  

готовностью применить полученные 

знания  в профессиональной 

деятельности 

Оценка 

устных 

выступле 

ний 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Аудирование, 

разучивание 

и 

практическое 

применение 

нотного 

текста 

ПК-10  

способностью 

использовать 

полученные 

теологические знания 

при организации 

работы в коллективе в 

процессе решения 

задач 

профессиональной 

деятельности теолога 

Знать: 

нормы традиционной морали и 

нравственности 

Уметь:  

дифференцировано использовать 

полученные  знания применительно 

к сфере деятельности теолога  

Владеть: 

практическими навыками церковного 

пения 

Оценка 

устных 

выступле 

ний 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Аудирование, 

разучивание 

и 

практическое 

применение 

нотного 

текста 

 

        Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых 

у обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

1 

семестр 

2 

семестр 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

112 56 56 

Лекции  12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 100 50 50 

Самостоятельная работа (всего) 32 16 16 

   Вид  аттестации   зачет зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                         зачетных единиц 

144 

4 

72 

2 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы 

элементарной теории 

музыки 

Звук и звукоряд. Свойства звука. Интонирование отдельных 

звуков, полутонов, тонов. Нотное письмо. Ритм и метр. 

2 Обзор стихирных и 

тропарных распевов 

Стихирные и тропарные распевы на 8 гласов. Разбор 

песнопений гласовых песнопений праздника Рождества 

Христова. Разбор песнопений гласовых песнопений 

праздника Богоявления. 

3 Ирмологические 

гласы. 

Ирмологические распевы на 8 гласов (воскресные, 

праздничные и будничные). 

4 Лад и тональность. Мажорный и минорный лад. Сольфеджирование и пение со 

словами знаменных песнопений. Мажорный тональности. 

Интонирование мажорных гамм. Минорные тональности. 

Интонирование минорных гамм. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 «ПРАКТИКУМ ПО ЦЕРКОВНОМУ ПЕНИЮ» 
 

1.Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель – сформировать практические навыки церковного пения. Научить студентов духовной 

семинарии богослужебному пению, развить его вокально-слуховые данные в объёме, необходимом 

для осуществления священнического служения, включая профессиональную организацию пения и 

чтения на месте своего служения.  



Задачи: 

• дать необходимый минимум компетенций будущему священнослужителю в области 

церковного пения (и хорового пения вообще), как важной составляющей богослужения; 

• сформировать художественный вкус, развивать музыкальное мышление и творческие 

навыки; 

• способствовать повышению общего музыкального и культурного уровня будущих 

священнослужителей. 

 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП): 

 

Дисциплина «Практикум по церковному пению» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части.  Данный курс имеет межпредметные связи с такими предметами как  «Практикум 

церковного чтения», «Церковнославянский язык»,  «Литургика», «Священное Писание Ветхого 

Завета»,  «Священное Писание Нового Завета»,  «Теория и история церковного искусства», 

«Практическое руководство для священнослужителей», «Миссиология»  и тд. 

       Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

           ОПК-2 - способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач; 

           ПК-6  - способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях; 

           ПК-10 - способностью использовать полученные теологические знания при организации 

работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 

- знать:  основные виды богослужений Русской Православной Церкви;  

- уметь:  работать с богослужебными книгами;  

- владеть:  основами музыкальной грамоты.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код, компетенция Проявления компетенции Формы 

проверки 

компетен 

ции 

Виды 

заданий для 

самостояте 

льной 

работы 

ОПК-2 

способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: 

предметную область теологической 

науки, ее историческое становление 

и развитие 

Уметь: 

ориентироваться в 

конфессиональных особенностях 

теологической науки 

Владеть: 

специальной терминологией, 

отражающей особенность изучаемой 

дисциплины 

Оценка 

устных 

выступле 

ний 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Аудирование, 

разучивание 

и 

практическое 

применение 

нотного 

текста 



ПК-6  

способностью вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

Знать: 

базовые понятия, нормы и 

определения систематической 

теологии 

Уметь: 

оценивать актуальные реалии в 

контексте систематической теологии 

Владеть:  

готовностью применить полученные 

знания  в профессиональной 

деятельности 

Оценка 

устных 

выступле 

ний 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Аудирование, 

разучивание 

и 

практическое 

применение 

нотного 

текста 

ПК-10  

способностью 

использовать 

полученные 

теологические знания 

при организации 

работы в коллективе в 

процессе решения 

задач 

профессиональной 

деятельности теолога 

Знать: 

нормы традиционной морали и 

нравственности 

Уметь:  

дифференцировано использовать 

полученные  знания применительно 

к сфере деятельности теолога  

Владеть: 

практическими навыками церковного 

пения 

Оценка 

устных 

выступле 

ний 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Аудирование, 

разучивание 

и 

практическое 

применение 

нотного 

текста 

 

        Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых 

у обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего часов КУРС 2, КУРС 3, 

СЕМЕСТР 4 СЕМЕСТР 5 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

136 50 86 

Лекции  8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 128 46 82 

Самостоятельная работа (всего) 8 4 4 

Разучивание и повторение дидактических 

материалов 

8 4 4 

Вид  аттестации  
зачет 

зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

144 54 90 

4 1.5 2.5 

 



 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Песнопения 

периода Великого 

Поста 

      Характеристика и значение песнопений подготовительных недель, 

Великого Поста и Страстной Седмицы.  

      Изучение песнопений: Покаяния отверзи ми двери, На реках 

Вавилонских.  

      Великие прокимны и тропари Вечерни.  

      Великий покаянный канон.  Литургия преждеосвященных Даров. Да 

исправится молитва моя.        

       Изучение песнопений: Се жених, Разбойника благоразумнаго, Чертог 

Твой.  

      Песнопения Великого Четверга, Великой Пятницы и Великой 

Субботы. 

2 Песнопения 

Святой Пасхи 

     Характеристика и значение песнопений Святой Пасхи. Изучение 

песнопений: «Воскресение Твое Христе Спасе», тропарь «Христос 

Воскресе», Пасхальный канон, часы, стихиры и задостойник Пасхи. 

3 Интервалы и 

аккорды 

    Интервалы. Общая характеристика интервалов. Интервалы вне лада. 

      Простые и составные, консонирующие и диссонирующие интервалы. 

Обращение интервалов. Интервалы в ладу. 

      Устойчивые и неустойчивые, диатонические и хроматические 

интервалы.  

      Тритоны и характерные интервалы. Аккорды. Аккорды вне лада. 

      Трезвучия, септаккорды, их виды и обращения. Аккорды в ладу. 

       Главные и побочные трезвучия. Септаккорды на ступенях лада. 

4 Малые формы 

богослужебного 

пения и 

песнопения 

молебных пений 

      Изучение гласовых прокимнов вечерни и воскресной утрени. 

Изучение гласовых прокимнов литургии. Изучение песнопений 

панихиды. Изучение песнопений молебнов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. В. ДВ .9.2 «ХОР (ХОРОВОЕ ПЕНИЕ)» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины – воспитание студентов духовной семинарии в духе традиций 

православного церковного богослужебного пения через созидание в рамках хорового класса 

церковного богослужебного хора.  

Задачи: 

а) овладение учащимися навыками хорового пения a cappella с опорой на принципы 

вокального интонирования, сформулированного П.Г.Чесноковым и К.К.Пигровым (так 

называемый "чистый строй"); 



б) овладение учащимися навыками ансамблевого хорового исполнительства; 

в) овладение особой манерой подачи текста при исполнении песнопений, включающих 

речитативный элемент ("читок"); 

г) развитие навыков стилистического анализа партитуры (умения правильно определить 

стиль, к которому относится конкретное песнопение (или хоровое светское сочинение), и, в 

связи с результатом, выбрать соответствующую манеру исполнения); 

д) расширение музыкального кругозора, ознакомление учащихся с богатейшей церковно-

певческой традицией (начиная с образцов древних распевов и заканчивая авторскими 

сочинениями композиторов на духовные и богослужебные тексты); 

е) развитие у учащихся умения реализовывать свои теоретические знания, а также 

приобретенные умения и навыки в практической работе хора. 

 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП): 

 

Дисциплина «Хор» («Хоровое пение») относится к профессиональному циклу и входит в 

дисциплины по выбору вариативной части ОП. Данный курс имеет межпредметные связи с такими 

предметами как  «Практикум церковного чтения»,  «Литургика», «Священное Писание Ветхого 

Завета»,  «Священное Писание Нового Завета»,  «Церковнославянский язык», «Теория и история 

церковного искусства», «Практическое руководство для священнослужителей», «Миссиология»  и тд. 

       Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

           ОПК-2 - способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач; 

           ПК-6  - способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях; 

           ПК-10 - способностью использовать полученные теологические знания при организации 

работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 

- знать:  основные виды богослужений Русской Православной Церкви;  

- уметь:  работать с богослужебными книгами;  

- владеть:  основами музыкальной грамоты.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код, компетенция Проявления компетенции Формы 

проверки 

компетен 

ции 

Виды заданий для 

самостоятельной 

работы 

ОПК-2 

способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

Знать: 

предметную область теологической 

науки, ее историческое становление 

и развитие 

Уметь: 

ориентироваться в 

Оценка 

устных 

выступле 

ний 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Аудирование, 

разучивание и 

практическое 



задач конфессиональных особенностях 

теологической науки 

Владеть: 

специальной терминологией, 

отражающей особенность изучаемой 

дисциплины 

применение 

нотного текста 

ПК-6  

способностью вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

Знать: 

базовые понятия, нормы и 

определения изучаемой дисциплины 

Уметь: 

оценивать актуальные реалии в 

контексте поставленных задач 

Владеть:  

готовностью применить полученные 

знания  в профессиональной 

деятельности 

Оценка 

устных 

выступле 

ний 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Аудирование, 

разучивание и 

практическое 

применение 

нотного текста 

ПК-10  

способностью 

использовать 

полученные 

теологические знания 

при организации 

работы в коллективе в 

процессе решения 

задач 

профессиональной 

деятельности теолога 

Знать: 

нормы традиционной морали и 

нравственности 

Уметь:  

дифференцировано использовать 

полученные  знания применительно 

к профессиональной деятельности  

Владеть: 

практическими навыками церковного 

пения 

Оценка 

устных 

выступле 

ний 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Аудирование, 

разучивание и 

практическое 

применение 

нотного текста 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

 
Для изучения дисциплины «Хор (хоровое пение)» выделены два семестра обучения (на 2 и 3 

курсах очного отделения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 

часа, из которых 136 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем и 8 часа – 

контроль самостоятельной работы студентов. Форма итогового контроля: зачет с оценкой. 

 

Вид учебной работы Всего часов Курс № 2, 

семестр № 4 

Курс № 3, 

семестр № 5 

  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

136 50 86 

В том числе:    

Лекции  8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 128 46 82 

Самостоятельная работа (всего) 8 4 4 

В том числе:    



Разучивание и повторение дидактических 

материалов 

8 4 4 

Вид  аттестации   
зачет 

зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

144 54 90 

4 1.5 2.5 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Психология хорового 

пения 

Ощущения в хоре. Восприятие. Внимание. Память и ее 

развитие. Мышление. Понимание основных дирижерских 

жестов: «вступление», «дыхание», «начало», «окончание» 

звучания (пения). 

2 Вокально – хоровая работа Певческая установка, дыхание. Звукообразование, высокая 

певческая позиция. Работа над унисоном в партиях хора. 

Расширение диапазона голоса. Сглаживание, выравнивание 

регистров. Певческая дикция. Владение динамической 

техникой. Округленное, прикрытое звучание гласных, 

активное чистое произношение согласных. Звуковедение, 

владение приемом legato , non legato, staссato. Развитие 

вокального слуха, осознание чистоты интонации, движение 

мелодии. Пение двух-, трехголосия, а также a cappella. 

Работа над вертикальным строем. 

3 Разучивание хорового 

произведения 

1. Литературный текст и музыка произведения 

(песнопения). 

2. Содержание и художественные образы в произведении. 

3. Взаимосвязи содержания литературного текста с 

музыкальными средствами выразительности. 

4. Культура звука, дикция, строй, ансамбль 

Раскрытие формы и художественного содержания текста. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 «МИССИОЛОГИЯ (СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ, КАТЕХИЗАЦИЯ, 

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ)» 

 

1. Цель дисциплины 



 

      Цели: 

       – сформировать у учащихся духовной семинарии понимание основных принципов и важности 

диалога пастыря Церкви и миссионера с  расцерковлённым современным обществом. 

Задачи: 

-   понимание исключительной важности и специфики миссионерского, социального и 

молодежного служения Русской Православной Церкви; 

- освоение методологии  социального и молодежного служения, катехизации и образовательной 

деятельности; 

- формирование у студентов семинарии систематических знаний об основных закономерностях  

катехизации и миссионерской работы в Русской Православной Церкви; 

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной  

программы (ОП): 

Дисциплина «Миссиология (социальное служение, катехизация, молодежное служение, 

образовательная деятельность РПЦ)» входит в состав дисциплин по выбору. Программа курса 

разработана для будущих пастырей как составная часть их профессиональной деятельности, 

связанная с пониманием особенностей миссионерской работы, социального служения, катехизации, 

молодежного служения и образовательной деятельности Русской Православной Церкви как в 

исторической ретроспективе, так и в современную эпоху.  

Данная дисциплина тесно связана с различными курсами по богословию, библеистике и истории 

Христианской Церкви. Для освоения дисциплины «Миссиология (социальное служение, 

катехизация, молодежное служение, образовательная деятельность РПЦ)» студенты используют 

знания и умения, сформированные в ходе изучения курсов «Священное Писание Нового Завета», 

«Священное Писание Ветхого Завета», «Догматическое богословие»,  «История Церкви», 

«Литургика», «Новые религиозные движения (сектоведение)», «Пастырское богословие» и тд. 

Для успешного изучения представленной дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях, 

ОК–10: способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

- знать: - вероучительные положения, каноны и традиции Православной Церкви, а также нормы 

традиционной морали и нравственности 

- уметь: - ориентироваться в конфессиональных особенностях теологической науки и работать с 

основными программами Microsoft Office, 

- владеть: - специальной терминологией, отражающей особенность теологического знания и  

методикой работы с учебной литературой. 

Дисциплина «Миссиология» является сопутствующей для таких дисциплин профессионального 

цикла как «Миссионерская работа в современном мире», «История Русской Церкви», «Русская 

патрология», «Правовые и экономические основы деятельности канонических подразделений РПЦ», 

«Новейшие нормативные документы РПЦ», «Пастырское богословие» и « Новейшая история 

западных исповеданий». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК-10 

способностью 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

Знать: 

нормы традиционной 

морали и нравственности 

Уметь:  

Дифференцировано 

использовать имеющиеся 

знания применительно к сфере 

деятельности теолога  

Владеть: 

Современными 

технологиями, позволяющими 

достичь максимальной 

эффективности  

Оценка устных 

выступлений на 

семинарах,  

оценка 

индивидуальных 

проектов,  

работа с 

компьютерными 

базами данных 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Библиографический 

список по теме 

Тесты 

ОПК-2 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знать предметную 

область теологической науки, 

ее историческое становление и 

развитие 

Уметь ориентироваться в 

конфессиональных 

особенностях теологической 

науки 

Владеть специальной 

терминологией, отражающей 

особенность теологического 

знания 

Оценка устных 

ответов на 

семинарах,  

проверка 

индивидуальных 

заданий,  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Библиографический 

список по теме  

Тесты 

ПК-6 

способность 

вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

Знать 

содержание норм и 

канонов Церкви 

Уметь 

использовать и 

интерпретировать нормы и 

каноны Православной Церкви 

Владеть 

навыками исследования 

нормативной документации  

Оценка устных 

ответов на 

семинарах, 

 проверка 

индивидуальных 

заданий,  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Библиографический 

список по теме  

Тесты 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 



Вид учебной работы Всего часов 
КУРС 4 

семестр7 семестр8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
72 36 36 

В том числе: Лекции  24 12 12 

Семинары (С) 48 24 24 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) - - - 

Реферат  24 12 12 

Составление схем и таблиц 12 6 6 

Подготовка презентаций 8 4 4 

Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях  
12 6 6 

Написание эссе 16 8 8 

Вид  аттестации   Зачет             

(с оценкой) 

Зачет            

(с оценкой) 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Введение в 

миссиоло   

гию. 

 

 

Предмет, цели и задачи православной миссиологии; Определение и 

содержание православной миссиологии. Обзор  литературы и методических 

пособий. 

Место православной миссиологии в системе богословских дисциплин               

( связь миссиологии с Литургическим богословием, Культурологией, 

историческими и филологическими дисциплинами);  

Богословское осмысление миссии Церкви. Библейское и тринитарное 

понимание миссии Церкви. Миссия как свидетельство (христоцентричность 

миссии). Экклезиологическое основание миссии. Эсхатологическое 

понимание миссии. Сакраментологическое основание миссии.  

Синергия в миссионерском служении – миссия как соработничество Богу 

(антропологический аспект). Необходимость человеческого соработничества 

Богу. 

Миссионерский императив Евангелия. Влияние евангелизации на 

культуру. Воцерковление языческого культурного наследия. Апологеты. 

Ориген. Тертуллиан. Свв. Каппадокийцы. Терпимость к языческой культуре и 

жесткость по отношению к языческой религии. 

Сотериологические задачи миссии, Кафоличность и вселенский характер 

православной миссии.  



Краткая история миссионерской работы в Русской Православной Церкви. 

Основы социального, образовательного, катехизического и молодежного 

служения в Русской Православной Церкви; Перспективы современной 

православной миссии в России и мире. 

Правовые основания осуществления миссионерской деятельности на 

государственном и церковном уровнях. 

2 

Миссия 

в 

современном 

обществе. 

Миссия и прозелитизм. Апологетическая миссия и ее задачи. Признаки 

прозелитической деятельности. 

Миссия в современном обществе. Практика миссионерской работы. 

Частные цели миссионерской работы. Критерии успеха. Миссионерство среди 

неверующих. Причины и виды неверия. 

3 

Принципы и 

методы 

миссионер 

ской 

деятельнос

ти 

Методология православной миссии. Формы и методы современной 

миссионерской деятельности. 

Образ и профессиональные качества современного миссионера. Терпение 

миссионера. 

Миссионерство и ученость. Миссионерская эстетика. 

Ошибки миссионера. Внутренние духовные опасности, сопровождающие 

миссионерскую деятельность. Реакция на неудачи. 

Внешние средства для успешного осуществления миссионерской 

деятельности. Жестикуляция, использование рукотворных предметов и 

окружающей среды. Использование материалов СМИ и интернета. 

Миссионерские вызовы современной церковной жизни (миссия внутри 

Церкви). Низкий уровень мышления церковных работников как проблемная 

сторона внутренней жизни Церкви. Самодеятельные религиозные формы как 

проблема Церкви; 

4 

Практическ

ие 

рекоменда 

ции по 

миссионерс 

кой работе в 

различных 

аудиториях 

слушателей 

Понятие «субкультура». Организация работы с молодежью. 

Проповедь в военной среде и силовых структурах. Общение с больными и 

врачами.  Миссионерская работа в научной среде.  Миссия в школе. Проповедь 

среди заключенных. Проповедь среди мигрантов. Необходимость разных 

языков и образов общения с разными социальными средами даже в одном 

этносе. Умение жить в меньшинстве (миссия в иноверческом окружении). 

Миссионерское служение мирян.  Миссия женщин.  

Миссионерский приход. Миссионерское богослужение. Об изменяемости 

и неизменяемости богослужения. Богослужебный язык: история 

богослужебного языка, соотношение разговорного и богослужебного языков   

( проблема понятности богослужебного языка).  

Миссионерские экспедиции       ( канонический, финансовый, нравственно 

– педагогический, литургический, организационный, географический и 

временной аспекты, отчетность). 

Методика диспута с адептами нетрадиционных религиозных движений 

различной направленности.  

Связь миссионерской работы и катехизации. Воцерковление и его этапы( 

предоглашение, оглашение, крещение, научение (тайноводство)). 

Богословские основания воспитательной миссии. Принципы катехизации.  

Проблемы современной миссионерско – катехизационной практики в РПЦ. 

Основные принципы планирования и организации миссионерской 

деятельности на общецерковном, епархиальном, благочинническом и 

приходском уровнях.  

Перспективные направления миссионерского служения. Обобщение 

накопленного опыта миссионерской деятельности. Усиление миссионерской 

направленности в учебно – воспитательном процессе духовных школ. 

Поддержка миссионеров на общецерковном уровне 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 «МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

1. Цель дисциплины 

      Цель: 

     – повысить профессиональный уровень учащихся семинарии в области информационного освещения 

миссии Церкви ( в области деятельности прихода и прочих сферах взаимодействия с обществом), 

способствовать появлению в медиапространстве контента о жизнедеятельности православных приходов.  

     – сформировать у учащихся понимание основных принципов и важности диалога пастыря Церкви 

и миссионера с секулярным и расцерковлённым современным миром. 

     Задачи: 

     - понимание исключительной важности и специфики миссионерского служения Русской 

Православной Церкви  в современном мире; 

     - освоение методологии  миссионерского служения в контексте существования Церкви в 

современных условиях; 

     - формирование у будущих пастырей знаний об особенностях миссионерской работы с выходом в 

медиапространство; 

     – познакомить слушателей курса с новейшими методиками информационной работы, привить 

навыки использования медиа-инструментов церковными учреждениями, способствовать 

использованию новейших медиа-коммуникационных достижений в деятельности православных 

приходов.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной  

программы (ОП): 

Дисциплина «Миссионерское служение в современном мире» является  дисциплиной по выбору. 

Программа курса разработана для будущих пастырей как необходимая составная часть их 

профессиональной деятельности, связанная с пониманием особенностей миссионерской работы 

Русской Православной Церкви в современном мире.  

Данная дисциплина тесно связана с различными курсами по богословию, библеистике и истории 

Христианской Церкви. 

Для освоения дисциплины «Миссионерское служение в современном мире» студенты 

используют знания и умения, сформированные в ходе изучения курсов «Священное Писание Нового 

Завета», «Апологетика», «Гомилетика»,  «Священное Писание Ветхого Завета», «Догматическое 

богословие»,  «История Церкви», «Литургика», «Новые религиозные движения (сектоведение)», 

«Пастырское богословие» и тд. 

 

Для успешного изучения представленной дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях, 

ОК–10: способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

 

- знать: - вероучительные положения, каноны и традиции Православной Церкви, а также нормы 

традиционной морали и нравственности; 



- уметь: - ориентироваться в конфессиональных особенностях теологической науки и работать с 

основными программами Microsoft Office; 

- владеть: - специальной терминологией, отражающей особенность теологического знания и  

методикой работы с учебной литературой. 

 

Дисциплина «Миссионерское служение в современном мире» является сопутствующей для 

таких дисциплин профессионального цикла как «Миссиология (социальное служение, катехизация, 

молодежное служение, образовательная деятельность РПЦ)», «История Русской Церкви», « Русская 

патрология», «Правовые и экономические основы деятельности канонических подразделений РПЦ», 

«Новейшие нормативные документы РПЦ», «Пастырское богословие», «Новейшая история западных 

исповеданий». 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр и 

формулировка 

компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК-10 

способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

Знать: 

нормы традиционной морали и 

нравственности 

Уметь:  

дифференцировано 

использовать имеющиеся знания 

применительно к сфере деятельности 

теолога  

Владеть: 

современными технологиями, 

позволяющими достичь 

максимальной эффективности  

оценка устных 

выступлений на 

семинарах,  

оценка     

индивидуальных 

проектов,  

работа с 

компьютерными 

базами данных 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Библиогра

фический 

список по теме 

 

ОПК-2 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: 
базовые профессиональные 

знания в области православной 

журналистики, процесс налаживания 

связей с общественностью, 

особенности дизайнерской работы в 

целях применения их в церковно-

приходской деятельности 

       Уметь: 
 использовать основы 

журналисткой работы в приходской 

деятельности, подготовить  к печати 

приходской листок или газету, 

оформить приходской стенд 

Владеть: 
навыками взаимодействия с 

целевой аудиторией 

оценка устных 

ответов на 

семинарах,  

проверка 

индивидуальных 

заданий,  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций. 

Библиогра

фический 

список по теме  

 

ПК-6 

способность вести 

соответствующую 

Знать: 

содержание норм и канонов 

Церкви 

Уметь: 

оценка устных 

ответов на 

семинарах, 

Подготовка 

рефератов. 



учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

организовать различные формы 

миссионерской работы на приходе, 

создать и наполнить сайт прихода с 

целью продвижения  церковного 

контента в онлайн- и офлайн-

пространство 

Владеть: 
умением подбирать необходимый 

инструмент для реализации задач по 

информационному освещению 

деятельности православного прихода 

 проверка 

индивидуальных 

заданий,  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Подготовка 

презентаций. 

Библиогра

фический 

список по теме  

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы 
КУРС 4 

Семестр 8 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 

В том числе: Лекции  12 

Семинары (С) 24 

Самостоятельная работа (всего) 36 

Курсовая работа (проект) - 

Реферат  12 

Составление схем и таблиц 6 

Подготовка презентаций 4 

Подготовка к участию в научно-исследовательских 

конференциях  
6 

Написание эссе 8 

Вид  аттестации  Зачет 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

36 

2 

 

5. Содержание дисциплины 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Православная 

Церковь перед 

вызовами 

современного 

мира 

 

    «Зачем сегодня верить?». Является ли Православное Христианство 

религией прогресса? 

     Православная Церковь перед вызовом протестантизма.  

     Внешний вид священника и его моральный облик в общественном 

сознании – реальность и сложившиеся стереотипы.  

     Орудия современной миссии: образование, деятельное начало, 

литургическая практика, борьба с дилетантством.  

      Основные проблемы миссионерства в молодежной среде – почему 

молодые люди не ходят в храм?  

      Публичная миссионерская акция – может ли Церковь открыто 

протестовать? Православные пикеты. 

      Церковь и культура. Культурно – массовые мероприятия (практические 

рекомендации по организации).  

2 

Миссионерская 

работа на 

приходе (в 

монастыре) 

      Организация кружка по изучению Священного Писания. Лекции и уроки 

религиозной культуры. Дискуссионный клуб.  

      Обсуждение актуальных вопросов современной жизни. Приходской 

киноклуб. Театральная студия на приходе.  

      Фототуризм.  Детский уголок.  Приходская библиотека.  

      Юридическая и медицинская приходские службы. Приходские ярмарки.     

Клуб «Молодая семья». Волонтерское движение на приходе.  

      Творческие кружки. Приходские паломничества. Церковный телефон 

доверия. Православная мода. Дежурство при храме.   

      Приходская газета и приходской листок. Информационный стенд прихода: 

верстка и наполнение. 

3 
Миссия в СМИ 

и Интернете 

     «Массовое интернет – сознание» - что это? – враг или друг? Информация и 

информационная деятельность в жизни православного прихода. 

      Приходская студия православной журналистики и блоггерства.  

      Взаимодействие прихода со светскими СМИ. Приходской сайт. 

Презентация деятельности прихода в интернете.  

      Приход и целевая аудитория медиапродуктов прихода. Продвижение 

приходского контента в социальных сетях.  

 

  



ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.2 «МУЗЕЕВЕДЕНИЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 
    Цель дисциплины «Музееведение» – ознакомление студентов с важнейшими достижениями одного 

из направлений современной гуманитарной теоретической и практической деятельности, 

представления о музее как инструменте сохранения культурного наследия и как одного из институтов  

формирования современного человека.   

    Задачи дисциплины: 

- понимание специфики гуманитарной  познавательной деятельности;  

- освоение методологии исторического познания, возможности перенесения методологического 

опыта  в сферу конкретной практической деятельности;  

- формирование представления о современном обществе и человеке как неотъемлемой части 

мирового исторического процесса, всей совокупности материальной и духовной культуры 

человечества.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

 программы (ОП): 

 
    Дисциплина «Музееведение» относится к числу факультативных дисциплин. Изучается во 2 

семестре. По дисциплине предусмотрен зачет. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, или 72 часа. Дисциплина призвана формировать способности успешно 

ориентироваться в новых вызовах времени, работать в новых, быстро развивающихся условиях, 

самостоятельно осмыслять процессы, происходящие в гуманитарной области знаний.  

    Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-1: способностью использовать основы приобретенных знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-7: способностью к самоорганизации,  самообразованию. 

 

Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

- знать:  

- основные этапы мировой и отечественной истории, исторические и культурные термины;   

- уметь:  

- работать с основными программами Microsoft Office;  

- владеть:  

- методикой работы с учебной литературой;  

- способностью осваивать комплекс  знаний по музееведению,  проводить поисковую и 

исследовательскую работу.  

 

Дисциплина «Музееведение» является предшествующей для таких дисциплин как   «Теория и 

история церковного искусства» и «Вопросы сохранения культурного наследия».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 



Шифр и форму 

лировка компе 

тенции 

Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-1: 

способность ис 

пользовать осно 

вы приобретен 

ных знаний для 

формирования ми 

ровоззренческой 

позиции 

 

Знать:  

- основные этапы мировой и оте 

чественной истории, исторические и 

культурные термины;   

- место и роль музеев в сохранении 

мирового культурного наследия; 

- исторические аспекты развития 

музея как общественного института;  

- место музея в современном 

обществе.  

Уметь: 

- работать с исторической и 

музееведческой литературой разного 

уровня (научно-популярные издания, 

периодические журналы), в т.ч. на 

иностранных языках; 

- использовать электронные ресурсы в 

целях организации исследований; 

- собирать необходимую информацию и 

анализировать статистические матери 

алы по изучаемой проблеме; 

- формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований. 

Владеть: 

- навыками использования основных  

законов развития общества и его ду 

ховной составляющей  в приложении 

к своей  практической деятельности; 

- навыками применения основных 

методов исторического анализа  для 

понимания и оценки современных об 

щественных явлений; 

- навыками работы с традиционными и 

современными источниками инфор 

мации; 

- методикой работы с электронными 

таблицами. 

- Внеаудитор 

ная самостоя 

тельная работа 

- Выбор инфор 

мационных ис 

точников 

- Работа с ком 

пьютерными ба 

зами данных  

 

 

 

- Библиогра 

фический спи 

сок по теме, 

- Составление 

глоссария 

- Презентация 

 

ОК-7: 

способность к са 

моорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

– принципы гуманитарного научного 

познания действительности;  

– современные парадигмы обществен 

ного сознания,  место и роль человека 

в обществе;  

– основы музееведческих  знаний в 

едином комплексе гуманитарных  

наук;  

– глобальные проблемы челове 

чества.  

- Внеаудитор 

ная самостоя 

тельная работа 

- Выбор инфор 

мационных ис 

точников 

- Работа с ком 

пьютерными ба 

зами данных  

 

 

- Библиогра 

фический спи 

сок по теме, 

- Презентация 

 



Уметь:  

– отличать научно обоснованные 

представления о человеке от псевдо 

научных;  

– глобально мыслить;  

– готовить рефераты и презентации по 

глобальным проблемам челове 

чества;  

– применять полученные знания для 

изучения других предметов, расшире 

ния кругозора; 

Владеть:  

– концептуальным подходом к реше 

нию задач и проблем;  

– умением вести дискуссию по 

фундаментальным и мировоззрен 

ческим темам;  

– основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

– способностями противостоять псев 

донаучной аргументации. 

 

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2  

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, промежуточному 

контролю и т.д.). 

Самостоятельное изучение тем. 

 24 

Составление глоссария  12 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость:                         часов                                                      

зачетных единиц 

72 

2 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1 Музей как обществен 

ный институт 

Музей как мировое социокультурное явление. 

Классификация музеев. 

2 Музеи России Российские музеи от эпохи возникновения до наших дней. 

3 Музеи Ярославского 

края 

Музеи  Ярославля.  История музейной коллекции икон  (1918-

2017 гг.) 

Выставка «От времен Ярославовых»  в Ярославском музее-

заповеднике.  Негосударственный музей (на примере одного 

из музеев Ярославля). 

4 Взаимоотношения му 

зеев и Церкви 

Древлехранилища, церковные музеи XIX – начала XX века. 

Опыт Ярославского художественного музея по 

взаимодействию с епархией.  Храм-музей. Особенности 

функционирования (на примере храма Иоанна Предтечи в 

Толчкове). Совместное использование храма приходом и 

музеем (на примере храма Ильи Пророка). 

5 Музейные коллекции, 

их комплектование и 

учет 

Хранение и учет коллекций. Реставрация музейной 

коллекции (реставрационные  мастерские Ярославского 

художественного музея). Открытые фонды Ярославского 

художественного музея.  

6 Научно-исследователь 

ская, экспозиционно-

выставочная и культур 

но-просветительная 

деятельность музеев  

Выставка «Спор о бороде» в Ярославском художественно 

музее. Выставки «Обретение» в Митрополичьих палатах. 

Экспозиция икон Ярославского художественного музея. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.3 «ВИЗАНТОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

     Цель дисциплины «Византология» – формирование у студентов духовной семинарии знаний о 

появлении, историческом развитии и падении Византийской империи, о ее государственном и 

религиозном устройстве на исторических разных этапах. 

     Основными задачами курса являются: 

          ∙изучение истории Византии; 

          ∙овладение навыками работы с источниками по истории Византии; 

          ∙изучение особенностей взаимоотношений Церкви и государства на примере  Византийской истории 

на разных этапах ее исторического развития; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 

 программы (ОП) 

 
     Дисциплина является факультативом. Для ее успешного изучения студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

     ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

     ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях. 



  

     Приступая к освоению дисциплины, студент должен: 

знать:    

- основные этапы развития всемирной и церковной истории, философской мысли и мировой культуры; 

уметь:  

- выстраивать межличностное общение; излагать учебный материал; работать с основными программами 

Microsoft Office;  

владеть:  

- методикой работы с учебной и популярной исторической литературой; критического анализа 

памятников религиозной письменности; 

- элементарными навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики на церковно-

государственные и церковно-исторические темы; 

- способностью использовать теоретические, исторические и общефилософские знания в практической 

педагогической деятельности;  

- готовностью осуществлять учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую деятельность.  

 

    Дисциплина «Византология» является  сопутствующей при изучении таких дисциплин как 

«Литургика», «Догматическое богословие», «Каноническое право», «История Русской Православной 

Церкви», «История Поместных Церквей», «История западных исповеданий и сравнительное богословие», 

«История Древней Церкви», «Патрология» и тд.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Шифр и 

формули-

ровка 

компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро-

вания 

Средства 

оценивания 

 

Общекультурные компетенции: ОК-2  

Профессиональные компетенции: ПК-6  

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

ОК-2:  

способность 

анализиро-

вать 

основные 

этапы и 

закономер-

ности 

историчес-

кого развития 

общества для 

формирова-

ния 

гражданской 

позиции 

Знать:  

-основные этапы и закономерности 

исторического развития Византийской империи 

и Православной Церкви на ее территориях;  

-особенности и природу догматических 

движений, вероучительных и церковно-

дисциплинарных споров и расколов в истории 

Византии;  

-основы церковного строя Византийской 

империи; 

-особенности развития   взаимоотношений 

Православной Церкви с Византийским 

государством и обществом; 

-исторически развивавшиеся различия между 

западным и восточным христианством на 

примере истории Византии. 

Уметь:  

Внеаудитор

ная 

самосто-

ятельная 

работа,  

выбор 

информа-

ционных 

источников

,работа с 

компьютер-

ными 

базами 

данных, 

подготовка 

к семинар-

ским 

занятиям, 

- Вопросы для 

фронтального уст-

ного/письменного 

опроса 

- Темы эссе и док-

ладов к семинар-

ским занятиям (в 

соответствии с во-

просами семина-

ров)  

- Темы рефератов 

- Индивидуальные 

задания в тестовой 

форме 

- Терминологиче-

ские диктанты 

  

 



-использовать знания, полученные в ходе 

изучения Византологии, в профессиональной 

деятельности; 

-самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события 

Византийской истории для формирования 

гражданской позиции; 

-применять полученные знания при работе с 

информацией. 

Владеть:  

-навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

Византийской империи; 

-навыками работы с источниками по 

Византологии; 

-умениями представлять информацию  по 

истории Византии и вести дискуссию на 

заданную тематику. 

подготовка 

эссе, 

докладов и 

рефератов, 

составле-

ние 

глоссария 

   

 

 

 

ПК-6:  

способность 

вести 

соответствую

щую 

учебную, 

воспитате-

льную, 

просветитель

скую 

деятельность 

в 

образователь

ных и 

просветите-

льских 

организациях 

Знать: 

 –специфику учебно-воспитательной 

деятельности в  образовательных и 

просветительских организациях различного 

уровня и типа;  

Уметь: 

-адаптировать полученные в ходе изучения 

Византологии  знания применительно к 

специфике аудитории и в зависимости от 

ситуативного контекста; 

-применять понятийно-категориальный 

аппарат, использовать соответствующую 

терминологию  в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

-навыками доходчивого и внятного изложения 

материала в рамках задач учебно-

воспитательной деятельности; 

-навыками аналитического мышления и 

стратегического анализа социально-

экономических и духовных процессов в 

обществе и мире на примере имеющегося 

опыта Византийской империи; 

-культурой мышления, общения и поведения.  

Внеаудитор

ная 

самосто-

ятельная 

работа,  

выбор 

информа-

ционных 

источников

,работа с 

компьютер-

ными 

базами 

данных, 

подготовка 

к семинар-

ским 

занятиям, 

подготовка 

эссе, 

докладов и 

рефератов, 

составле-

ние 

глоссария 

 

- Вопросы для 

фронтального уст-

ного/письменного 

опроса 

- Темы эссе и док-

ладов к семинар-

ским занятиям (в 

соответствии с во-

просами семина-

ров)  

- Темы рефератов 

-Индивидуальные 

задания в тестовой 

форме 

-Терминологиче-

ские диктанты 

  

 

Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология» (Приложение 1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 



Вид учебной работы Курс 2,  

Семестр 4  

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 

Лекции  12 

в том числе в интерактивной форме 2 

Семинары 24 

в том числе в интерактивной форме 6 

Самостоятельная работа (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 

2 

 

5.   Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История 

Византии в 

IV-XV вв. 

     Понятие «Византия». Научные теории и концепции. Историография. 

Христианизация Римской Империи. Эпоха Вселенских Соборов. 

Политическое дело Византии и Византийский монархизм. Фемный строй и 

государственное управление. Династии византийских  императоров. Раскол 

Христианской Церкви и его последствия для Византийской империи. 

Противостояние Востока и Запада в XIII в. Унии. Реставрация Византийской 

империи. Падение Константинополя. 

2 Византийско

е богословие 

и культура 

     Богословие эпохи Вселенских Соборов. Выдающиеся богословы VIII-XI 

вв. Богословские споры XI-XII вв. Литература поздневизантийского периода. 

Исихазм и паламитские споры. 

 

 


