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№ НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАЗВАНИЕ 
ФАЙЛА 

1.  История И 
2.  Философия Ф 
3.  Иностранный язык ИЯ 
4.  Безопасность жизнедеятельности БЖ 
5.  Физическая культура и спорт ФКС 
6.  Экономика ЭК 
7.  Русский язык и культура речи РЯиКР 
8.  Психология ПСИ 
9.  Педагогика ПЕД 
10.  Введение в обучение ВО 
11.  История религии ИР 
12.  Методика преподавания теологии МПТ 
13.  Информатика ИНФ 
14.  Теология Т 
15.  История теологии ИТ 
16.  Практическая теология ПТ 
17.  Правоведение ПРАВ 
18.  Догматическое богословие ДБ 
19.  Патрология и патристика ПП 
20.  Религиоведение РЕЛИГ 
21.  Каноническое право КП 
22.  Библеистика: введение в Ветхий Завет БВВЗ 
23.  Введение в Новый Завет ВНЗ 
24.  История древней христианской Церкви ИДХЦ 
25.  История русской Православной Церкви ИРПЦ 
26.  История Христианской Церкви Х-ХХ вв. ИХЦ 
27.  Православная культура южных славян ПКЮС 
28.  Этика и аксиология в религии ЭАР 

29.  Введение в практическую и пастырскую 
теологию 

ВПП 



30.  Литургика ЛИТУ 
31.  Современная жизнь конфессии СЖК 
32.  Религиозная философия РФ 
33.  Древнегреческий язык ДЯ 
34.  Государственно-конфессиональные отношения ГКО 
35.  Основы социальной работы ОСР 
36.  Новые религиозные движения НРД 
37.  История Древнего мира и Средних веков ИДМС 
38.  Новая и новейшая история НиНИ 
39.  История и теория конфессионального 

искусства 
ИТКИ 

40.  Культура средневековой Европы КСЕ 
41.  Духовные искания нового времени и проблемы 

культурологии 
ДИНВ 

42.  Церковнославянский язык ЦЯ 
43.  Экзегетика Священного писания ЭСП 
44.  Идеология средневекового монашества ИСМ 
45.  Методика научного исследования МНС 
46.  Новейшая история Русской Православной 

Церкви 
НИРП 

47.  Введение в литургическое предание ВЛП 
48.  Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви 
ОСКРПЦ 

49.  Профильно-ориентированное 
источниковедение 

ПОИСТ 

50.  Профильно-ориентированная историография ПОИСТОРИОГ 
51.  История богословского образования ИБО 

52.  Физическая культура и спорт 
 (элективная дисциплина) 

ФКСЭД 

53.  Этнокультурная и этноконфессиональная 
конфликтология 

ЭЭК 

54.  Межконфессиональные отношения как форма 
социокультурного взаимодействия 

МОФС 

55.  Религия и культура народов Востока РКНВ 
56.  История Исламской цивилизации ИИЦ 

57.  Профессионально-ориентированный перевод с 
первого иностранного языка 

ПОПсПИЯ 

58.  Латинский язык ЛЯ 
59.  История Православного зодчества ИПЗ 
60.  Основы Православной культуры ОПК 
61.  История Поместных Церквей ИПК 
62.  История древних восточных Церквей ИДВЦ 
63.  Риторика РИТ 
64.  Логика и теория аргументации ЛТА 
65.  История и теория русской иконописи ИТРИ 
66.  Православное музыкальное искусство ПМИ 
67.  Библейское богословие ББ 
68.  Пастырское Богословие ПБ 
69.  История Византии ИВ 
70.  История протестантизма ИП 
71.  Греческая палеография ГП 



72.  Церковно-славянская палеография ЦСП 
73.  История меценатства в России ИМР 
74.  История благотворительности ИБ 

75.  Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

ППППУиН 

76.  
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая) 

ПППУНв ПД ПП 

77.  
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (социально-практическая) 

ПППУНв ПД СП 

78.  Преддипломная практика ПП 
79.  Подготовка и сдача государственного экзамена ГИА 

80.  Подготовка  к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы 

ВКР 

81.  История немецкой реформации  ИНР 
 



Аннотации 

Наименование 
дисциплины 

История 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

овладение систематизированными знаниями об истории России и мира с древнейших 

времён до наших дней; 

- формирование у студентов способности понимать важнейшие характеристики 

российского исторического процесса;  
- развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и многообразие 

исторического процесса;  
- раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя при 

этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории.  

Задачи дисциплины 

- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий;  

- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 

мировой исторической науке;  
- выявить узловые проблемы, по которым ведутся сегодня споры и дискуссии; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России и мире за последние годы;  
- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьё влияние на ход истории 

было особенно значимым;  

- с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 

характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» изучается в 1-м семестре, относится к базовой части 

дисциплин учебного плана. 

Формируемые компетенции 

 ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  

основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического развития;  
особенности российского и мирового исторического процесса, его важнейшие этапы,  

причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических явлений и 

процессов. 
уметь: 

использовать полученные знания и умения для критического восприятия общественных 

процессов и ситуаций с исторической точки зрения. 
определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять ее; 
пользоваться и критически осмысливать массивы печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике 
владеть: 



информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 

вопросов российской и мировой истории. 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Философия 

Направление  

подготовки 
48.03.05 «Теология» 

Направленность 

подготовки «Культура конфессии (Культура православия)» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 
 

108 
 

Форма контроля Экзамен 
Цели освоения дисциплины 

- формирование представления о религиозном мировоззрении как альтернативы обыденному 

и философскомe мировоззрениям;  

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

рационально формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения.   
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 базовой части учебного плана.  Изучается в 1семестре 

обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах базовой части 

учебного плана: истории, правоведении, теологии. Учебный план предполагает логическое и 

содержательно-методическое влияние изучаемой дисциплины на успешное освоение в 

дальнейшем курсов политологии, психологии, педагогики, культурологии. 

Формируемая компетенция 

ОК-1- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент должен знать: 

- исторические типы философствования, их характерные проблемы и методы решения; 

- содержание современных философских дискуссий и сопутствующие им философские         

направления; 

- становление и проблематику основных разделов философского мировоззрения: онтологии, 

гносеологии, антропологии, социальной философии, этики, логики. 
Студент должен уметь: 

- формулировать проблемы, возникающие при развитии знания, веры и нравственности как 

духовных способностей; 

- определять причины этих проблем и исторически сложившиеся способы их решения; 

- использовать преимущества иррационального освоения реальности; 

- критически оценивать и анализировать сложившиеся критерии успешности в 

исследовательской,  учебно-воспитательной и просветительской деятельности. 
Студент должен владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, предполагающих философское содержание; 

- методологией системного подхода к исследованию проблем; 

- умением выбирать и аргументировано изложить свою точку зрения в решении научных, 

социальных, политических, моральных и профессиональных проблем; 

- потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 
Ответственная кафедра: Философии, культурологии и социальных коммуникаций  

Протокол заседания кафедры №8 от 11мая 2017 

Разработал: к.филос.н. доцент Тарковский В.Н. 

Заведующий кафедрой: д.и.н. Зябликов А.В. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык 

 

Направление 

подготовки 
48.03.01. «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины 

- повышение  уровня  учебной  автономии,  способности  к самообразованию;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1 базовой части учебного плана, изучается в 1-4 

семестрах обучения, имеет практико-ориентированный характер и построена с учетом 

междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний и умений, приобретаемых 

студентами в ходе изучения социальных дисциплин. 

Дисциплина является предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в 

рамках магистратуры. 

Формируемые компетенции 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного 

языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и 

письменного общения»;  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия;  

- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и 

неофициальной коммуникации;  

- основы культуры мышления, анализа и восприятия информации;   

- основные принципы самоорганизации и самоанализа собственной деятельности и пути ее 

совершенствования.  
уметь: 

- воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей;  

- выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  



- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и 

письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;  

- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический 

материал на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных 

задач;  

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения её 

решения, извлекать и анализировать полученную информацию; 

- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с 

текстовым материалом;  

- выстраивать перспективную линию своей деятельности и пути ее совершенствования.  
владеть: 

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке;  

- способностью выбирать на иностранном языке вербальные и невербальные средства для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и 

неофициальных ситуациях;  

- навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;  

- - навыками использования информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на иностранном языке; 

- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский 

язык. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Направление 

подготовки 

 48.03.01 Теология» 

 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (Культура православия)» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

1 36 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

вооружить будущих выпускников теоретическими и практическими навыками, необходимыми 

для: идентификации опасностей техногенного происхождения в повседневных и чрезвычайных 

ситуациях; создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека в штатных 

условиях; разработки и реализации мер защиты среды обитания от негативных воздействий; 

проектирование и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в 

соответствии с требованиями безопасности и экологичности; обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и при стихийных явлениях; участия в работах по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Научить студентов 

организационно-правовым аспектам оказания первой помощи и последовательности мероприятий 

по оказанию помощи детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью; проведению базовой сердечно-легочной реанимации, оказанию 

первой помощи при кровотечениях, травмах различной локализации, ожогах, отморожениях и 

воздействии других повреждающих факторов; осуществлению правил транспортировки 

пострадавших, оказанию психологический поддержки. 

Задачи дисциплины 

формирование знаний по научно-практическим основам безопасности жизнедеятельности, 

правовой основе защиты личности в государстве и здорового образа жизни; 

- знать характеристику и классификацию чрезвычайных ситуаций природного характера: 

стихийные бедствия, землетрясения, оползни, сели, наводнения, природные пожары; 

- знать характеристику и классификацию чрезвычайным ситуациям техногенного происхождения: 

аварии на взрывоопасных и на гидродинамически опасных объектах, аварии на автомобильном, 

железнодорожном, воздушном и водном транспорте; 

-  получение представления о безопасности и самозащите в экстремальных ситуациях: толпа, 

криминальные разборки, изнасилование, опьянение, религиозные секты и т.д.; 

- знать структуру ГО, задачи ГО в РФ, органы управления, силы и средства ГО, структуру ГО в 

учебном заведении и мероприятия по гражданской обороне; 

- знать организацию защиты учащихся в мирное и военное время; 

- повысить уровень готовности к оказанию первой помощи детям при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью; развить навыки 

оказания первой помощи детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и тактического 



мышления при ее оказании; 

- воспитать чувство сострадания, ответственности и долга перед детьми при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебного плана.  

Изучается в 1 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Физическая 

культура. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Психология, Педагогика, Правоведение, Новые религиозные движения. 

Формируемые компетенции 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- современное состояние и негативные факторы техносферы; 

- принципы обеспечения комфортности и безопасности взаимодействия 

человека со средой обитания; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих и вредных факторов; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов;  

- основы применения экобиозащитной техники; 

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

- разработка мероприятий по защите населения в чрезвычайных 

ситуациях и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 

- правовые, нормативно-технические организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

- общие положения, касающиеся первой помощи, основные понятия ее 

определяющие; 

- основные функции государства по организации и обеспечению 

оказания первой помощи; 

- права и обязанности граждан по оказанию первой помощи; 

- перечень состояний, требующих оказания первой помощи. 
 

уметь: 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в повседневных 

условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

- использовать экобиозащитную технику и разрабатывать мероприятия, 



обеспечивающие комфортные и безопасные условия труда и отдыха, а также 

защиту в чрезвычайных ситуациях; 

- проводить защиту и оценку воздействия производственной 

деятельности на среду обитания (техносферу и природную среду); 

 - перечень мероприятий первой помощи и последовательность их 

выполнения 

- оценить состояние жизненных функций пострадавших детей и 

правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

владеть: 
 

владеть: 

 навыками оказания первой медицинской помощи: придание оптимального положения тела, 

правила переноски и эвакуации детей при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и здоровью; 

 -   знаниями и навыками применения индивидуальных средств защиты; 

 - приобретение знаний и практических навыков для обеспечения защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 -  знаниями правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 -  пропаганда знаний о ГО и ЧС через средства массовой информации; 

 освоить компетенции:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

Направление 

подготовки 
48.03.01 «Теология» 

 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (Культура православия)» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни, 

формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1 и 2 семестрах 

обучения.  

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений 

на различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта 

и систем упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации 

самостоятельных занятий 

уметь: 

оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и 
оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде 
физических упражнений 

владеть: 

методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого 
уровня эффективности профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Направление 

подготовки 
 

Направленность 

подготовки   
 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 328 
Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 

Развитие физических качеств 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается с 1 по 6 семестры обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 
уметь: 

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью.  
владеть: 

владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Экономика 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (Культура православия)» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Сформировать представление об экономической сфере современной социально-экономической 

системы. 

Задачи дисциплины 

изучить общие принципы функционирования экономической системы; 

рассмотреть роль и место экономической сферы в цивилизации постиндустриального типа. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в блоке Б1. Базовая часть. Изучается на 1 курсе обучения.. 

Формируемые компетенции 
 ОК-3 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

уметь: 

использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

владеть: 

основами экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Русский язык и культура речи 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки 

«Культура конфессии (Культура православия)» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Совершенствовать речевую культуру обучающихся, способствовать развитию 

профессиональной речевой компетенции. 

Задачи дисциплины 

– развивать способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском языке; 

– формировать навыки владения основами профессиональной этики и речевой культуры; 

– дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, 

основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных 

проблемах языковой культуры общества;  

– познакомить с системой норм современного русского языка на уровне произношения, 

морфологии, синтаксиса, словоупотребления, объяснить закономерности их 

формирования и развития;  

– совершенствовать владение нормами современного русского литературного языка и 

культуры речи;  

– показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также 

специфику устной и письменной форм существования русского литературного языка;  

– расширить активный словарный запас обучающихся, раскрыть богатство русской 

лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, 

отражающими взаимодействие языка и культуры;   

– формировать навыки практической грамотности на материале текстов различных 

жанров; 

– формировать навыки логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1. базовой части учебного плана. 
Формируемые компетенции 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные теоретические понятия: национальный язык, литературный язык, языковая 

норма; 

– основные современные нормы русского литературного языка; 

– общие понятия риторики и делового письма; 
уметь: 

– владеть современными нормами русского литературного языка;  

– точно, правильно использовать выразительные возможности языка; 

– грамотно, с учетом современных тенденций выбирать языковой вариант, адекватный 

конкретным условиям контекста;  

– использовать знания о русском языке и культуре речи в профессиональной деятельности.  
владеть: 

– навыками грамотного письма и устной речи; 

– основами профессиональной этики и речевой культуры; 

– способностью к коммуникации в профессиональной деятельности; 

– навыками использования знаний о русском языке и культуре речи в профессиональной 

деятельности. 

 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психология 

Направление 

подготовки, 

направленность 

48.03.01 «Теология» 

«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование научных знаний студентов о психологии, овладение 
навыками и приемами практической деятельности в решении психолого-педагогических 

проблем в своей профессиональной деятельности и личной жизни. 
Задачи дисциплины 

- формирование представлений о педагогике и психологии как науках, их роли и месте в 

современном социально-гуманитарном знании 

- освоение умений выявлять психологическую проблематику в повседневной и 

профессиональной жизни и принимать осознанные решения на основе полученных 

знаний; 

- развитие способности работать в команде; 

- развитие умений самоанализа и рефлексии, применения психологических 

знаний для саморазвития. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), на 2 курсе обучения 
Формируемые компетенции 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

место психологии в системе гуманитарных дисциплин; 
основные достижения, современные проблемы и тенденции развития психологии; 

явления, изучаемые в психологии; основной 

понятийный аппарат дисциплины; 

теоретические и экспериментальные методы научных исследований; 

психологические методы познания, развития и формирования личности в различных 

видах деятельности. 

уметь: 

осмысливать и анализировать полученные при изучении данной дисциплины знания, 

выявлять причинно-следственные связи и закономерности личностного роста и 

самоусовершенствования в профессиональной деятельности; 

работать с психологической литературой, с материалами конкретных научных 

исследований по тематике, близкой к их профессиональной деятельности. 
владеть навыками: 



 

решения психолого-педагогических проблем, возникающих в профессиональной 

деятельности; 

использования новейших технологий для поиска и демонстрации информации 

необходимой для решения поставленных задач; 

гражданского и корректного поведения; 

решения социально-психологических проблем, возникающих в различных группах, 

коллективах, семьях и т.п. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Педагогика 

Направление 

подготовки, 

направленность 

48.03.01 Теология, направленность Культура конфессий (культура 
православия), год начала подготовки 2015 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать способность самостоятельного приобретения и использования новых знаний, 

умений и ознакомление студентов с необходимыми профессионально-личностными 

компетенциями, которыми он должен знать, уметь и овладеть, в соответствии с 

профессионально-педагогической деятельностью. 
Задачи дисциплины 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметной области; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Блок Дисциплины (модули), базовая часть, 4 семестр 
Формируемые компетенции 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; - 
правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- особенности современного этапа развития образования в мире; 

- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 
воспитания, социализации); 

- методы, формы и технологии обучения и воспитания ребенка;  

- стадии развития детского коллектива; 

- проявления закономерностей в учебном процессе в разные возрастные периоды; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; - 
особенности социального партнерства в системе образования; 
уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

- учитывать различные социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 



соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; - 

участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования; 

-использовать полученные знания для решения исследовательских задач в области 

образования; 
-использовать основные методы научного исследования в учебно-воспитательной 
деятельности. 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

«ВВЕДЕНИЕ В ОБУЧЕНИЕ» 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование позиции студента у первокурсников, формирование их мотивации на получение 

высшего образования, как этапа профессионального становления, а также первичных знаний и 

учебных умений необходимых для обучения в вузе. 

Задачи дисциплины 

1) формирование у первокурсников представлений об особенностях вузовского 

обучения; 

2) развитие навыков самоорганизации;  

3) организация самопознания и рефлексии; 

4) стимулирование самообразования и саморазвития, в том числе 

профессионального. 
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в базовой части образовательной программы и является 

обязательной к освоению всеми обучающимися, изучается на 1курсе обучения  

Формируемые компетенции 

Перечень формируемых компетенций: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 характеристики вузовской системы образования, требования, права и обязанности 

студента, предъявляемые к студенту, возможности и особенности учебной, научной, 

творческой, социально-значимой деятельности в университете; 

 - методы эффективной самоорганизации, способы целеполагания и планирования; 

 - способы личностного и профессионального самопознания и саморазвития; 

 - способы эффективного взаимодействия, общения в новой среде; 

 - способы построения индивидуального образовательного маршрута;  

 - требования к организации аудиторной и самостоятельной работы студента. 

уметь: 

 - строить индивидуальный образовательный маршрут; 

 - использовать информационную среду университета для решения учебных задач; 

владеть: 

 - способами самоорганизации и самосовершенствования; 

 - способами ориентации в информационной среде университета, в научных, 

профессиональных источниках информации (библиотека, сайты, образовательные 

порталы и т.д.); 

 - способами установления контактов и поддержания взаимодействия в учебной и 

профессиональной деятельности; 

 - способами командной работы. 

 

 

 

 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История религий 

Направление 

подготовки 

48.03.01.  «Теология» 

 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (Культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

выработать представление об историческом процессе зарождения, становления и 

эволюции религии, овладеть знаниями об одной из областей мировой и духовной 

культуры, с помощью которых студент сможет осуществить свободное и сознательное 

самоопределение в мировоззрении, духовных интересах и ценностях. 

Задачи дисциплины 

1. проанализировать причины, условия и процессы возникновения, как религии в 

целом, так и отдельных ее типов в частности; 

2. показать исторический процесс становления и развития религиозных верований 

от наиболее ранних родоплеменных религий до современных нетрадиционных 

религий; 

3. выявить особенности мировых религий и их значение в истории отдельных 

народов, государств, цивилизаций;  

4. определить принципиальные различия между течениями и направлениями, 

которые возникли и сформировались внутри мировых религий; 

5. сформировать умение ориентироваться в специфике религий, оценивать 

взаимосвязи, заимствования и взаимовлияния национальных и мировых 

религий: индуизма и буддизма; буддизма и христианства; ближневосточных 

религий, иудаизма и христианства; христианства, иудаизма и ислама. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Изучение дисциплины «История религий» осуществляется на средней стадии 

подготовки бакалавров теологии в 6 семестре. 

Логически и содержательно-методологически дисциплина связана с изучением 

предметов «История Древнего и Средних веков», «Теология», «История теологии», 

«Религиоведение», «История древней христианской церкви», «История русской 

православной церкви», «Философия», «Новая и новейшая история», «Идеология 

средневекового монашества», на предыдущих уровнях образования. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Религия и культура народов Востока», «История поместных церквей», 

«История древних восточных церквей», «Новейшая история Русской Православной 

церкви», «Основы социальной концепции Русской православной церкви». 



Формируемые компетенции 

 способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3); 

 готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 подходы современной богословской, философской и исторической наук к 

решению вопросов о причинах возникновения и функциях религии, 

составляющих ее элементах и структуре;  

 основные типы и виды исторических источников; 

 современные подходы к вопросам происхождения и причин возникновения 

мировых религий;  

 охарактеризовать условия возникновения и формирования мировых религий, 

их взаимосвязи и взаимовлияния; 

 характерные черты и этапы эволюцию мировых религий;  

 историю развития христианства и процесс трансформации в 

государственную религию Римской империи, разделении церквей на 

Западную и Восточную, процессах Реформации и Контрреформации; 

 особенности развития Западной и Восточной церквей, причины, 

подготовившие их разделение, а также идеологическую основу и причины 

Реформации; 

 поздние направления в протестантизме (баптизм, адвентизм, 

пятидесятничество и др.) и их специфические черты;  

 знает особенности вероучения и культа трех мировых религий – буддизма, 

христианства, ислама – и может  установить общее и особенное в них; 

 специфику исламского образа жизни; 

 нетрадиционные религии и состояние современного религиозного движения 

и  его основных направлений; 
уметь: 

 оценить роль и влияние природно-географических условий, факторов 

социально-экономического и политического развития, ранних религиозных 

верований на процесс формирования национальных и мировых религий;  

 ориентироваться в богословских, философских и научных концепциях, 

объясняющих происхождение и сущность религии; 

 проанализировать и сравнить индуизм и буддизм, выявить их сущностные 

характеристики, антибрахманскую направленность раннего буддизма и 

трансформацию под его влиянием брахманизма в индуизм; 

 оценить место, роль и значение священных книг (Библия, Коран, Тора, Веды, 

Типитака) в мировых и национальных религиях; 

 определить принципиальные различия между течениями и направлениями в 

исламе (шииты, сунниты, суфии) и буддизме (махаяна, хинаяна, тантризм, 

ламаизм);  

 проанализировать и выявить общее и особенное в вероучении, догматике и 

культе трех направлений христианства – православия, католицизма и 

протестантизма;  

 оценить значение христианства и роль Церкви в истории Запада и Востока, 

 охарактеризовать современное состояние и тенденции в развитии 

католической и православной церквей; 

 оценить роль и значение религии в развитии цивилизации;  

 оценить перспективы межконфессионального диалога на современном этапе; 



 применять свои знания в практической деятельности. 
владеть: 

 навыками работы с историческими источниками;   

 философскими, религиоведческими и историческими понятиями; 

 навыками анализа и сравнения,  

 различными методами исследовательской работы и способен, применяя их 

на практике, формировать собственные исследовательские программы; 

 смысловым содержанием понятия «свобода совести» и способен дать 

грамотную оценку претворения в жизнь принципа свободы совести в разные 

исторические периоды; 

 необходимыми знаниями в области библиографии. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Методика преподавания теологии 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование профессиональной компетентности студентов в организации учебно-

воспитательного процесса в области теологии; овладение приемами работы с различными 

группами обучающихся; практическая подготовка студентов к преподаванию теологических 

дисциплин. 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) - обеспечить   усвоения теоретических основ преподавания теологии; 

2) - содействовать осознанию социальной значимости профессии преподавателя, учителя; 

3) - формировать  компетенции, необходимые для выполнения профессиональных функций 

преподавателя теологии; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится к Вариативной части образовательной программы, обязательные 

дисциплины, изучается на 3-4  курсах обучения  
Формируемые компетенции 

формируемые в результате освоения учебной дисциплины: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Актуальные проблемы и задачи религиозного образования в России. 

Специфика учебного материала по теологии.  

Православная педагогическая традиция и особые требования к преподавателю теологии. 

Образование и воспитание в канонической и богословской традиции.  

История религиозного образования в Европе и России. 

Современное российское законодательство о религиозном образовании.  

Современная система религиозного образования в России. 

Теология в системе высшего образования Российской Федерации  

уметь: 

вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях 

владеть: 

Владение навыком актуализации представлений в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Информатика 

Направление 

подготовки 
48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 
изучение основ информатики, формирование информационной компетентности бакалавра в 

области информационного самообеспечения его учебной, научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

 овладение принципами и понятийным аппаратом, описывающими современные 

информационные технологии; 

 усвоение теоретических основ современных технологий и методов решения 

информационных задач. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части учебного плана. Изучается 

в 1 и 2 семестрах обучения. Дополняет дисциплины «Новые информационные технологии 

в образовании», «Психология и педагогика».  

Дисциплина является предшествующей практически для всех дисциплин основной 

образовательной программы, поскольку способствует становлению у студентов навыков 

информационного самообеспечения учебной и научно-исследовательской деятельности. 

Дисциплина необходима для выполнения научно-исследовательской работы, а также для 

успешной подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 структуру современной информатики, связь информатики с другими науками, осо-

бенности представления числовой (целые и вещественные числа) и символьной 

информа-ции в компьютере, базовые алгоритмические структуры; 

 современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемое 

при сборе, хранении, обработке информации исторических источников. 

 

уметь:  

 выбрать и применять адекватные информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 находить необходимую информацию, используя Интернет. 
 

владеть:  

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 технологиями подготовки и оформления информационных продуктов, результатов 



учебной и научно- исследовательской деятельности; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Теология 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

получение студентами базового представления о богословской науке, ее месте в системе научного 

знания и ее значения для Церкви и современного общества , ознакмление с методикой выполнения 

научно-богословских исследований 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) разработка основных представлений о формировании и развитии теологии как отдельной 

дисциплины; 

2)  формирование базовых представлений о системе теологических знаний и их 

трансформации в процессе развития теологических представлений; 

3) понимание студентами роли и значения духовной миссии теолога и основных направлений 

его профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теология» относится к Базовой части учебного плана, изучается на 2-3 курсе, носит 

фундаментальное значение для подготовки студента теолога.  
Формируемые компетенции 

способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных 

задач (ОПК-2), 

готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания(ПК2) 

способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК4) 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные термины и понятия, отражающие уникальность теологического знания; 

предметную области теологии; конфессиональные особенности теологической науки (в рамках 

соответствующего конфессионально-образовательного профиля); цель и задачи подготовки 

бакалавров теологии в системе высшего профессионального образования; основные направления 

своей будущей профессиональной деятельности; 

уметь: 

умение обсуждать богословские проблемы и научные исследования, 

приобретать и интерпретировать, с использованием современных информационных и 

образовательных технологий, новые знания по теологическим дисциплинам; пользоваться 

основным справочным инструментарием теологической науки;  

корректно использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности и частной жизни ; находить, систематизировать и анализировать материал в 

соответствии с содержанием изучаемой дисциплины ; 

  

владеть: 

владение категориально-понятийным аппаратом богословия; 

владение навыками работы с теологическими  первоисточниками;  

владение навыками использования элементов научно-богословского исследования, понимание 

их значения для исследования в целом. навыками составления источниковедческих и 

библиографических обзоров по общим и специальным учебным курсам, имеющим теологическое 



содержание; способностью  использовать базовые знания в области теологии. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История теологии 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов посредством усвоения знаний и овладения умениями и навыками в 

сфере истории христианской теологии  готовности для осуществления профессиональных задач, а 

также интеллектуального и нравственного развития личности, способности к научно-богословским 

исследованиям. 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) разработка основных представлений о зарождении и развитии теологии 

2) формирование базовых представлений о развитии теологических знаний и их 

трансформации в процессе развития теологических представлений; 

3) понимание студентами роли и значения духовной миссии теолога и основных направлений 

его профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История теологии» относится к Базовой части учебного плана, изучается на 2-3 

курсе.  
Формируемые компетенции 

готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания(ПК2) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 историю становления и развития теологического знания; конфессиональные особенности 

теологической науки (в рамках соответствующего конфессионально-образовательного профиля) в 

процессе его развития 

уметь: 

 приобретать и интерпретировать, с использованием современных информационных и 

образовательных технологий, новые знания по теологическим дисциплинам; использовать знания 

в области истории, типологии и актуальных проблем конфессиональных взаимоотношений в 

межрелигиозном, культурном, общественном, государственном и научном контексте; соотносить 

полученные знания со своим личным духовным и религиозным опытом, используя их для 

повышения своей богословской культуры; 

владеть: 

 основными принципами и методами проведения научных исследований, учитывая 

единство теологического  знания, оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты; 

навыками составления источниковедческих и библиографических обзоров по общим и 

специальным учебным курсам, имеющим теологическое содержание; способностью  использовать 

базовые знания в области теологии. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Практическая теология 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов систематического представления о Практическом богословии, его 

авторах, идеях, достижениях, формировании и развитии в контексте церковной истории. 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) разработка основных представлений о практической церковной деятельности РПЦ; 

2)  формирование базовых представлений о системе организации церковно-практического 

служения в целях духовно-нравственного оздоровления человека и общества; 

3) понимание студентами роли и значения практической деятельности теолога и основных 

направлений его профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в базовой части образовательной программы и является 

обязательной к освоению всеми обучающимися, изучается на 4  курсе обучения  
Формируемые компетенции 

способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10), 

готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания(ПК2) 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Знание богословских оснований практической церковной деятельности; 

Знание Социальной концепции РПЦ; 

Знание способов организации церковно-практического служения. 

Знание основных понятий практической теологии как науки, ее отличие от догматичексого 

богословия; 

Знание основных форм церковно-практического служения. 

  

уметь: 

Умение показать связь форм практической церковной деятельности с их богословской рефлексией; 

Умение использовать полученные знания как исходную точку для анализа и оценки конкретных 

духовно-нравственных явлений церковной жизни. 

 Умение определять значение памятника богословской мысли для практической деятельности 

теолога; 

владеть: 

Владение навыком выявления богословских идей того или иного 

автора на основе предложенного текста. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Правоведение 

Направление подготовки 46.03.01 История 

Направленность 

подготовки   
История 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Овладение студентами знаний в области права, изучение его основных положений;  рассмотрении 

права как социальной ценности, выработка уважительного отношения к праву и повышение уровня 

правовой культуры, способности применять знания в области права, использовать в своей 

профессиональной деятельности нормативные правовые акты 
Задачи дисциплины 

- ознакомиться с содержанием теории права и ведущих отраслей российского права; 

- сформировать у обучающихся представление о праве как социальной ценности и регуляторе 

общественных отношений; 

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты, анализировать 

законодательство и практику его применения; 

- научить студентов правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, видеть различия 

между дозволенным и запрещенным; 

- выработать уважение к закону и стремление к его соблюдению; 

- формировать у студентов гражданскую позицию, уважение к закону и правопорядку, сознание личной 

ответственности перед обществом за свое поведение. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б базовой части учебного плана. Читается на 1 курсе. 

Формируемые компетенции 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основы теории государства и права и действующего законодательства; 

 сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний; 

 особенности правовой системы Российской Федерации; 

 знать виды ответственности и основные положения, касающиеся уголовной, административной, 

гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности; 

 нормативные правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

уметь: 

 работать с нормативно-правовыми актами и специальной литературой; 

 логично и доказательно излагать изученный материал как устно, так и в форме письменных 

творческих работ; 

 применять полученные теоретические знания при оценке фактов реальной жизни; 

 анализировать современное состояние и проблемы отечественного законодательства; 

владеть: 

 навыками соблюдения законодательства при принятии решений в процессе совершения 

профессиональных действий; 

 правовой терминологией и культурой юридической речи; 

 навыками самостоятельного освоения и применения юридических знаний. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Догматическое богословие  

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

систематически упорядоченное усвоение слушателями основных положений православного 

догматического богословия, способствующее квалифицированному применению полученных 

базовых знаний для продолжения научной специализации в области теологии, решения 

практических задач, имеющих теологическую проблематику. 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) изучение богословские вопросов православного вероучения, решение которых отличается 

от решений, принятых в римско-католической и основных протестантских конфессиях; 

2)  формирование базовых представлений о догматическом богословия православного 

вероучения; 

3) понимание студентами роли и значения духовной миссии теолога и основных направлений 

его профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Догматическое богословие» относится к Вариативной части учебного плана, 

обязательные дисциплины, изучается на 4 курсе обучения.  
Формируемые компетенции 

способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных 

задач (ОПК-2), 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 содержание принятой в рамках дисциплины научной терминологии; важнейшие 

определения и формулировки в рамках изучаемой дисциплины; базовые и системообразующие 

элементы православного вероучения и их основания; вопросы православного вероучения, не 

имеющие однозначного решения; наиболее важные фрагменты сакральных текстов, лежащие в 

основе православного вероучения; главные доктринальные определения Соборов Православной 

Церкви; принципиальные отличия православного учения о Боге и сотворенном мире от 

инославных учений; вопросы вероучения, имевшие особую историю осмысления и решения в 

Русской Православной Церкви; содержание основных документов богословского содержания, 

принятых Соборами Русской Православной Церкви; наиболее важные догматические работы 

русских православных богословов; 

уметь: 

грамотно пользоваться принятой научной терминологией; различать в каждом положении 

православного вероучения универсальную неизменную составляющую и вариативные элементы; 

обосновывать основные положения православного догматического богословия; отличать 

православные вероучительные положения от неправославных; соотносить базовые знания по 

догматическому богословию с базовыми знаниями по всем предметам профиля; соотносить 

усвоенные догматические учения с нормами традиционной морали и нравственности, а также с 

социально-культурными ценностями   и установками   различных   общественных   групп; 

использовать знания, полученные при изучении догматического богословия, в научно-

исследовательской и практической деятельности;   

владеть: 



навыками ориентирования в богословской литературе по дисциплине,  включая  произведения 

богословов  Русской  Православной Церкви; навыками работы с богословской литературой по 

дисциплине, включая произведения богословов Русской Православной Церкви; навыками 

установления связей основных положений православного вероучения с христианскими 

сакральными текстами, церковно-правовыми источниками  и  прочими сочинениями 

христианских авторов; навыками сбора, систематизации и анализа догматического материала, 

ориентированными на использование в научно-исследовательской и практической 

деятельности; навыками богословски аргументированного ведения дискуссий по актуальным 

научным и обще культурным гуманитарным проблемам, а также по актуальным вопросам 

морали и нравственности. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Преддипломная практика 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности к осуществлению самостоятельной  исследовательской работы по 

научно-богословской тематике, закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере организации 

научно-исследовательской работы на базе организации и действующей в ней системы 

сопровождения. 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под руководством 

специалиста более высокой квалификации, в том числе: 

2) сбор и систематизация информации по теме исследования; 

3) составление разделов научных отчетов, пояснительных записок, подготовка обзоров, 

аннотаций, составление рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований; 

4) участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке публикаций результатов 

научно-богословских исследований; 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Преддипломная практика по направлению «Теология» 48.03.01. профиль «Культура конфессии 

(Культура Православия)» проводится на 5 курсе заочной форме обучения. 

Формируемые компетенции 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях(ПК3) 

способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК4) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основы методологии научно-исследовательской деятельности; 

 научно-обоснованные методы работы с источниками  по истории Церкви, с богословскими 

трудами, религиоведческими материалами. 

 

уметь: 

 планировать исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты; 

 подбирать и использовать методы сбора и систематизации источникового материала; 

 проводить сравнительный анализ данных, полученных в результате исследования, выделять 

существенные связи и отношения между ними; формулировать выводы 

 

владеть: 

 практическими способами поиска научной и профессиональной информации с 



использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний; 

 владеть технологиями сравнительного анализа данных, полученных в ходе научно-

исследовательской работы; 

 приемами, методами и способами обработки  результатов проведенных научных 

исследований по актуальным проблемам теологии; 

 современными научными методами, используемыми для решения исследовательских 

проблем;  

 навыками представления научному сообществу исследовательских достижений в виде 

научных статей, докладов с соответствующими мультимедийными презентациями; 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Религиоведение 

Направление 

подготовки 

48.03.01.  «Теология» 

 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (Культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

сформировать объективно научную картину возникновения и развития религии как 

феномена духовной культуры человечества. 

Задачи дисциплины 

1. выработать представление о религии как мировоззренческом и социокультурном 

явлении; 

2. дать объективную оценку феномена религии; 

3. рассмотреть и проанализировать различные подходы и концепций религии; 

4. раскрыть причины и условия возникновения, как религии в целом, так и отдельных 

ее типов в частности; 

5. сформировать представление о структуре и элементах религии; 

6. проанализировать функции, роль и место религии в человеческом обществе на 

разных этапах его существования;  

7. показать исторический процесс становления и эволюции религиозных верований от 

наиболее ранних родоплеменных религий до современных нетрадиционных религий; 

8. оценить значение религиозного фактора в современной культурной и общественно-

политической жизни; 

9. сформировать чувства взаимного уважения представителей различных религиозных 

взглядов, а также атеистов; 

10. выработать умение ориентироваться в массе современных религиозных течений; 

11. помочь студентам осуществить свободное и сознательное самоопределение в 

мировоззрении, духовных интересах и ценностях. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана. Изучение 

дисциплины «Религиоведение» осуществляется на начальном этапе подготовки бакалавров 

теологии во 2–3 семестре. 

Логически и содержательно-методологически дисциплина связана с дисциплинами 

«История древней христианской церкви», «История древнего мира и средних веков», 

«История», «Философия», «Теология».  

К началу изучения дисциплины «Религиоведение» студент должен иметь 

представление об основных этапах истории человечества, особенностях их социально-



политических процессов и развитии культуры; о мировоззрении и его типах; об 

особенностях взглядов представителей философской мысли в различные исторические 

эпохи.  

Завершение изучения дисциплины создаст основу для последующего погружения в 

курс «Истории религий», «История Русской православной церкви», «Идеология 

средневекового монашества», «Религия и культура народов Востока», «История 

Византии».  

Определяя место курса «Религиоведение» в системе общегуманитарного 

образования, следует отметить, что он позволяет студентам овладеть минимумом знаний, 

необходимых для понимания религиозной составляющей различных культур, а также для 

оценки ими современной религиозной ситуации, ее влияния на различные сферы 

социальной и индивидуальной жизни людей. 

Формируемые компетенции 

 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК–3) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 подходы современной богословской, философской и исторической наук к 

решению вопросов о причинах возникновения и функциях религии, 

составляющих ее элементах и структуре;  

 современные подходы к вопросам происхождения и причин возникновения 

религий;  

 закономерности развития религий; 

 этапы эволюцию религии в истории общества;  

 роль ранних форм религиозных верований  в становлении человека и 

общества;  

 мифологию, культы и религиозно-философские системы стран и народов 

Востока и средиземноморского региона; 

 религии Востока особенности религиозных систем Китая и Индии; 

 характерные черты мировых религий;  

 место и роль священных книг (Библия, Коран, Тора, Веды, Типитака) в 

мировых и национальных религиях; 
уметь: 

 оценить роль и влияние природно-географических условий, факторов 

социально-экономического и политического развития, ранних религиозных 

верований на процесс формирования национальных и мировых религий;  

 ориентироваться в богословских, философских и научных концепциях, 

объясняющих происхождение и сущность религии; 

 ориентироваться в научных концепциях, объясняющих источники, причины 

и процесс возникновения религии; 

 проследить эволюцию религии в истории общества;  

 проанализировать роль ранних форм религиозных верований в становлении 

человека и общества;  

 проследить эволюцию становления и развития ранненациональных и 

поздненациональных религий и дать оценку их роли в развитии отдельных 

стран и народов; 

 охарактеризовать современное состояние и тенденции в развитии 

католической и православной церквей; 

 оценить роль и значение религии в развитии цивилизации;  

 применять свои знания в практической деятельности 
владеть: 



 навыками работы с историческими источниками;   

 философскими, религиоведческими и историческими понятиями; 

 навыками анализа и сравнения,  

 различными методами исследовательской работы и способен, применяя их 

на практике, формировать собственные исследовательские программы; 

 смысловым содержанием понятия «свобода совести» и способен дать 

грамотную оценку претворения в жизнь принципа свободы совести в разные 

исторические периоды; 

 различными методами исследовательской работы и способен, применяя их 

на практике, формировать собственные исследовательские программы;  

 необходимыми знаниями в области библиографии. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Каноническое право  

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

 Сформировать готовность применить теологические знания в процессе духовно-нравственного 

развития  на материале канонического права Православной Церкви. 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) представить историю формирования церковного права; 

2) продемонстрировать студентам важнейшее значение церковных канонов как источника по 

истории Церкви; 

3) сформировать представление о церковном праве как о сложном духовном и культурном 

феномене, на развитие которого оказали влияние множество различных факторов (в том 

числе византийское светское право); 

4) дать студентам правовые ориентиры для самостоятельного анализа исторических событий 

и поступков исторических лиц с точки зрения каноничности их действий; 

5) объяснить студентам юридические принципы устройства Церкви и по возможности 

сформировать у них «канонико-правовое сознание» (стремление поступать в своей жизни и 

деятельности в согласии с церковными канонами); 

6) подробно рассмотреть Соборные и святоотеческие каноны, которые вошли в действующий 

кодекс церковного права Русской Православной Церкви — «Книгу правил»; произвести 

юридический анализ канонов с привлечением авторитетных толкований, как древних так и 

современных; 

7) дать общую оценку конкретных Соборов с точки зрения их места и значения для истории 

догматического богословия и церковного права; специально рассмотреть рецепцию 

византийского церковного права у славян и на Руси. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теология» относится к Базовой части учебного плана, изучается на 3 курсе.  

Формируемые компетенции 

способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10), 

Способностью анализировать основные закономерности развития религии как феномен культуры, 

этапы общей и русской церковной истории (СК1) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные этапы развития церковного права периода Вселенской Церкви (III—IX вв.), 

хронологическую последовательность и историческое значение Вселенских и Поместных Соборов, 

каноны которых вошли в «Книгу правил»; характер различных внутренних процессов и внешних 

влияний, в результате которых церковное право сложилось в систему действующих и сегодня 

юридических норм 

уметь: 

Умение выявлять юридически значимые положения в сочинениях канонического содержания; 

Умение собирать, систематизировать и анализировать информацию по конкретному вопросу в 

области государственного законодательства о религии; Умение толковать отдельные каноны, а 

также нормативно-правовые акты канонического содержания в контексте христианской церковной 

традиции  



владеть: 

навыками поиска и анализа канонического материала по доступным изданиям текстов и 

научным пособиям; ориентировки в святоотеческих сочинениях канонического содержания 

(окружные и канонические послания иерархов и т.д.), в справочной литературе по церковному 

праву; 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Библеистика: введение в Ветхий Завет 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Зачет/экзамен 

Цели освоения дисциплины 

является ознакомление студентов с основными событиями Священной истории Ветхого Завета; с 

исагогикой и экзегетикой ветхозаветных книг; с главными вопросами библейского богословия. 

Задачи дисциплины 

Изучить основные факты библейской истории, установления закона и мессианские пророчества и 

прообразы Ветхого Завета 

 Познакомиться с библейским Откровением, с фактами современной науки, защитить библейское 

откровение от критики атеистов, рационалистов, сектантов; 

Составить представление  о каждой библейской книге Ветхого Завета и основных понятиях 

библейского богословия. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в базовой части образовательной программы и является 

обязательной к освоению всеми обучающимися, изучается на 2  курсе обучения  
Формируемые компетенции 

способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10), 

способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПК1) 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные факты библейской истории, установления закона и мессианские пророчества и 

прообразы Ветхого Завета 

уметь: 

Согласовать библейское Откровение с фактами современной науки, защитить библейское 

Откровение от необоснованной критики; 

Умение использовать полученные знания как исходную точку для анализа и оценки конкретных 

духовно-нравственных явлений церковной жизни. 

 Умение определять значение памятника богословской мысли для практической деятельности 

теолога; 

владеть: 

Владеть представлениями о каждой библейской книге Ветхого Завета и основных понятиях 

библейского богословия. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Введение в Новый Завет 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

сформировать богословское мировоззрение на основе историко-экзегетического обзора 

священного библейского текста Нового Завета, не противоречащее святоотеческому 

богословскому наследию и соответствующее духу православной традиции Вселенской 

Церкви. 

Задачи дисциплины 

1) изучить материал Священного Писания Нового Завета;  

2) усвоить и реализовать историко-экзегетический евангельский материал и учения 

апостольского века;  

3) воспринять правильное понятие о Священном Писании Нового Завета как историческом 

источнике первостепенной важности для духовного опыта, мышления и жизни 

христианства в полном согласии со Священным Преданием Церкви;  

4) понять цели написания Священного Писания Нового Завета.  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в базовой части образовательной программы и является 

обязательной к освоению всеми обучающимися, изучается на 2-3 курсе обучения  
Формируемые компетенции 

способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10), 

способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПК1) 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 необходимую вводную информацию по каждой книге Священного Писания 

Нового Завета; 

 историю формирования и интерпретации сакральных текстов, 

 основные памятники и авторов вероучительной литературы. 

уметь: 

 использовать отрывки и отдельные цитаты из книг Нового Завета в 

богословской и проповеднической деятельности; 

 излагать и систематизировать базовые теологические знания, 

 толковать наиболее значимые отрывки Священного Писания Нового Завета.  

 определять значение памятника богословской мысли для практической 

деятельности теолога; 

владеть: 

 навыками анализа библейских текстов; 

 основными методами теологического исследования и применения его результатов 

для решения практических задач, 



 • навыками участия в практических исследованиях деятельности конфессии, 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История древней христианской церкви 

Направление 

подготовки 

48.03.01.  «Теология» 

 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (Культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

выработать представление о процессе становления и развития христианства от 

иудеохристианской секты до вселенской церкви. 

Задачи дисциплины 

1. проанализировать причины, условия и процессы возникновения христианства; 

2. охарактеризовать процесс распространения христианства; 

3. определить этапы развития христианского богословия; 

4. изучить основные вопросы, вызывавшие догматические споры, в первые века 

христианства; 

5. проследить трансформацию взглядов римских императоров на христианство и 

вызванное изменением этих взглядов отношение римского государства к христианской 

церкви; 

6. выделить особенности государственно-церковных отношений на разных этапах 

развития христианской церкви; 

7. оценить роль и значение христианства в Римской империи, а после ее раздела в 

Восточной и Западной частях Римской империи; 

8. сформировать чувства взаимного уважения представителей различных 

религиозных взглядов, а также атеистов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучение дисциплины 

«История древней христианской церкви» осуществляется на начальном этапе подготовки 

бакалавров теологии в 1 семестре. 

Логически и содержательно-методологически дисциплина связана с изучением 

предметов «Введение в обучение», «Теология», «История Древнего мира и средних веков», 

«Философия», изучаемых в рамках установочной сессии или одновременно. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Истории религий», «История теологии», «Новая и новейшая история», 

«Введение в Новый Завет», «История христианской церкви Х-ХХ вв.», «История 

православного зодчества», «История Византии». 

 



Формируемые компетенции 

 способность анализировать основные закономерности развития религии как 

феномен культуры, этапы общей и русской церковной истории (СК-1). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 подходы современной богословской, философской и исторической наук к 

решению вопросов о причинах и условиях возникновения христианства; 

 основные типы и виды исторических источников, в том числе и по общей 

истории христианской Церкви; 

 современные подходы к вопросам становления церковной организации на 

Западе и Востоке;  

 периодизацию общей истории христианской Церкви и этапы эволюции 

государственно-церковных отношений;  

 происхождение и суть христианских догматов; 

 причины возникновения и сущность ересей и расколов в христианской 

Церкви; 

 историю развития христианства и процесс трансформации его в 

государственную религию Римской империи; 

 особенности развития Западной и Восточной церквей, причины, 

подготовившие их разделение в 1054 г.; 

 историю христианского монашества и религиозно-нравственной жизни 

христиан; 

 особенности формирования и развития христианского богослужения. 
уметь: 

 оценить роль и влияние факторов социально-экономического и 

политического развития, ранних религиозных верований и античной 

философии на процесс формирования христианства;  
владеть: 

 навыками работы с историческими источниками;   

 философскими, религиоведческими и историческими понятиями; 

 навыками анализа и сравнения,  

 различными методами исследовательской работы и способен, применяя 

их на практике, формировать собственные исследовательские 

программы; 

 необходимыми знаниями в области библиографии. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История русской православной церкви 

Направление 

подготовки 

48.03.01.  «Теология» 

 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (Культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

выработать представление об историческом процессе становления и развития 

православия и церковных институтов в российском государстве.  
Задачи дисциплины 

1. выявить объективные и субъективные причины христианизации Руси в IХ в.; 

2. охарактеризовать процесс формирования церковной организации на Руси; 

3. выделить и дать характеристику этапов превращения Русской церкви в 

автокефальную церковь; 

4. определить причины учреждения патриаршества на Руси; 

5. оценить роль патриарха как духовного главы Русской церкви в различные 

исторические периоды; 

6. выделить причины проведения и содержание церковной реформы патриарха Никона, 

определить ее результаты и последствия для РПЦ; 

7. охарактеризовать комплекс мероприятий Петра I в отношении Русской церкви, 

направленных на включение церкви в систему государственных органов; 

8. изучить духовно-нравственное и духовно-просветительское наследие Русской 

церкви; 

9. определить роль и оценить степень влияния Православной церкви на общество в 

разные периоды отечественной истории. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучение дисциплины 

«История Русской православной церкви» осуществляется на 2 курсе. 

Логически и содержательно-методологически дисциплина связана с изучением 

предметов «История религий», «История», «История древней христианской церкви», 

«История Христианской церкви Х–ХХ вв.», «История средневекового монашества», 

«Профильно-ориентированное источниковедение» на предыдущем уровне образования и 

изучаемых параллельно. 

Освоение дисциплины «История Русской православной церкви» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Новая и Новейшая 

история», «Новейшая история Русской Православной церкви», «Основы социальной 

концепции Русской православной церкви», «Профильно-ориентированная историография», 



«История меценатства», «История благотворительности в России». 
Формируемые компетенции 

 способность анализировать основные закономерности развития религии как 

феномен культуры, этапы общей и русской церковной истории (СК-1). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 сущность процессов христианизации Руси, формирования церковно-

организационной структуры Русской церкви; 

 основные типы и виды исторических источников по истории Русской 

православной церкви; 

 современные подходы к спорным вопросам процесса крещения Руси, методах и 

масштабах христианизации, степени огосударствления Церкви в синодальный 

период; 

 периодизацию и закономерности развития Русской православной церкви; 

 особенности идеологии иосифлянства и нестяжательства; 

 научные концепции, объясняющие причины и методы проведения церковной 

реформы в середине ХVII в., содержание церковной политики Петра I и 

Екатерины II; 

 причины, содержание и значение церковной реформы 1652 г.;  

 роль митрополита Алексия, митрополита Петра, патриарха Гермогена, 

патриарха Никона, патриарха Иоакима в развитии Русской церкви 

соответствующего периода. 
уметь: 

 определять специфику русского монашества и роль в его развитии Сергия 

Радонежского; 

 характеризовать участие Русской церкви в процессе объединения земель вокруг 

Москвы, в преодолении Смуты и становления царства Романовых; 

 оценить значение Фераро-Флорентийского собора и Флорентийской унии для 

развития Русской церкви; 

 определять тенденции развития Русской православной церкви в синодальный 

период;  

 ориентироваться в научных концепциях, объясняющих причины и методы 

христианизации Руси, проведения церковной реформы в середине ХVII в., 

церковной политики Петра I и Екатерины II; 

 проследить эволюцию церковных институтов Руси-России; 

 применять свои знания в практической деятельности. 
владеть: 

 навыками работы с историческими источниками;   

 философскими и историческими понятиями; 

 навыками анализа и сравнения для выявления соотношение факторов 

внутреннего развития и внешних влияний, которые определили развитие 

Русской церкви 

 различными методами исследовательской работы и способен, применяя их на 

практике, формировать собственные исследовательские программы; 

 необходимыми знаниями в области библиографии. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История христианской церкви Х–ХХ вв. 

Направление 

подготовки 

48.03.01.  «Теология» 

 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (Культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 14 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

выработать представление о процессе и тенденциях развития западной христианской 

церкви. 

Задачи дисциплины 

1. проанализировать процессы взаимодействия западной и восточной церквей; 

2. охарактеризовать причины и условия возникновения раскола христианской 

церкви - «Великой схизмы» 1054 г.; 

3. определить этапы развития западной христианской в контексте общей истории 

христианства;  

4. изучить комплекс причин, вызывавших к возникновению движения за реформу 

католической церкви;  

5. проследить трансформацию взглядов лидеров Реформации в Германии, 

Швейцарии и Франции; 

6. выделить особенности государственно-церковных отношений на разных этапах 

развития западной христианской церкви; 

7. оценить роль и значение христианства в Римской империи, а после ее раздела в 

Восточной и Западной частях Римской империи;  

8. определить вклад христианской церкви в развитие культуры Западной Европы;  

9. сформировать чувства взаимного уважения представителей различных 

религиозных взглядов. 

10. формирования монашеских и духовно-рыцарских орденов Западной Европы. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучение дисциплины 

«История христианской церкви Х–ХХ вв.» осуществляется на среднем этапе подготовки 

бакалавров теологии на 3 курсе. 

Логически и содержательно-методологически дисциплина связана с изучением 

предметов «История Древнего мира и средних веков», «Религиоведение», «История древней 

христианской церкви», «Новая и новейшая история», «Идеология средневекового 

монашества», «Истории религий», «История Русской православной церкви» на предыдущих 

уровнях образования. 



Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Государственно-конфессиональные отношения», «История и теория 

конфессионального искусства», «Культура средневековой Европы», «Духовные искания 

нового времени». 
Формируемые компетенции 

 Способность анализировать основные закономерности развития религии как 

феномен культуры, этапы общей и русской церковной истории (СК-3) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 подходы современной богословской, философской и исторической наук к 

решению вопросов о непогрешимости Папы Римского, непорочном зачатии 

Девы Марии; 

 основные типы и виды исторических источников, в том числе и по общей 

истории христианской Церкви; 

 современные подходы к вопросам становления церковной организации на Западе 

и Востоке;  

 периодизацию общей истории христианской Церкви и этапы эволюции 

государственно-церковных отношений на Западе;  

 особенности развития Западной и Восточной церквей, причины, подготовившие 

их разделение в 1054 г.; 

 историю западного монашества, монашеских орденов и духовно-рыцарских 

братств; 

 особенности формирования догматики Римско-католической церкви и развития 

традиций христианского богослужения на Западе; 

 причины Реформации и направления реформационного движения в Германии, 

Швейцарии, Англии, Франции; 

 поздние направления в протестантизме (баптизм, адвентизм, пятидесятничество 

и др.) и их специфические черты. 
уметь: 

 оценить роль и влияние социально-экономических и политических факторов на 

процессы развития христианкой церкви на Западе;  

 ориентироваться в богословских, философских и научных концепциях, 

объясняющих сущность учения о спасении одной только верой, принцип 

всеобщего священства и др.; 

 объяснять влияние культурных и государственно-политических факторов на 

развитие христианской миссии, формирование римской курии и церковно-

государственные отношения в различные периоды жизни Церкви; 

 проследить эволюцию догматики римско-католической церкви;  

 определять идеологическую основу и причины Реформации; 

 проанализировать и выявить общее и особенное в вероучении, догматике и 

культе трех направлений христианства – православия, католицизма и 

протестантизма; 

 оценить роль и значение христианской церкви в развитии европейской культуры 

и западной цивилизации;  

 охарактеризовать современное состояние и тенденции в развитии католической 

и православной церквей; 

 применять свои знания в практической деятельности.  
владеть: 

 навыками работы с историческими источниками;   

 философскими, религиоведческими и историческими понятиями; 

 навыками анализа и сравнения уставов и образа жизни монашеских орденов;  



 различными методами исследовательской работы и способен, применяя их на 

практике, формировать собственные исследовательские программы; 

 необходимыми знаниями в области библиографии. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Православная культура южных славян  

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

комплексное изучение православной культуры южных славян в ее единстве и многообразии. 

Задачи дисциплины 

1) определить исторические условия формирования конфессиональной культуры южных 

славян; 

2) обозначить региональные, этнические, конфессиональные особенности культурного облика 

югославянских народов; 

3) изучить роль православия в развитии и сохранении культурной жизни славянства; 

4) изучить основные формы  и  проявления православной культуры славянских народов на 

Балканах  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  относится к Вариативным, обязательным дисциплинам учебного плана, изучается на 

4 курсе.  

Формируемые компетенции 

 способность анализировать основные закономерности развития религии как феномена культуры, 

этапы общей и русской церковной истории (СК1) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

  проявления культурного наследия Византии в южнославянских землях; 

 Роль кириллической традиции в культуре югославянских народов;  

 Аспекты межкультурной коммуникации в конфессиональной сфере; 

  Основы православной  культуры Болгарии, Сербии, Черногории. 

уметь: 

 Обобщать и систематизировать информацию из различных источников по истории 

югославянской культуры, выделять теологическую проблематику в исследованиях по истории 

культуры южных славян; 

 сравнивать развитие югославянский культуры на различных этапах ее исторической судьбы; 

 уметь определять влияние православия в современной культуре славянства; 

 

владеть: 

 навыками представления мультимедийной презентации по тематике практических занятий; 

 навыком полного содержательного ответа с опорой на теологическую аргументацию. 

 – накоплением и систематизацией полученных знаний; 

 – навыком публичных выступлений, ведения дискуссии по актуальным проблемам славистики 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Этика и аксиология в религии 

Направление 

подготовки 

48.03.01 Теология 

Направленность 

подготовки   

Культура конфессии (культура православия) 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Подготовка бакалавров-теологов, обладающих систематическими знаниями в области 

этики и аксиологии, теологии морали и нравственности богословия, способных 

профессионально и объективно рассматривать морально-этические проблемы в рамках 

соответствующих религиозных традиций и выступать в качестве экспертов в области 

религиозной этики и аксиологии. 

Задачи дисциплины 

Приобретение студентами знаний в области религиозно-этической мысли; знание и 

сущности морали и основной религиозной этики и нравственных ценностей, 

многообразия духовного опыта. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору, изучается на 4 курсе, 8 семестре. 

Формируемые компетенции 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

-основные понятия религиозной этики; 

-приемы и методы духовно-нравственного развития; 

уметь:  

-формулировать основные понятия религиозной этики; 

-применять  на практике приемы и методы духовно-нравственного развития. 

 

владеть: 

 --основными понятиями религиозной этики; 

-приемами и методами духовно-нравственного развития. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Введение в 
практическую и 

пастырскую теологию 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки 
«Культура конфессии (культура православия)» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов первичного представления о практическом богословии и пастырском 
служении, их формировании и развитии в контексте церковной истории. 

Задачи дисциплины 

Задачи: 
1) знакомство с основными представлениями о практической церковной деятельности РПЦ; 
2)  формирование начальных представлений о системе организации церковно-практического 

служения в целях духовно-нравственного оздоровления человека и общества; 

3) понимание студентами роли и значения практической деятельности в образовательных и 

просветительских учреждениях. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в базовой части образовательной программы и является 
обязательной к освоению всеми обучающимися, изучается на 4 курсе обучения 

Формируемые компетенции 

способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10), 

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях (ПК3) 

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность 

в образовательных и просветительских организациях 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Знание богословских оснований практической церковной деятельности; 

Знание Социальной концепции РПЦ; 

Знание основных способов организации церковно-практического служения. 

Знание основных понятий практической теологии как науки, ее отличие от догматичексого 

богословия; 

Знание основных форм церковно-практического служения.

уметь: 

Умение показать связь форм практической церковной деятельности с их богословской рефлексией; 

Умение использовать полученные знания как исходную точку для анализа и оценки конкретных 

духовно-нравственных явлений церковной жизни. 

Умение определять значение содержания памятника богословской мысли для практической 

деятельности теолога; 
владеть: 

Владение навыком реализации богословского содержания в практической деятельности теолога 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Литургика 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

- дать студентам представление о богослужебной жизни Русской Православной 

Церкви; 

- показать богословскую и историческую обусловленность как всего богослужения в 

целом, так и отдельных его частей; 

- сформировать у студентов благоговейное отношение к церковному богослужению, одному из 

важнейших источников молитвенного опыта свв. Отцов;. 

 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) дать студентам представление о жанровых особенностях богослужебных текстов; 

2) проанализировать важнейшие типы как праздничного, так и будничного богослужения; 

3) дать представление о духовном смысле и историческом происхождении различныхслужб 

дневного круга. 

4) объяснить и подчеркнуть догматические и нравственные идеи в христианстве и в 

православном богослужении благодаря систематически стройному изложению и 

правильному объяснению христианского культа; 

5) раскрыть смысл отдельных богослужебных действий и символов, молитв и священных 

предметов; 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в Базовой части образовательной программы и является 

обязательной к освоению всеми обучающимися, изучается на 3 курсе обучения  
Формируемые компетенции 

способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных 

задач (ОПК2) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 знать христианский культ в полном его охвате и во всех его проявлениях: происхождение, 

развитие, сущность, объект и субъект культа; 

 составные части христианского культа, формы, качества; 

 различные чинопоследования, богослужебные лица, предметы, место, священные времена, 

символы, таинства, требы и обряды и все, что относится к богослужению. 

  

уметь: 

Умение показать связь форм практической церковной деятельности с их богословской рефлексией; 

Умение использовать полученные знания как исходную точку для анализа и оценки конкретных 

духовно-нравственных явлений церковной жизни. 

 Умение определять значение памятника богословской мысли для практической деятельности 

теолога; 

владеть: 

Владение опытом  работы с источниками (творениями Древней христианской письменности и 

современными богослужебными книгами); 

Владение навыками участия в совершении и толкования церковных служб вдухе православной 



традиции. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Современная жизнь конфессии 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

– формирование у учащихся целостного представления о внутренней жизни Русской 

православной Церкви в настоящее время, о взаимоотношениях Русской Православной Церкви с 

государством 

Задачи дисциплины 

Ознакомление студентов с важнейшими в истории Русской Православной Церкви начал 

XXI века событиями и личностями; 2) Выделение основной проблематики истории 

Русской Православной Церкви в начале XXI века, как во внутрицерковной жизни, так и в 

отношениях Церкви и государства, Русской Церкви и иных христианских конфессий, 

Церкви и мира; 4) Формирование у учащихся обоснованных исторических оценок новых 

явлений в церковной и духовной жизни начала XXI века в России 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в Базовой части образовательной программы и является 

обязательной к освоению всеми обучающимися, изучается на 5 курсе обучения  

Формируемые компетенции 

способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ (ПК5), 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные понятия дисциплины; 

 основные закономерности развития и функционирования конфессии; 

 об основных особенностях экономической жизни современного прихода; 

 особенности деятельности православной конфессии в России; 

 особенности жизни конфессии  

уметь: 

 анализировать информацию о современной жизни конфессии; 

  давать оценку основных проблемам, изучаемым в дисциплине; 

 использовать основы экономических знаний, полученных при изучении дисциплины, в 

профессиональной деятельности; 

 сопоставлять жизнь конфессии в разные исторические периоды; 

 

владеть: 

 способами анализа и синтеза информации по вопросам дисциплины; 

 технологией решения задач в различных проблемных областях дисциплины; 

 способностью использовать основы экономических знаний, полученных в процессе 

изучения данной дисциплины в различных сферах жизнедеятельности; 

 умением применять знания о современной жизни конфессии в практической 

 деятельности теолога; 

 

 

 

 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Религиозная философия 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля /Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов систематического представления о путях формирования и 

исторического развития религиозно-философских концепций в различных религиях и конфессиях; 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) раскрыть содержание основных религиозно-философских проблем; 

2) раскрыть специфику основных школ, где эти проблемы ставились и решались; 

3) дать знание основных путей осмысления разных направлений исследования религии в 

современной феноменологии религии 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в базовой части образовательной программы и является 

обязательной к освоению всеми обучающимися, изучается на 4 -5 курсах обучения  
Формируемые компетенции 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (OK-1). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

знать историю возникновения основных религиозно-философских концепций; 

знать причины возникновения внеконфессиональной религиозной философии; 

знать специфику решений религиозно-философских проблем в отечественной мысли. 
 

уметь: 

понимать суть религиозно-философского восприятия реальности; 

понимать проблемы взаимосвязи религиозно-философской мысли с конфессиональными 

доктринами; 
 

владеть: 

уметь видеть суть проблем современной философии религии в ее взаимосвязи с разными 

направлениями религиозной философии. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Древнегреческий язык  

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

- познакомить с историей развития древнегреческого языка и словесности; 

- дать знания грамматики и синтаксиса, необходимые для самостоятельного чтения греческого 

текста со словарем;  

- показать лингвистическое и образовательное значение изучения этого классического языка. 

Задачи дисциплины 

1) - усвоить историю древнегреческого языка; 

2) - овладеть систематизированными знаниями в области грамматики и синтаксиса; 

3) - отработать начальные навыки устного и письменного переводов; 

4) - освоить подлинные именования древнегреческих богов и памятников культуры; 

5) - научиться воспринимать устную форму древнегреческого языка;  

6) - освоить древнегреческие формы основных богословских понятий;  

7) - выучить устойчивые выражения библейского происхождения на 

древнегреческом языке;  

8) - овладеть древнегреческой лексикой Нового Завета;  

9) - усвоить сравнительно-исторические сопоставления греческого материала с 

латинским, старославянским, русским, дающие возможность с очевидностью 

показать генетическое родство названных языков; 

10) - расширить знания о древнегреческой культуре;  

11) - познакомиться с основами древнегреческой этимологии;  

12) - расширить лингвокультурологический кругозор.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в Базовой части образовательной программы и является 

обязательной к освоению всеми обучающимися, изучается на 3 курсе обучения  

Формируемые компетенции 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного контакта; 

СК-2 – способность использовать необходимые знания сакральных текстов.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 - историю развития древнегреческого языка и словесности; 

 - грамматику и синтаксис, необходимые для самостоятельного чтения греческого 

текста со словарем; 

 - подлинные именования древнегреческих богов и памятников культуры;  

 - устойчивые выражения библейского происхождения на древнегреческом языке; 

 - древнегреческую лексику Нового Завета; 

 - лингвистическое и образовательное значение изучения древнегреческого языка. 

уметь: 

 - читать письменные тексты на древнегреческом языке; 

 - различать грамматические формы частей речи;  

 - проставлять диакритику в словах;  

 - переводить древнегреческие тексты со словарем;  



 - воспринимать устную форму древнегреческого языка; 

 - проанализировать тексты в простом времени;  

 - сделать этимологический анализ текста. 

владеть: 

 - систематизированными знаниями по истории развития древнегреческого языка; 

 - начальными навыками устного и письменного переводов;  

 - древнегреческими формами основных богословских понятий;  

 - методикой сравнительно-исторических сопоставлений греческого материала с 

латинским, старославянским, русским, дающей возможность с очевидностью 

показать генетическое родство названных языков; 

 - основами этимологии. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Государственно-конфессиональные отношения 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучение государственно-церковных отношений в исторической и современной 

перспективе, овладение званиями основных моделях, исторических типах, в том числе 

существующих в современных государствах мира. 

Задачи дисциплины 

Сформировать знания о нормативно-правовых основах государственного 

регулирования конфессиональных отношения; 

Познакомить с основными теориями государственно-конфессиональных отношений; 

 Сформировать основные навыки по ориентации во взаимоотношениях государства и 

церкви в их историческом развитии и на современном этапе в России. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина изучается на 5 курсе, 10 семестре. 

Формируемые компетенции 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

 особенности влияния религиозных традиций на формирование политических 

институтов, норм и моделей государственно-конфессиональных отношений; 

 религиозные концепции взаимоотношений светской и духовной властей, в том 

числе христианскую, заложившую основания традиционному российскому и 

европейскому политическому мышлению; 

 основные модели государственно-конфессиональных отношений и особенности их 

функционирования в политической истории; 

 историю и механизмы функционирования государственной вероисповедной 

политики; 

 особенности реализации государственно-конфессиональных отношений в 

социальных сферах. 

 

1) уметь: Уметь:  

 обобщать мировой опыт государственно-конфессиональных отношений; 

 нормативно-правового анализа религиозной ситуации в Российской Федерации ; 

 характеризовать российскую специфику государственно-церковных отношений; 

 самостоятельной мыслительной деятельности проблемно-поискового и 

компаративистского характера; 

 анализировать интегративные проблемы государственно-конфессиональных 

отношений; 



 исследовательской работы с библиографическим и архивным материалом; 

 владения основными приемами аргументации, технологии спора, полемики, убеждения; 

 ведения аргументированного диалога с представителями различных религиозных 

объединений.  

 

владеть: 

2)  _____________________________________________________________________  Владеть:  

 правовыми , религиоведческими и историческими понятиями; 

 навыками анализа и сравнения,  

 различными методами исследовательской работы и способен, применяя их на практике, 

формировать собственные исследовательские программы; 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы социальной работы 

Направление 

подготовки, 

направленность 

48.03.01 «Теология» 

«Культура конфессии (культура православия)» 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся базовых 

представлений о теории и технологиях социальной работы, теоретической и 

инструментальной готовности к применению теологических знаний в решении задач 

социально-практической деятельности (оказания социальной помощи и поддержки). 

Задачи дисциплины 

- сформировать системные представления о современной теории и практики социальной 

работы; 

- охарактеризовать особенности трудной жизненной ситуации основных категорий 

получателей мер социальной поддержки; 

- ознакомить с нормативно-правовыми основами современной российской социальной 

работы; 

- создать условия для освоения обучающимися базовых технологий социальной работы 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 3 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК-7 способность использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-основные категории социальной работы; 

- нормативно-правовые основы социальной работы; 

- характеристики основных категорий получателей мер социальной поддержки 

уметь: 

- работать с научной, учебной литературой;  

- использовать знания по основам социальной работы при организации будущей 

профессиональной деятельности,  

- определять характер трудной жизненной ситуации гражданина;  

- подбирать технологии социальной работы адекватные характеру трудной жизненной 

ситуации заявителя. 

владеть навыками: 

- базовыми технологиями социальной работы 

- культурой речи и мышления; 

- техниками убеждения и оппонирования;  

- приемами индивидуальной и групповой работы;  

- методами анализа и рефлексии. 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Новые религиозные движения 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать готовность к принятию компетентных решений при взаимодействии с 

современными религиозными практиками 

Задачи дисциплины 

 сформировать представление о религиозной ситуации в современном мире, причинах 

возникновения и распространения нетрадиционных религий; 

 определить понятие «новые религиозные движения»; 

 способность классифицировать новые культы по типологическим признакам; 

 изучить роль новых религиозных движений в России и в мире  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История Византии» относится к Дисциплинам по выбору рабочего учебного плана, 

изучается  в период 8 сессии. 

 

Формируемые компетенции 

готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 причины возникновения и распространения в мире религий «Нового века»; 

 особенности, структуру нетрадиционных культов, типы; 

 основные отличия нетрадиционных культов; 

 сложности взаимодействия с новыми религиозными движениями.  

 

уметь: 

 Умение характеризовать нетрадиционные религии различного происхождения с 

религиоведческих и конфессиональных позиций; 

 Обобщать и систематизировать информацию по новым религиозным движениям из 

различных источников;  

 актуализировать представление в области изучения проблемы новых религиозных движений, 

определять духовно-нравственное значение данной проблематики для современного 

общества. 

 

владеть: 

 готовность формулировать компетентное мнение об особенностях вероучения, практиках, 

ритуалах  новых религиозны движений,  

 готовность оказать консультативную помощь по различным аспектам проблемы, 

аргументировать собственную точку зрения на теологическом уровне. 

  

  

 

 



 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История древнего мира и средних веков 

Направление 

подготовки 

48.03.01.  «Теология» 

 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (Культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

выработать представление об историческом процессе зарождения, становления и 

развития восточной и западной цивилизаций.  

Задачи дисциплины 

1. показать исторический процесс становления политических институтов и 

государства на Востоке и в Средиземноморском регионе; 

2. раскрыть причины и условия возникновения государства на Востоке и на 

Западе; 

3. дать объективную оценку общего и особенного в развитии древневосточных и 

античных государств; 

4. выявить отличия древневосточной и античной моделей развития; 

5. выработать представление о «восточной деспотии» и «полисной модели» 

государства; 

6. сформировать представление об общинной организации в цивилизациях 

Древнего Востока; 

7. рассмотреть и проанализировать историю возникновения и развития 

социальных институтов в государствах Древнего Востока и античных 

государствах; 

8. проанализировать сущность, роль и значение рабства в древневосточном и 

античном обществах;  

9. определить историко-культурное значение национальных религий и 

христианства в процессе развития древневосточных и античных обществ;  

10. определить принципиальные различия западной и восточной моделей 

духовной и материальной культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана. Изучение дисциплины «История Древнего мира и средних веков» 

осуществляется на начальной стадии подготовки бакалавров теологии в 1 семестре. 

Логически и содержательно-методологически дисциплина связана с изучением 

предметов «История», «Теология», на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «История Древнего мира и средних веков» является 



необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Новая и Новейшая 

история», «Духовные искания Нового времени», «История древней христианской церкви», 

«История религий», «Религиоведение», «История Христианской церкви Х-ХХ вв.». 

Формируемые компетенции 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 сущность цивилизационного и формационного подходов к изучению 

истории; 

 основные типы и виды исторических источников; 

 современные подходы к спорным вопросам истории Древнего Востока: о 

категориях зависимого населения и рабстве в восточных обществах; 

«косности» и консервативном характере развития государств Востока и др.; 

 пути складывания государств Древнего Востока: Месопотамия (Шумер); 

Египет; Малая и Передняя Азия, Восточное Средиземноморье, Хеттское 

царство, Миттани, Ассирия и античности: Греция и Рим; средневековая 

Европа; 

 ведущие культурно-исторические центры и регионы влияния 

древневосточных и античной цивилизаций, закономерности их 

функционирования и развития; 

 характерные черты и этапы эволюции восточного и западного обществ, 

особенности формирования политических и общественных институтов; 

 мифологию, культы и религиозно-философские системы стран и народов 

Древнего Востока и средиземноморского региона; 

  основные черты вариантов средневекового исторического развития: 

Западной, Центральной и Восточной Европы, Византии, стран Востока; 

 важнейшие процессы и закономерности развития средневековой 

европейской цивилизации с учетом и формационного и цивилизационного 

подходов; 
уметь: 

 определять специфику природно-географических условий и их влияние на 

процессы складывания государств в Древнем Двуречье, Египте, Восточном 

Средиземноморье, Малой Азии, Индии и Китае, Греции и Риме; 

 ориентироваться в научных концепциях, объясняющих сущность власти и 

политической жизни, политические отношения и процессы, проходившие в 

государствах Древнего Востока и античных государствах; 

 проследить эволюцию социальных процессов и экономического развития 

государств и народов Востока и Запада; 

 определять место Средневековья во всемирно-историческом процессе;  

 применять свои знания в практической деятельности. 
владеть: 

 навыками работы с историческими источниками;   

 философскими и историческими понятиями; 

 навыками анализа и сравнения, способен проанализировать соотношение 

факторов внутреннего развития и внешних влияний, которые определили 

отличие в развитии стран Востока и Запада, обнаружить их и прогнозировать 

перспективы развития;  



 различными методами исследовательской работы и способен, применяя их 

на практике, формировать собственные исследовательские программы; 

 необходимыми знаниями в области библиографии. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Новая и новейшая история  

Направление 

подготовки 
48.03.01 Теология 

Направленность 

подготовки   
Культура конфессии (культура православия) 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 
овладение систематизированными знаниями по истории зарубежных стран с эпохи 

английской революции XVII в. до  наших  дней. 

Задачи дисциплины 

Задачи:                                                                               

- формирование у студентов  способности понимать  важнейшие характеристики 

всемирно–исторического  процесса, видеть основные тенденции развития;  

- развивать  умение ориентироваться  в  концепциях  объясняющих единство  и 

многообразие  исторического  процесса;  

- раскрывать органическую  взаимосвязь мировой и отечественной  истории, выявляя при 

этом  общее  и  особенное  во всеобщей истории  

- показать  место и значение  истории  в  обществе, формирование и эволюцию  

исторических  понятий и  категорий;                                                                                                                                                                                                                        

- раскрыть  современную  историографическую  ситуацию  как  в  отечественной,  так  и  

мировой  исторической  науке;                                                                                                                                                                                                                                    

- выявить  узловые проблемы,  по  которым  ведутся   сегодня  споры  и   дискуссии;                                                                                                                                                                                

- проанализировать  те  изменения  в  исторических  представлениях, которые  произошли  

в мире  на рубеж XX-XXI вв.;                                                                                                                                                                                                       

- связать  содержание  проблем  с конкретными   персоналиями,  чьё  влияние на  ход  

истории  было  особенно  значимым;    

– выработать умение анализировать исторических политические события в мире; 

-рассмотреть историю в тесной связи с историей религии и церкви.             

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной часть, обязательные дисциплины. Изучается в 

2 – 3 семестре, 1 и 2 курс. 

Формируемые компетенции 

 ПК-3 – готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследования; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-закономерности, основные события и особенности Всемирной истории с древнейших 

времен до наших дней, историю становления и развития цивилизаций, основные 

тенденции развития, общие культурно-ценностные ориентиры и всемирно–историческое  

наследие; 

-  историю религии и церкви.  

 

 



уметь: 

 анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды, 

применять в профессиональной и других видах  деятельности базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления исторического  процесса и актуальной общественно-

политической практики, использовать знания истории в профессиональной деятельности. 

 анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию в обществе, 

формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить философское 

мировоззрение в область материально-практической деятельности. 

  

владеть: 

 методами исторических исследований, приемами и методами анализа проблем 

общества.  

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История и теория конфессионального искусства 

Направление 

подготовки 
48.03.01 Теология 

Направленность 

подготовки   
Культура конфессии (Культура православия) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачёт, Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

знакомство студентов с теоретическими основами христианского искусства как 

синтеза визуального, словесного и звукового искусств, способа передачи христианских 

ценностей, а также основными моментами истории развития иконописи, христианской 

архитектуры и церковной музыки.  

 

Задачи дисциплины 

● дать представление об иконе не только как о произведении церковного искусства, но, 

прежде всего, как о духовном явлении;  

● раскрыть связь иконописи со Священным Писанием и святоотеческой традицией;  

● дать представление о догматических аспектах иконопочитания;  

● раскрыть эстетическую и богословскую концепцию иконы в историческом развитии;  

● познакомить студентов с основами техники иконы;  

● дать краткое представление об истории иконописи;  

● ознакомить студентов с архитектурой христианских храмов (история, функциональное 

назначение; художественная и духовная ценность);  

● ознакомить студентов со спецификой сохранения храмов;  

● сформировать системные представления о значении и роли церковного пения в процессе 

богослужения.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История и теория конфессионального искусства» изучается в 5-6-м 

семестре, относится к вариативной части дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

Освоение дисциплины «История и теория конфессионального искусства» базируется на 

знаниях по дисциплинам «История религии» и «Религиоведение», «Введение в 

практическую и пастырскую теологию», «История Древнего мира и Средних веков», 

«Новая и новейшая история», является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Экзегетика священного писания», «Идеология средневекового монашества», 

«Риторика», «Логика и теории аргументации», «Культура средневековой 

Европы,»Церковнославянский язык», «Идеология средневекового монашества», «Религия 

и культура народов Востока», «История Православного зодчества», «История и теория 

русской иконописи», «История Византии», «История протестантизма», «История 

немецкой реформации», «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы», «Подготовка и сдача государственного экзамена» 

Формируемые компетенции 

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

освоения профильных теологических дисциплин 

ПК-3: готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  



совокупность следующих дидактических единиц: Христианская иконопись. Икона с точки 

зрения христианского мировоззрения и библейской антропологии. Художественный и 

символический язык иконы.  

Техника иконы. Иконография Спасителя. Иконография Божьей Матери. Иконография 

ангелов. Иконография святых. Иконография Воскресения Христова и двунадесятых 

праздников. Византийские иконы VI-XV веков. Ранний период. Греческая икона после 

падения Византии. Иконы Древней Руси XI-XVII вв. Русская икона XVIII –XX вв.  

Христианская архитектура. Места богослужебных собраний первых христиан. 

Раннесредневековые, романские и готические храмы. Крестово-купольные храмы. 

Архитектура православного храма. Киевская Русь. Архитектура православного храма в 

XII-XIII веке (местные школы). Архитектура православного храма в XIV-XV веке. 

Архитектура православного храма. Раннемосковское зодчество и строительство времени 

Ивана III. Архитектура православного храма в XVI веке. Архитектура православного 

храма XVII века. Архитектура православного храма XVIII –начала XIX века. Архитектура 

православного храма XIX- XX века.  

История церковного пения. Значение и сущность богослужебного пения  

Богослужебное пение Ветхого Завета. Начало христианского богослужебного пения. 

Церковное пение в период со II по IV век. Пение в V-VIII веках.  

Начало церковного пения на Руси. Русские церковно-певческие нотации. Многоголосное 

пение в России XVI – XVII вв. Современное состояние системы русского богослужебного 

пения. Духовная музыка как часть русской культуры.  

 
уметь: 

представлять икону не только как произведение церковного искусства, но, прежде 

всего, как духовное явление; определять связь иконописи со Священным Писанием и 

святоотеческой традицией; разбираться в догматических аспектах иконопочитания; 

понимать эстетическую и богословскую концепцию иконы в историческом развитии; 

иметь представление об основах техники иконы; выявлять и трактовать основные 

элементы архитектуры христианских храмов (история, функциональное назначение; 

художественная и духовная ценность); иметь представление о специфике сохранения 

храмов; иметь системные представления о значении и роли церковного пения в процессе 

богослужения. 
владеть: 

навыками: типологии и анализа содержания иконописи с точки зрения развития 

иконографического канона; анализа исторической, технологической и региональной 

обусловленности архитектурных форм христианского храма, его богословской символики; 

отличия и трактовки знамений и образов архитектурных, художественных и музыкальных 

форм конфессионального искусства. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Культура средневековой Европы 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать целостное представление о развитии европейской культуры в период утверждения 

христианских ценностей в качестве доминирующего начала в духовно-нравственной жизни 

общества 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) дать представление о месте средневековой культуры в истории мировой культуры; 

2) Раскрыть духовое богатство средневековой европейской культуры; 

3) сформировать представление о важнейших процессах и закономерностях развития 

средневековой европейской культуры; 

4)  сформировать группу необходимых умений и навыков на основе изучения источников по 

истории европейской культуры, ее основных интерпретаций с богословский позиций 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Культура средневековой Европы» относится к Вариативным, обязательным 

дисциплинам учебного плана, изучается на 5 курсе. Содержательно курс связан с проблематикой 

дисциплин: «История Древнего мира и Средних веков», «История Византии», « Духовные искания 

Нового времени», «История Христианской церкви X-XX вв». 

Формируемые компетенции 

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях(ПК3) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 понятия «Средние века», «культура», «Европа», этапы развития средневековой культуры 

 достижения европейской культуры Средневековья, ее теологическое содержание. 

 основные интерпретации средневековой культуры Европы; 

 роль Церкви в средневековом обществе, духовная и материальная культура средневекового 

общества; 

 черты ментальности, пространственные и временные представления Средневековья; 

 особенности, структура средневековой культуры, ее типы и образы 

 

уметь: 

 Обобщать и систематизировать информацию из различных источников по истории 

христианской культуры Европы; 

 сравнивать развитие средневековой культуры на различных этапах, определять ее 

региональные особенности и общечеловеческую значимость 

 

владеть: 

 навыками представления мультимедийной презентации по тематике практических занятий; 

 навыком полного содержательного ответа с опорой на культурн-историческую и теологическую 

аргументацию. 

 – извлечением  теологической проблематики в исследованиях по истории культуры 

«Тысячелетнего царства Христа»; 

 – накоплением и систематизацией полученных знаний; публичных выступлений, ведения 

дискуссии по актуальным проблемам  изучения культуры Средневековья 

 



 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Духовные искания нового времени и проблемы культурологии 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

 Формирования целостного представления о важнейшем повороте в духовной жизни человечества 

в индустриальную эпоху, ставшего начало становления секулярного сознания и мировоззрения, 

готовности выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях, в том 

числе культурологических. 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) Определить основные причины культурной революции в эпоху Нового времени 

2) Сформировать представление об основных направлениях духовного поиска эпохи 

3) Сформулировать культурологические проблемы в духовной жизни человека Нового 

времени и пути их решения 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Духовные искания нового времени и проблемы культурологии» относится к 

Вариативным, обязательным дисциплинам учебного плана, изучается на 5 курсе. Содержательно 

курс связан с проблематикой дисциплин: «История Древнего мира и Средних веков», «История 

Византии», « Культура средневековой Европы», «История Христианской церкви X-XX вв». 

Формируемые компетенции 

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях(ПК3) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 Нововременное понимание природы как эмпирического мира, подлежащего культурному 

преодолению 

 основные этапы становления секулярного сознания в европейском обществе  

 последствия рационализации картины мира 

 отражение духовных исканий интеллигенции Нового времени  в науке, философии, искусстве, 

литературе 

 

уметь: 

 Использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

 Владеть междисциплинарным подходом к изучению многогранных проблем духовной 

культуры Нового времени 

 Выделять основные культурологические проблемы Нового времени: проблема 

индивидуализма,  

 

владеть: 

 Составления мультимедийных презентаций о творчестве культурных деятелей эпохи 

Нового времени, наиболее характерных  культурных явлений, 

 Работы с библиографией, поиском литературы, источников,  

 Работы в интернет-пространстве, обработки информации компьютерным способом, 

составления интернет-обзоров. 

  

 



 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Зачет/Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

показать историю формирования и развития старославянского языка как первого книжно-

литературного языка славян;  

Задачи дисциплины 

1. представить специфику церковнославянского языка в сравнении с современным 

русским языком;  

2. научить студентов-теологов основам грамматики церковнославянского языка, 

умению понимать богослужебные тексты (читать, переводить, интерпретировать). 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в Вариативной части образовательной программы, изучается на 1-2 

курсах обучения  

Формируемые компетенции 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном я 

Способностью использовать необходимые знания сакральных текстов (СК2 ); способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях(ПК3) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

В результате освоения курса церковнославянского языка студент-теолог должен иметь 

представление о сложных и во многом проблемных вопросах, связанных с возникновением 

письменности у славян; иметь представление о специфике церковнославянского языка в 

сравнении с современным русским языком, о связи церковнославянского языка с 

современным русским языком. Студент должен знать категориальный аппарат 

церковнославянского языка; овладеть системой знаний об основах церковнославянского 

языка и его месте в системе языков Священного Писания; знать происхождение важнейших 

церковнославянских языковых явлений в сравнительно-историческом освещении. 

уметь: 

В результате освоения курса студент должен уметь читать, переводить церковнославянские 

тексты на русский язык, владеть навыками работы с вероучительными и богословскими 

текстами, написанными на церковнославянском языке; осуществлять  анализ как отдельных 

элементов церковнославянского языка – его звуков, морфем, грамматических (морфологических, 

синтаксических) категорий и форм выражения, а также слов и фразеологизмов, так и целых 

текстов или их фрагментов; владеть приемами сопоставительного анализа церковнославянского 

языка с другими языками.  

владеть: 

Студент должен быть готов самостоятельно высказать свое мнение по дискуссионным 

вопросам курса «Церковнославянского языка»; при анализе конкретного материала разного 

временного среза применять методы и приемы лингвистической реконструкции. 

 

 

 

 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Экзегетика Священного писания 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

освоение студентами святоотеческой традиции истолкования Священного Писания; 

формирование у студентов знаний принципов и методов толкования Священного Писания на 

основе изучения истории экзегетических школ, корпуса текстов отдельных авторов. 

 

Задачи дисциплины 

изучение студентами традиционных толкований основных тем и мест Священного Писания; 

понимание студентами актуальности святоотеческой традиции толкования в условиях 

современной церковной жизни; 

совершенствование общей библейско-богословской подготовки студентов 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в базовой части образовательной программы и является 

обязательной к освоению всеми обучающимися, изучается на 4  курсе обучения  
Формируемые компетенции 

способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин готовностью применять основные принципы и методы 

научно-богословских исследований (ОПК3), готовностью применять основные принципы и 

методы научно-богословских исследований, учитывая единство теологического знания (ПК2) 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

историю экзегетической школы и направлений, предпосылки ее возникновения, основные 

представители, методы толкования Священного Писания, влияние на последующую традицию 

экзегезы, взаимосвязь с другими школами или направлениями.  

уметь: 

Умение показать связь форм практической церковной деятельности с их богословской рефлексией; 

Умение определять значение памятника богословской мысли для практической деятельности 

теолога; 

владеть: 

Владение навыком изучения текстов Священного Писания, иметь четкое представление о 

событиях евангельской истории и об учении Иисуса Христа; Свободно ориентироваться в 

тексте Четвероевангелия; выделять и анализировать структурные части евангельского текста 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Идеология средневекового монашества 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать представления о возникновении, эволюции и основных направлениях монашества 

средневековой Европы и России. 

Задачи дисциплины 

1.  охарактеризовать идею аскезы и духовного подвига пустынножительства как основы 

возникновения монашества; 

2. проследить эволюцию монашества на Востоке и Западе; 

3. изучить религиозные и социально-политические споры иосифлян и нестяжателей;  

4. проанализировать процесс формирования монашеских и духовно-рыцарских орденов 

Западной Европы. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Изучение дисциплины «Идеология средневекового монашества» осуществляется на начальном 

этапе подготовки бакалавров теологии в 3 семестре. 

Логически и содержательно-методологически дисциплина связана с изучением предметов 

«Философия», «Теология», «Религиоведение», «История древнего мира и средних веков», «Новая 

и новейшая история», «Теология» на предыдущих уровнях образования. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«История религий», «История теологии», «История Русской православной церкви», «История 

Христианской церкви Х-ХХ вв.», «Новейшая история Русской православной церкви», «Культура 

средневековой Европы», «Современная жизнь конфессии», «Духовные искания нового времени», 

«История богословского образования». 

Формируемые компетенции 

способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях (ПК3) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные типы и виды исторических источников по истории и идеологии средневекового 

монашества; 

 особенности процесса формирование монашества на Востоке и Западе; 

 основные типы монастырей; 

 содержание и специфические черты монастырских уставов; 

 историю возникновения, этапы развития и механизмы функционирования духовно-рыцарских 

орденов; 

 особенности взглядов иосифлян и нестяжателей по вопросам взаимодействия светской и 

духовной власти, церковного землевладения, монашеского идеала и др. 

 

уметь: 

 характеризовать различные виды монашеских и духовно-рыцарских орденов; 

 понимать особенности судеб христианской церкви и монашества в отдельные эпохи, в 

различных регионах и странах;  

 оценить роль отдельных личностей, как то Пахомий Великий, Антоний Великий, Бенедикт 

Нурсийский, Франциск Ассизский, Сергий Радонежский, Нил Сорский и др., в процессе 



формирования монастыря как духовной структуры, монашеского идеала и монашеского 

образа жизни на Востоке и Западе;  

 определить значение процессов Реформации и Контрреформации для развития монашества в 

Западной Европе; 

 оценить значение христианского монашества в истории Запада и Востока; 

 поиска, обработки и систематизации информации, как библиографической, 

источниковедческой, так и иллюстративной.  

 

владеть: 

 навыками работы с историческими источниками;   

 философскими, религиоведческими и историческими понятиями; 

 навыками анализа и сравнения уставов и образа жизни монашеских орденов;  

 различными методами исследовательской работы и способен, применяя их на практике, 

формировать собственные исследовательские программы; 

 необходимыми знаниями в области библиографии. 

  

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Методика научного исследования 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (Культура православия)» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов понимания основных характеристик научного 

исследования, умений использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач, оформлять и вводить в научный оборот полученные 

результаты; решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности при реализации основных этапов и алгоритма научного 

исследования,  навыков поиска научного знания и методики его оформления. 

Задачи дисциплины 

1. Изучение методики выбора и формулировки темы научного исследования, используя 

базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач. 

2. Формирование понимания связи темы научного исследования и проблем научного 

познания с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

3. Освоение навыков участия в научных исследованиях по теологической проблематике и 

использования базовых знаний в области теологии при решении профессиональных 

задач и введении  в научный оборот полученных результатов. 

4. Овладение навыками формулировки объекта, предмета, проблемы научного 

исследования, а также определения хронологических и географических рамок научного 

исследования на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 
5. Организация навыков выбора и обоснования структуры научного исследования, 

постановки научно-познавательных задач и основных этапов работы над научным 

исследованием и овладение навыками соблюдения выработанной логики и 

последовательности работы, оформления  и введения в научный оборот полученных 

результатов 
6. Освоение навыков библиографического, историографического, источниковедческого, 

конкретно-исторического исследования, выполнение на практике основных требований 

ГОСТа к оформлению научно-справочного аппарата научного исследования на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Методика научного исследования» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

Лекционные и практические занятия проводятся  на 2 курсе обучения, 

промежуточная аттестация (зачет) проводится на 3 курсе обучения. 

Данный курс во многом опирается на знания, полученные при профессиональной 

подготовке степени бакалавра при изучении курсов «История», «Введение в обучение», 



«Теология», «История теологии», «История русской православной церкви», 

«Религиоведение», «Библеистика: введение в Ветхий завет», «Библеистика: введение в 

Новый завет», «Профильно-ориентированное источниковедение»,  «Профильно-

ориентированная историография», «новая и новейшая история», практики по получению 

первичных и профессиональных умений и навыков.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«История поместных церквей», «История богословского образования», «Основы 

социальной концепции Русской православной церкви», «Государственно-

конфессиональные отношения» и прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической), 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (социально-практической), и государственной итоговой аттестации 

(подготовки защиты ВКР). 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

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

профессиональных задач 

ПК – 4 - способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основы информационной и библиографической культуры (основы историко-

библиографического, историографического, источниковедческого, конкретно-

исторического исследования), методику применения информационно-

коммуникационных технологий и требований информационной безопасности; 

- актуальные научные проблемы  познавательной и профессиональной деятельности и 

теологической проблематики, методику конкретизации темы научного исследования 

(актуальность, определение предмета и объекта, хронологических рамок, постановки 

целей и задач); 

- основные этапы работы над научным сочинением и правила оформления и введения в 

научный оборот полученных результатов научного исследования 

уметь: 

- применять информационно-коммуникационные технологии и технологии 

информационной безопасности; 

- использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных 

задач  (определение предмета, объекта, источниковедческой и библиографической 

основы научного исследования, хронологических и географических рамок); 

- формировать текст научного исследования, стилистически его редактировать, 

оформлять научно-справочный аппарат научного исследования и оформлять и вводить 

в научный оборот полученные результаты научного исследования 

владеть: 

-  информационной и библиографической культурой и информационно-

коммуникационными навыками при определении предмета, объекта, цели, конкретных 

научно-познавательных задач научного исследования и мотивированного выбора и 

корректной формулировки темы научного исследования 

- методикой использования базовых знаний в области теологии при решении 

профессиональных задач в рамках научного исследования 

- алгоритмом работы над научным сочинением, правил ее оформления и введения в 

научный оборот полученных результаты научного исследования 

 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Новейшая история русской православной церкви 

Направление 

подготовки 

48.03.01.  «Теология» 

 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (Культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

выработать представление об историческом процессе развития православия и 

церковных институтов в российском государстве в ХХ–ХХI вв. 
Задачи дисциплины 

1. охарактеризовать процессы трансформации церковной организации в России в ХХ 

в.; 

2. определить причины восстановления патриаршества в 1917 г.;  

3. оценить роль патриарха как духовного главы Русской церкви в различные 

исторические периоды; 

4. выделить причины проведения и итоги работы Поместного собора 1917–1918 гг.; 

5. охарактеризовать эволюцию государственно-церковных отношений в ХХ в.; 

6. определить роль и оценить степень влияния Православной церкви на общество в 

разные периоды отечественной истории ХХ в. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучение дисциплины 

«История Русской православной церкви» осуществляется на 4–5 курсе. 

Логически и содержательно-методологически дисциплина связана с изучением 

предметов «История религий», «История», Профильно-ориентированное 

источниковедение», «История Русской православной церкви» на предыдущем уровне 

образования и изучаемых параллельно. 

Освоение дисциплины «Новейшая история Русской Православной церкви» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «История богословского 

образования», «Основы социальной концепции Русской православной церкви», «История 

меценатства», «История благотворительности в России». 
Формируемые компетенции 

 готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

 способность анализировать основные закономерности развития религии как 

феномен культуры, этапы общей и русской церковной истории (СК-1). 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 сущность процессов формирования церковно-организационной структуры 

Русской церкви в ХХ в.; 

 основные типы и виды исторических источников по истории Русской 

православной церкви; 

 современные подходы к спорным вопросам процесса государственно-церковных 

отношений, влияния личности отдельных патриархов ХХ в на развитие Церкви; 

 периодизацию и закономерности развития Русской православной церкви в ХХ 

в.; 

 роль патриархов Тихона, Сергия, Алексия I, Пимена, Алексия II в развитии 

Русской церкви ХХ в.. 
уметь: 

 определять специфику государственно-церковных отношений в ХХ в.; 

 , объясняющих причины и методы христианизации Руси, проведения церковной 

реформы в середине ХVII в., церковной политики Петра I и Екатерины II; 

 проследить эволюцию церковных институтов Руси-России; 

 применять свои знания в практической деятельности. 
владеть: 

 навыками работы с историческими источниками;   

 философскими и историческими понятиями; 

 навыками анализа и сравнения для выявления соотношение факторов 

внутреннего развития и внешних влияний, которые определили развитие 

Русской церкви в ХХ в.; 

 различными методами исследовательской работы и способен, применяя их на 

практике, формировать собственные исследовательские программы; 

 необходимыми знаниями в области библиографии. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Введение в литургическое предание  

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучение основ богослужения Православной Церкви, прежде всего церковных таинств: их смысла, 

значения и укоренённости в Священном Писании и Священном Предании. 

Задачи дисциплины 

сформировать у них представления о соответствующих Священному Преданию нормах духовной 

жизни христианина, всегда так или иначе связанной с участием в таинствах, а также сформировать 

способность к самостоятельной и лишённой крайностей оценке современного состояния 

приходской жизни в Русской Православной Церкви. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в Вариативной части образовательной программы и является 

обязательной к освоению всеми обучающимися, изучается на 4 курсе обучения  
Формируемые компетенции 

готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания(ПК2) 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Знание понятия «таинство» и определения всех семи церковных таинств. 

Знание смысла, значения и библейских оснований таинств и основные отличия православного 

понимания таинств от понимания таинств в иных христианских конфессиях. 

уметь: 

Умение ориентироваться в чинопоследованиях таинств, в том числе в богослужебной литературе, 

содержащей эти чинопоследования. 

Умение читать богослужебные тексты на церковнославянском языке. 

владеть: 

Владение навыком выявления богословских идей того или иного автора на основе 

предложенного текста. 
Владение навыком работы с источниками (святоотеческой литературой и богослужебными 

книгами). 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы социальной концепции Русской православной церкви 

Направление 

подготовки 
48.03.01 Теология 

Направленность 

подготовки   
Культура конфессий (Культура православия) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины является подготовка будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Теология» к использованию в профессиональной деятельности Основ 

социальной концепции Русской Православной Церкви, которые отражают современную 

позицию Церкви по актуальным вопросам развития государства и общества, а также 

взаимодействие названных социальных институтов. 

Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 

1. Ознакомление с документом «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви». 

2. Знакомство с позицией Церкви по актуальным вопросам современной жизни 

государства и общества. 

3. Краткое изучение актуальных экологических, медицинских, политических, 

социальных и других проблем. 

4. Освоение некоторых аспектов социального служения Русской Православной 

Церкви. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы социальной концепции Русской православной церкви» 

относится к вариативной части учебного плана и изучается на 4 и 5 курсе. 

Формируемые компетенции 

 способность использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-

7). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 специфику современных проблем государства и общества, касающихся 

духовной сферы жизнедеятельности человека; 

 основные взгляды Церкви по отношению к современным социально-

экономическим, политическим, морально-нравственным и другим проблемам; 

 основы социального служения Русской Православной Церкви; 

 особенности взаимодействия Церкви и государства. 

уметь: 

 работать с научной и учебной литературой, а также с официальными 

документами Русской Православной Церкви и православной литературой;  

 критически относится к разного рода информации;  

 оперировать полученными знаниями на практике; 

 правильно и грамотно перерабатывать полученную информацию. 

владеть: 

 культурой и этикой речи и мышления;  

 техниками убеждения и оппонирования;  



 способами цивилизованного взаимодействия;  

 технологией сотрудничества и диалога (при взаимодействии с религиозными 

организациями и объединениями); 

 основами толерантного поведения и взаимодействия. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Профильно-ориентированное источниковедение 

Направление 

подготовки 
48.03.01 Теология 

Направленность 

подготовки   
Культура конфессии (Культура православия) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачёт 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать у студентов необходимые навыки работы с историческими 

источниками; 

 дать учащимся целостное представление о состоянии источниковой базы 

отечественной истории в целом и по отдельным периодам и проблемам; 

 ознакомить студентов с основным кругом источников по отечественной 

истории; 

 предоставить студентам возможность более глубоко и широко изучить курс 

отечественной истории.  

Задачи дисциплины 

 дать первичную и более дробную классификацию исторических источников; 

 ознакомить студентов с основными периодами отечественной истории, 

научными школами и направлениями, связанными с изучением источников в 

исторической науке, деятельностью отечественных историков-источниковедов; 

 дать сравнительный обзор содержания, информативности и местонахождения 

основных документов источниковой базы отечественной истории. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Профильно-ориентированное источниковедение» изучается в 5-6-м 

семестре, относится к вариативной части дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

Освоение дисциплины «История и теория конфессионального искусства» базируется на 

знаниях по дисциплинам «Теология» и «Догматическое богословие», «Литургика», 

«Методика научного исследования», является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «История и теория русской иконописи», «Риторика», «Логика и 

теория аргументации», «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы», «Подготовка и сдача государственного экзамена» 

Формируемые компетенции 

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

профессиональных задач 

ПК-4: способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  

- основные периоды и научные школы, связанные с источниковедением; 

- типологию и классификацию исторических источников, основные методологические 

принципы и приемы работы с ними в современной исторической науке; 

уметь: 

- всесторонне и объективно охарактеризовать исторический источник с научной точки 



зрения с целью его использования в самостоятельной исследовательской работе; 

- свободно ориентироваться в общих теоретических проблемах источниковедения 
владеть: 

-  информацией  о современных центрах хранения исторических источников и о наличии в 

них необходимых источников 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Профильно-ориентированное историография 

Направление 

подготовки 
48.03.01 Теология 

Направленность 

подготовки   
Культура конфессии (Культура православия) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачёт 

Цели освоения дисциплины 

– сформировать понимание студентами предмета и задач отечественной и зарубежной 

историографии конфессиональной истории, ее связей с другими смежными историческими 

дисциплинами. Дать характеристику основных этапов и направлений историографии. 

Сосредоточить внимание на общих, проблемных вопросах истории исторической науки с 

обстоятельным привлечением материала источников — произведений исторической 

мысли. 
Задачи дисциплины 

           - изучение основных этапов развития исторической науки; 

-характер теоретического мышления создателей исторических сочинений, их 

представлений о мире, обществе и его истории; 

- приемы и методы обзора, сопоставления и интерпретации исторических фактов; 

 - систематизированный анализ важнейших методологических концепций, 

доминировавших в то или иное время; 

 - знакомство с основными школами и направлениями в исторической науке;  

- изучение трудов их крупнейших представителей; 

- трактовок важнейших проблем отечественной и всемирной истории конфессий с 

точки зрения различных концепций и методологических подходов.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Профильно-ориентированная историография» изучается в 6-м 

семестре, относится к вариативной части дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

Освоение дисциплины «История и теория конфессионального искусства» базируется на 

знаниях по дисциплинам «Теология» и «Догматическое богословие», «Литургика», 

«Методика научного исследования», является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «История и теория русской иконописи», «Риторика», «Логика и 

теория аргументации», «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы», «Подготовка и сдача государственного экзамена» 

Формируемые компетенции 

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

профессиональных задач 

ПК-4: способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- основные понятия курса; 

-  основные этапы развития исторической науки;  

- основные школы и направления в исторической науке;  

            - проблемы истории, теории и методов историографии; 

            - теоретические и методические вопросы курса как в историческом, так и в 

логическом планах в соотношении со сменявшими друг друга познавательными 

парадигмами 



уметь: 

- определять характер теоретического мышления создателей исторических 

сочинений, их представлений о мире, обществе и его истории;  

- применять разнообразные приемы и методы обзора, сопоставления и 

интерпретации исторических фактов;  

- грамотно трактовать важнейшие проблем отечественной и всемирной истории с 

точки зрения различных концепций и методологических подходов; 

          - систематизировать историографические факты и формировать на этой 

основе аргументированные выводы 

владеть: 

- систематизированным анализом важнейших методологических концепций, 

доминировавших в то или иное время;  

- анализом трудов их крупнейших представителей;      

     - навыком самостоятельного историографического анализа исторической литературы; 

     - навыком выявления как общих тенденций, так и своеобразия в подходах в оценке тех 

или иных исторических процессов в концепциях ученых; 

- различными методами исследовательской работы и способен, применяя их на практике, 

формировать собственные исследовательские программы 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История богословского образования 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

дать студентам начальные сведения об основных этапах становления богословского образования в 

христианской церковной традиции; показать последовательность, взаимосвязь и специфику 

различных этапов становления богословского знания 

Задачи дисциплины 

 

— сформировать у слушателей общие представления о наиболее существенных особенностях, 

общей логике смены основных парадигм богословского знания; 

 

— определить место и значение богословского образования в общей истории образования, 

соотнесение и связь богословия с другими областями знания в учебных заведениях разных типов, 

моменты и причины выделения самостоятельных богословских школ; 

 

— выявить характерные черты и структуры наиболее значимых и влиятельных богословских 

школ, предназначенность их выпускников; состав, систематизацию и последовательность 

изучаемых дисциплин, место и значение богословия в этом образовании; внутреннюю структуру и 

характерные методы богословского образования конкретных типов; вклад изучаемых школ в 

общую историю богословского образования; 

 

— познакомить слушателей с историческим, культурным и идейным контекстом, в котором 

формировались и развались эти богословские школы; 

; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в Вариативной части образовательной программы и изучается на 5 курсе 

обучения  
Формируемые компетенции 

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность 

в образовательных и просветительских организациях (ПК6) 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Знание понятий и терминов современной гуманитарной науки; 

Знание наиболее значительных вех в истории формирования и развития богословского 

образования; 

Знание  основ  историко-культурного  развития  человека  и человечества. 

уметь: 

Умение работать с дополнительной литературой, строить историографические обзоры по 

отдельным вопросам и проблемам в рамках изучаемого предмета; Умение ориентироваться в 

наиболее существенных проблемах теологического знания. 

владеть: 

Владение навыками сбора, обработки и анализа информации в области философских, 

филологических и общегуманитарных знаний; 

Владение навыками корректного и понятного изложения богословских идей и концепций; 

Владение христианским представлением о приоритетах в учебной, воспитательной и 



просветительской деятельности. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

 (элективная дисциплина) 

Направление 

подготовки 

48.03.01 Теология 

Направленность 

подготовки   

Культура конфессии (культура православия) 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

 328 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 

Развитие физических качеств. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору, изучается на 1 курсе. 

Формируемые компетенции 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

-основные понятия религиозной этики; 

-приемы и методы духовно-нравственного развития; 

уметь:  

-формулировать основные понятия религиозной этики; 

-применять  на практике приемы и методы духовно-нравственного развития. 

 

владеть: 

 --основными понятиями религиозной этики; 

-приемами и методами духовно-нравственного развития. 
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АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 

Этнокультурная и этноконфессиональная конфликтология 

Направление 

подготовки,  

направленность, 

профиль  

48.03.01«Теология»,  

профиль «Культура конфессии  

(Культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачёт в 8 семестре (заочная форма обучения) 

 

Цели освоения дисциплины 

Формирование способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия людей.  

Задачи дисциплины: 

-сформировать у студентов представления об этнокультурной и 

этноконфессиональной конфликтологии как отрасли современного научного 

знания;  

-познакомить студентов с современными представлениями об этнических и 

религиозных конфликтах, их роли в развитии общества, практикой 

управления и разрешения конфликтов;  

-изучить современные представления о сущности, социальных функциях, 

протекании конфликтов (структура конфликтов, динамика конфликтов), 

специфике поведения людей в конфликте, стратегий конфликтного 

поведения, технологии разрешения конфликтов;  

-способствовать избавлению студентов от этноконфессиональных 

предубеждений, негативных установок; способствовать формированию 

толерантности к представителям других культур и народов.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока «Дисциплины по выбору» (Б1.В.ДВ.1.1.), 8 семестр 

на заочной форме обучения.  

Формируемые компетенции 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ПК-5: способность актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

знать: 

-феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и прикладное 

значение основных подходов к изучению этнокультурной и 

этноконфессиональной конфликтологии как междисциплинарной области 
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знаний;  

-современные теоретические подходы в исследованиях конфликта и мира, 

основные технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира, 

институты конфликторазрешения и сохранения мира.  

уметь: 

-применять теоретические знания в области этнокультурной и 

этноконфессиональной конфликтологии в профессиональной деятельности, 

связанной с целью гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 

отношений;  

-использовать современные теоретические подходы в исследованиях 

межэтнических и межконфессиональных отношений, аргументированно 

обосновать свою мировоззренческую позицию;  

-определять технологии и институты конфликторазрешения и поддержания 

мира;  

владеть навыками: 

-работы с первоисточниками в области этнкультурной и 

этноконфессиональной конфликтологии и смежных дисциплин; 

-актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий;  

-посредничества при разрешении межличностных конфликтов;  

-разрабатывать элементы образовательных программ.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Межконфессиональные отношения как форма социокультурного 

взаимодействия  

Направление 

подготовки 

48.03.01 Теология 

Направленность 

подготовки   

Культура конфессии (культура православия) 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов знаний об обеспечении духовной безопасности личности, а 

также освоение студентами правил духовной безопасности и методик противодействия 

нежелательному социальному воздествию 

Задачи дисциплины 

1. Изучить основы межконфессиональных отношений и религиозной политики; 

2. Изучить основные термины и понятия в сфере духовной безопасности личности; 

3. Рассмотреть основы основ межконфессиональных отношений и религиозной 

политики в мире и в Российской Федерации; 

4. Ознакомиться с теориями и моделями контроля и манипуляции сознанием в 

новых религиозных объединениях; 

5. Усвоить правила духовной безопасности; 

6. Овладеть мерами по противодействию нежелательным духовным угрозам. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору, изучается на 4 курсе, 8 семестре. 

Формируемые компетенции 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-5  способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развтия межконфессиональных 

отношений; 

- религиозную политику Российского государства; 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и кульутрные 

различия. 

уметь:  

- отстаивать свои мировоззренческие позиции; 

- анализировать религиозные процессы, происходящие в российской Федерации и за 

рубежом; 

-толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

 

владеть: 

-знаниями основ межконфессиональных отношений и религиозной политики, духовной 

безопасности личности; 

-обладать гражданской позицией; 



-быть способным работать в коллективе; 

Методикой преподавания основ межконфессиональных отношений и религиозной 

политике. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Религия и культура народов Востока  

Направление 

подготовки 

48.03.01.  «Теология» 

 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (Культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

выработать представление о сущности религии как явления духовной культуры, 

взаимодействии культуры и религии в процессе исторического развития восточной 

цивилизации. 

Задачи дисциплины 

1. определить закономерности развития и специфические черты культур регионов, 

объединяемых понятием Восток; 

2. проанализировать причины, условия и процессы возникновения религий в странах 

Востока; 

3. выявить особенности отдельных религиозных систем и значение религии в истории 

отдельных народов, государств, цивилизаций;  

4. оценить степень влияния религий Востока на личность, политические и социальные 

институты, духовную жизнь и повседневность Индии, Китая, Японии; 

5. охарактеризовать вклад восточных цивилизаций в развитие мировой культуры; 

6. сформировать умение использовать в профессиональной деятельности знания 

социально-культурных традиций регионов Востока и идентифицировать феномены 

художественной и визуальной культуры Востока; 

7. заложить основы понимания роли этнических, религиозных, экономических, 

политических и геополитических факторов в формировании своеобразия Восточных 

цивилизаций. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору вариативной части учебного 

плана. Изучение дисциплины «Религия и культура народов Востока» осуществляется на 

среднем этапе подготовки бакалавров теологии в 6 семестре. 

Логически и содержательно-методологически дисциплина связана с дисциплинами 

«Религиоведение», «История религий», «История древнего мира и средних веков», «Новая 

и новейшая история».  

К началу изучения дисциплины «Религия и культура народов Востока» студент 

должен иметь представление о региональной специфике западной и восточной 

цивилизаций; о формационном и цивилизационном подходах; о мировоззрении и его 

типах; типах и видах материальной и духовной культуры; особенностях складывания 



государств на Востоке, особенностях их социально-политических процессов и тенденциях 

развитии культуры Древневосточных и античной цивилизаций.  

Внутренняя структура дисциплины «Религия и культура народов Востока» 

включает в себя блоки с характеристикой цивилизаций Индии, Японии, Китая и др., 

основных этапов развития национальных религий, зодчества и архитектуры, литературы, 

театра, музыки и танцев отдельных стран. Знания, полученные в ходе изучения курса 

«Религии и культуры народов Востока», послужат основой для последующего освоения 

дисциплины «История мировых религий», поскольку в содержании найдут отражение и 

процессы зарождения и становления буддизма, христианства и ислама, а также процессы 

взаимодействия культур, сформированных мировыми религиями. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Православная культура южных славян», «Новые религиозные движения», 

«Этнокультурная и этноконфессиональная конфликтология». 

Формируемые компетенции 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

 способность анализировать основные закономерности развития религии как 

феномен культуры, этапы общей и русской церковной истории (СК-1). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные цивилизационные, культурно-исторические и социокультурные 

характеристики и особенности регионов Востока, связанные с ними 

базовые термины и понятия; 

 закономерности развития и особенности религиозных систем Китая, 

Индии, Кореи, Японии; 

 место и роль священных книг, эпической и летописной традиции (Веды, 

Типитака, Рамаяна, Махабхарата, И-цзин, Кодзики и др.) в национальных 

религиях и культурах Востока; 

 особенности литературного творчества восточных цивилизаций;  

 особенности развития художественной культуры  и культурные традиции 

стран Востока; 

 религиозно-нравственные ценности восточных цивилизаций; 

 особенности развития живописи, архитектуры, театра, поэзии, танца,  

народного творчества восточных цивилизаций 

 специфические черты искусства стран Востока, являющиеся выражением 

традиционной религиозно-философской составляющей 
уметь: 

 проследить эволюцию религии в истории восточной цивилизации;  

 проанализировать роль религиозных верований в становлении и развитии 

государства и общества стран Востока;  

 оценить степень влияния природно-географических условий, факторов 

социально-экономического и политического развития, ранних религиозных 

верований на процесс формирования национальных и мировых религий; 

 проследить эволюцию религиозных систем Индии, Китая, Японии, Кореи и 

дать оценку их роли в развитии этих стран; 

 выявить влияние религии на культуру стран Востока; 

 отслеживать взаимодействие и взаимопроникновение культур и религий 

Востока; 

 выявлять отражение явлений культуры и религиозных верований в 



литературных источниках; 

 находить и критически анализировать информацию об истории, 

особенностях и закономерностях культурного развития Востока; 

 применять свои знания в практической деятельности. 
владеть: 

 философскими и историческими понятиями, навыками их правильного 

применения; 

 навыками анализа и сравнения, может сопоставить индуизм и буддизм, 

выявить их сущностные характеристики, антибрахманскую 

направленность раннего буддизма и проследить, обусловленный его 

влиянием процесс трансформации брахманизма в индуизм;  

 различными методами исследовательской работы и способен, применяя их 

на практике, формировать собственные исследовательские программы; 

 необходимыми знаниями в области библиографии; 

 иметь навыки анализа и интерпретации письменных, изобразительных и 

материальных источников, а так же критической научной литературы по 

истории религии и культуры стран Востока. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
История Исламской цивилизации 

Направление 

подготовки 
48.03.01 «Теология» 

 

 
Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
изучения учебной дисциплины заключается в формировании у студентов 

необходимых знаний в области теологии, через освоение опыта духовного и 

исторического  развития одной из цивилизаций  Востока –исламской цивилизации 

необходимых для подготовки студента-теолога . 
 
Задачи дисциплины 

- Содействовать более широкой подготовке студентов в вопросах теологии и 

истории. 

- Способствовать выработке научного суждения о теологии и истории 

- Продолжить работу по выработке у студентов умений и навыков работы с 

научной литературой и источниками. 

- Развивать общекультурный уровень студентов. 

- - воспитания толерантности  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Формируемые компетенции 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-3 готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания; 

СК-1Способностью анализировать основные закономерности развития религии как 

феномен культуры, этапы общей и русской церковной истории 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- историю зарождения и становления одной из мировых религий 

- основные этапы истории  средневековий исламской цивилизации - Арабского халифата 

- достижения  мусульманской культуры  - философии, науки, искусства и др. 

- место исламской  цивилизации в мировой истории и на современном этапе развития 

человечества; 

- освоить методологию цивилизационного направления в изучении истории исламского 

общества 

 

уметь: 

- анализировать явления и факты в их историческом развитии; 

- владеть методами анализа историографии и исторических источников; 



 

владеть: 

-владеть компаративным методом, сопоставляя развитие  религии и и обществ разных 

стран мира. 

 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Профессионально-ориентированный перевод с первого иностранного 

языка 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными коллегами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

Задачи дисциплины 

повышение уровня общей культуры и образования студентов, культуры мышления, 

общения и речи,  

формирования уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов 

 обеспечение коммуникации для решения задач межкультурной коммуникации и научно-

исследовательской работы, учитывая профиль подготовки 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к «Дисциплинам по выбору» рабочего учебного плана, изучается 

на 4 курсе обучения. 

Формируемые компетенции 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК 5) 

способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты(ПК4) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

знать базовую лексику общего языка; лексику, представляющую общенаучный стиль, а 

также основную терминологию по широкому профилю изучаемой специальности; базовую 

грамматику и основные грамматические явления, характерные для общенаучной речи; 

 
уметь: 
уметь делать подготовленные сообщения; участвовать в обсуждении бытовых, учебных и 
общенаучных тем (задавать вопросы и отвечать на них); понимать со словарем учебную и 
общенаучную литературу и литературу по широкому профилю специализации; 
владеть: 
методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого 
уровня эффективности профессиональной деятельности 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Направление 

подготовки 
 

Направленность 

подготовки   
 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 328 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 

Развитие физических качеств 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается с 1 по 6 семестры обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 
уметь: 

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью.  
владеть: 

владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Латинский язык 

Направление 

подготовки 
48.03.01 «Теология» 

 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (Культура православия)» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Зачёт 

Цели освоения дисциплины 
Формирование знаний и умений самостоятельно осваивать и использовать в изучаемой 

предметной области данные о родственных связях латинского и русского языков, использовать 

знания о системе латинского языка в научно-исследовательской работе студента; посредством 

изучения системы латинского языка, совершенствовать способность к коммуникации на русском 

и иностранном языках и . 

Задачи дисциплины 

— дать научные знания об относящемся к индоевропейской семье латинском языке, сообщить 

теоретические сведения о фонетической системе и грамматическом строе латинского языка; 

— дать сведения о месте и роли латинского языка среди других европейских языков, о путях 

возникновения и основных памятниках римской письменности, о значении латинского языка для 

античной и христианской культур; 

— овладеть необходимым лексическим минимумом, включающим в себя наиболее 

употребительные слова латинского языка, которые являются особенно продуктивными в 

образовании "интернациональной" терминологии, используемой как в иностранных языках, так и 

в русском языке, а также в сакральных христианских текстах на латинском языке. 

— научиться пользоваться ресурсами латинского языка с целью оптимизации коммуникации на 

русском и иностранных языках и для использования их в научно-исследовательской работе 

студента.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплины по выбору. 

Формируемые компетенции 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-4 - способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты; 

СК-2 – способностью использовать необходимые знания сакральных текстов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

наиболее существенные сведения из классической филологии: о месте и роли латинского языка 

среди других европейских языков, об основных памятниках римской письменности, о значении 

латинского языка для античной культуры и христианской культуры; фонетическую систему 

латинского языка, правила чтения и важнейшие фонетические законы; систему латинской 

грамматики. 

уметь: 

осознавать и усваивать исторические процессы русского языка, сравнивая языковые факты 

латинского и русского языков; образовывать и определять основные грамматические формы 

латинского языка; применять полученные знания в области системы латинского языка и истории 

его развития в научно-исследовательской и других видах деятельности. 
 

владеть: 



методиками и технологиями использования теоретических знаний, полученных в процессе 

работы над курсом, необходимым лексическим минимумом, включающим в себя наиболее 

употребительные слова латинского языка, которые являются в то же время особенно 

продуктивными в образовании "интернациональной" терминологии, а также словарного состава 

современных иностранных языков, навыками чтения и перевода адаптированных текстов на 

латинском языке, начальными навыками чтения сакральных текстов на латинском языке; 

навыками пользования справочной литературой и словарями латинского языка, навыками 

использования языковых фактов латинского языка в процессе научно-исследовательской работы 

студента. 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История православного зодчества 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

овладение студентами знаний основ храмовой архитектуры, ее истории, раскрытие внутреннего 

уклада духовной жизни, который выражает православный храм, показать неразрывную связь 

смысла православного образа и смысла христианской жизни. 

Задачи дисциплины 

1. Раскрытие общих закономерностей художественного процесса 

конфессионального искусства на разных его этапах, их обусловленность 

общественно-историческим развитием русского государства и русской церкви.  

2. Обоснование огромной роли византийской традиции в связи с крещением Руси и 

ее творческой переработки зодчими и иконописцами на разных исторических 

этапах.  

3. Показать самобытности древнерусского зодчества, его национального характера. 

4.  Ознакомление слушателей с символикой православного искусства и на этой 

основе формирование его грамотного восприятия.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к «Дисциплинам по выбору» учебного плана, изучается на 3 курсе 

обучения. Дисциплина тесно связана с «История и теория конфессионального искусства , 
«История русской Православной Церкви», «История и теория русской иконописи», 

«Православная культура южных славян». 

Формируемые компетенции 

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

(ПК3) 

Способностью анализировать основные закономерности развития религии как феномен 

культуры, этапы общей и русской церковной истории (СК1) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 историю развития православной культуры,  

 историю происхождения христианского храма,  

 историю становления храмового зодчества, устройство и символику православного 

храма,  

 основы иконографии, символики и смыслового содержания росписи храма, и 

Священного писания. 

уметь: 

 Уметь сопоставлять и анализировать письменные и изобразительные источники, 

использовать полученные знания в образовательном процессе, научно-исследовательской и 

просветительской деятельности.  

 использовать полученные знания в профессиональной пастырской деятельности, 

 

владеть: 

 Формирование практических навыков системного анализа и оценки конкретных 

художественных явлений в контексте общих социокультурных процессов 

 овладения технологиями приобретения, использования и обновления знаний; 



 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Основы Православной культуры 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

ознакомить слушателей с церковными традициями, основами православной культуры,  ролью 

православной культуры в современной общественной жизни в России для последующей 

интеграции полученных знаний в имеющуюся профессиональную, общественную и личную сферы 

Задачи дисциплины 

 дать общее представление об истории возникновения иконописи, христианской литературы, 

христианского изобразительного искусства, христианской музыки, библейских истоках русской 

литературной традиции; приобщиться к традициям, ценностям, нравственным нормам, идеалам и 

духовной культуре русского народа 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы Православной культуры» относится к Дисциплинам по выбору рабочего 

учебного плана, изучается  на 2 курсе обучения, раскрывает данный  профиль подготовки. 

 

Формируемые компетенции 

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях(ПК3) 

Способностью анализировать основные закономерности развития религии как феномен культуры, 

этапы общей и русской церковной истории (СК1) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы православной этики, православной художественно культуры, исторической роли Русской 

православной церкви в становлении российской государственности, библейских истоков русской 

классической литературы.  

уметь: 

освоить  и использовать религиозную терминологию; 

уметь характеризовать роль православной культуры и ее практики в современном мире; 

применять в практической деятельности знание основ православной культуры и традиций 

 

владеть: 

освоить навыки работы с первоисточниками по религиозной тематике и православной 

культурологии 

владеть начальным опытом православной педагогической культуры 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История поместных церквей 

Направление 

подготовки 

48.03.01.  «Теология» 

 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (Культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

сформировать систематические знания в области истории зарубежных Православных 

автокефальных Церквей. 

Задачи дисциплины 

1. Изучить обстоятельства возникновения и развития  поместных Церквей; 

2. Проанализировать особенности жизни автокефальных Церквей (как в исторической 

ретроспективе, так и в настоящее время) в различных сферах внутрицерковной 

деятельности: богослужебной, миссионерской, просветительской, экуменической и др. 

3. Выявить особенности влияния автокефальных Церквей на общественную, 

культурную, политическую сферы государств мира. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины осуществляется на завершающем этапе подготовки бакалавров 

теологии на 5 курсе. 

Логически и содержательно-методологически дисциплина связана с дисциплинами 

«История древней христианской церкви», «История древнего мира и средних веков», 

«История христианской церкви Х-ХХ вв.», «Религиоведение», «История религий», 

«История Византии». 

Завершение изучения дисциплины создаст основу для последующего погружения в 

дисциплины «Государственно-конфессиональные отношения», «Современная жизнь 

конфессии». 
Формируемые компетенции 

 готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

 способность анализировать основные закономерности развития религии как 

феномен культуры, этапы общей и русской церковной истории (СК-1). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 подходы современной богословской и исторической наук к решению вопросов 



о причинах возникновения Поместных церквей и механизмах их развития;  

 этапы эволюции отдельных Поместных и автокефальных церквей; 

 основные факты, события, процессы и явления, характеризующие целостность 

зарубежного Православного мира; 

 периодизацию истории зарубежных автокефальных Православных Церквей; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем  истории поместных 

Православных Церквей;  

 особенности возникновения и дальнейшего развития Православных Церквей в 

рамках определенного региона и исторической эпохи; 

 особенности отношений Поместных церквей с соответствующими 

государствами; 

 роль Поместных Церквей в общественной, национально-культурной и 

политической жизни тех государств, внутри которых они возникали и 

осуществляли свою деятельность; 

 особенности современного состояния и организации Поместных церквей. 
уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать исторические источники; 

 поиска, обработки и систематизации информации, как библиографической, 

источниковедческой, так и иллюстративной; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

 применять свои знания в практической деятельности. 
владеть: 

 навыками работы с историческими источниками;   

 философскими, религиоведческими и историческими понятиями; 

 навыками анализа и сравнения,  

 различными методами исследовательской работы и способен, применяя их на 

практике, формировать собственные исследовательские программы; 

 различными методами исследовательской работы и способен, применяя их на 

практике, формировать собственные исследовательские программы;  

 необходимыми знаниями в области библиографии. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История древних восточных церквей 

Направление 

подготовки 

48.03.01.  «Теология» 

 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (Культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

сформировать систематические знания в области истории зарубежных Православных 

автокефальных Церквей. 
Задачи дисциплины 

1. Изучить обстоятельства возникновения и развития  поместных Церквей; 

2. Проанализировать особенности жизни автокефальных Церквей (как в 

исторической ретроспективе, так и в настоящее время) в различных сферах 

внутрицерковной деятельности: богослужебной, миссионерской, просветительской, 

экуменической и др. 

3. Выявить особенности влияния автокефальных Церквей на общественную, 

культурную, политическую сферы государств мира. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины осуществляется на завершающем этапе подготовки бакалавров 

теологии на 5 курсе. 

Логически и содержательно-методологически дисциплина связана с дисциплинами 

«История древней христианской церкви», «История древнего мира и средних веков», 

«История христианской церкви Х-ХХ вв.», «Религиоведение», «История религий», 

«История Византии». 

Завершение изучения дисциплины создаст основу для последующего погружения в 

дисциплины «Государственно-конфессиональные отношения», «Современная жизнь 

конфессии». 
Формируемые компетенции 

 готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

 способность анализировать основные закономерности развития религии как 

феномен культуры, этапы общей и русской церковной истории (СК-1). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



 подходы современной богословской и исторической наук к решению вопросов 

о причинах возникновения Поместных церквей и механизмах их развития;  

 этапы эволюции отдельных Поместных и автокефальных церквей; 

 основные факты, события, процессы и явления, характеризующие целостность 

зарубежного Православного мира; 

 периодизацию истории зарубежных автокефальных Православных Церквей; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем  истории поместных 

Православных Церквей;  

 особенности возникновения и дальнейшего развития Православных Церквей в 

рамках определенного региона и исторической эпохи; 

 особенности отношений Поместных церквей с соответствующими 

государствами; 

 роль Поместных Церквей в общественной, национально-культурной и 

политической жизни тех государств, внутри которых они возникали и 

осуществляли свою деятельность; 

 особенности современного состояния и организации Поместных церквей. 
уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать исторические источники; 

 поиска, обработки и систематизации информации, как библиографической, 

источниковедческой, так и иллюстративной; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

 применять свои знания в практической деятельности. 
владеть: 

 навыками работы с историческими источниками;   

 философскими, религиоведческими и историческими понятиями; 

 навыками анализа и сравнения,  

 различными методами исследовательской работы и способен, применяя их на 

практике, формировать собственные исследовательские программы; 

 различными методами исследовательской работы и способен, применяя их на 

практике, формировать собственные исследовательские программы;  

 необходимыми знаниями в области библиографии. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

 

Риторика 

 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (Культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

овладеть основными теоретическими понятиями современной риторики; сформировать  

умения и навыки рационального речевого поведения. 

Задачи дисциплины 

1) овладеть основами ораторского искусства, в том числе и основами полемического 

мастерства; 

2)  изучить базовые методы и приемы различных типов устной и письменной 

коммуникации  русского языка; 
3) совершенствовать умения анализировать текст с точки зрения содержательных, 

стилевых, типологических и композиционных особенностей; 

4) овладеть академическими речевыми жанрами, и их формами в процессе 

представлений результатов собственных исследований; 

5) сформировать умение участвовать в диалогическом общении (в беседе, диспуте и 

т.д.); 

6) совершенствовать умение свободного владения русским языком в процессе 

осуществления различных видов речевой деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Риторика» входит в «Риторика» ФГОС-3+ по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология-культура конфессий (Культура православия). 

В изучении дисциплины «Риторика» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Русский язык и культура речи». Дисциплина 

изучается на 3-4 курсах. 

Формируемые компетенции 

- способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3); 

- способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

1) базовые методы и приемы различных типов устной и письменной коммуникации  

русского языка; 

2)  формы представления материалов собственных исследований и требования к ним; 

3) нормы литературного языка; 

4) основы ораторского искусства, в том числе и основы полемического мастерства. 

уметь:  

 

1) строить собственное высказывание в соответствии базовыми методами и приемами 

различных типов устной и письменной коммуникации; 

2) участвовать в диалогическом общении; 



3) использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин; 

4) оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты. 
владеть: 

основным изучаемым языком в его литературной форме для реализации коммуникации в 

устной и письменной формах, а также в процессе осуществления различных видов речевой 

деятельности. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Логика и теория аргументации 

Направление 

подготовки 
48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (Культура православия)» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формировать способность к применению логического знания, логического 

инструментария, ключевых логических законов, приемов и операций для освоения 

профильных теологических дисциплин; логически корректно оформлять и вводить в 

научный оборот полученные результаты. 
Задачи дисциплины 

- формирование знаний об основных формах и законах мышления, необходимых для 

успешного освоения профильных теологических дисциплин; 

- формирование и совершенствование навыков эффективного мышления, сознательного и 

ответственного отношения к рассуждениям; 

- выявление связи логической проблематики с предметным полем теологии; 

- формирование навыка междисциплинарного мышления; 

- развитие навыков вербального доказательства (умения убеждать), ведения дискуссий и 

диспутов в сфере профессиональных интересов; 

- формирование навыков по систематизации и представлению в рациональной форме 

любого знания. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ. вариативной части учебного плана 

«Дисциплины по выбору». 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 – способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин; 

ПК-4 – способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- основные формально-логические законы, специфику их использования; 

- основные формы мышления; правила, ошибки и операции в отношении основных форм 

мышления; 

- особенности применения операций с основными формами мышления в образовательной 

и профессиональной деятельности; 

- основные мыслительные процедуры, их правила и ошибки; 

- правила корректной и эффективной аргументации; 

- способы и уловки, применяемые при осуществлении некорректной аргументации. 

уметь:  

-  логически корректно оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты; 

- в аргументированном рассуждении соблюдать требования основных формально-

логических законов,  

- анализировать понятия, давать логическую характеристику понятиям; 

- осознанно и однозначно использовать и / или вводить понятия, характеризующие 

определенную область знания и деятельности; 

- представлять отношения между объемами понятий с помощью диаграмм Эйлера; 



- выполнять операции обобщения, ограничения, определения, деления над понятиями и 

выявлять ошибки; 

- формулировать простые и сложные суждения, выявлять и анализировать их структуру; 

- четко и логически корректно формулировать вопросы, анализировать их предпосылки; 

- выполнять операции превращения, обращения, противопоставления предикату; 

- преобразовывать суждения по логическому квадрату; 

- уметь делать вывод из посылок (умозаключение) и устанавливать правильность вывода; 

- логически правильно, корректно осуществлять аргументативный процесс в сфере своей 

профессиональной деятельности. 
владеть: 

- навыками применения логического инструментария, ключевых логических законов, 

приемов и операций при освоении профильных теологических дисциплин; 

- навыками свободного оперирования понятиями, суждениями и умозаключениями; 

- опытом корректного осуществления логических операций в отношении понятий, 

суждений, умозаключений; 

- навыками анализа суждений и умозаключений; 

- навыками выявления логических ошибок; 

- опытом использования вопросно-ответного комплекса; 

- приемами аргументации, ведения дискуссии и полемики в сфере профессиональных 

задач; 

- методологическим базисом логики при исследовании научных проблем в своей 

профессиональной сфере. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
История и теория православной иконописи 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины Курс имеет своей основной целью не только познакомить 

студентов с основами церковной иконографии, но и прежде всего — раскрыть тот 

внутренний уклад духовной жизни, который выражает русская икона, показать 

неразрывную связь смысла православного образа и смысла христианской жизни, 
формировать способности использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

 

Задачи дисциплины  формирование знаний : истории развития православной культуры, 

истории происхождения христианского образа, истории становления иконописного образа, 

устройство и символику православного храма, основы иконографии, символики и 

смыслового содержания иконы и Священного писания. 

  

 

Место дисциплины в структуре ООП формирование знаний : истории развития 

православной культуры, истории происхождения христианского образа, истории 

становления иконописного образа, устройство и символику православного храма, основы 

иконографии, символики и смыслового содержания иконы и Священного писания. 

 

 

Формируемые компетенции   ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 

ПК-3 готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

 

  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: Историю развития православной культуры, историю происхождения христианского 

образа, историю становления иконописного образа, устройство и символику 

православного храма, основы иконографии, символики и смыслового содержания иконы и 

Священного писания. 

 

 

уметь: Уметь сопоставлять и анализировать письменные и изобразительные источники 

 

владеть: методами использования  полученных знаний в образовательном процессе. 

 



 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Православное музыкальное искусство  

 

Направление 

подготовки 
48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (Культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов готовности актуализировать представления в области истории и теории 

православного музыкального искусства для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ. 

Задачи дисциплины 

– формирование у студентов представлений о православном музыкальном искусстве, а также 

специфике содержания и форм православной духовной музыки; 

– формирование знаний по истории и теории православного музыкального искусства в контексте 

общих тенденций развития русской музыкальной культуры; 

– формирование умений подбирать и анализировать сочинения православной музыки в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Православное музыкальное искусство» относится к блоку Б.1 вариативной части 

учебного плана, дисциплина по выбору. Изучается в 9, 10 семестрах обучения.  

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, сформированные при изучении 

дисциплин: «История религии», «Культура Средневековой Европы», «История Русской 

Православной Церкви», «Литургика».  

Изучение дисциплины «Православное музыкальное искусство» находится в тесной 

содержательной взаимосвязи с дисциплинами «История и теория конфессионального искусства» и 

«История и теория русской иконописи». 
Формируемые компетенции 

ПК-5 – обладает способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– специфику содержания и форм сочинений православной духовной музыки; 

– основы теории и истории православной духовной музыки в контексте общих тенденций развития 

русской музыкальной культуры; 

– творчество русских и зарубежных композиторов в сфере духовной музыки. 

уметь: 

– позиционировать сочинения духовной музыки в богословском и культурологическом аспектах; 
– использовать в профессиональной деятельности комплекс полученных знаний по православному 
музыкальному искусству. 
– работать с культурологической, музыковедческой и методической литературой. 

владеть: 

готовностью актуализировать представления в области истории и теории православного 
музыкального искусства для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 
программ. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Библейское богословие 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у обучающихся догматического православного мировоззрения на основе 

историко-богословского обзора библейского наследия  

Задачи дисциплины 

1) усвоение догматического учения Православной Церкви о спасении человека и о 

последних судьбах мира; 

2) изучение источников библейского богословия; 

3) формирование православного догматического мировоззрения на основе 

Священного Писания  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в базовой части образовательной программы и является 

обязательной к освоению всеми обучающимися, изучается на 3 курсе обучения  

Формируемые компетенции 

способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога(ПК1) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные термины и положения православного вероучения, их библейски-

богословские основания 

 состав канона и разделение книг по содержанию; особенности каждого раздела; 

 основные темы законоположительных, исторических, учительных и пророческих 

книг; 

  основные события и лица библейской истории;  

 ключевые тексты и их толкование в православной традиции; 

  основные подходы к толкованию библейского текста;  

уметь: 

 формулировать и логически последовательно излагать основные особенности догматов и 

воззрений богословской системы Православной Церкви;  

 отличать воззрения, согласные с библейской историей  и теологией, от взглядов, ему 

противоречащих  

 ориентироваться в тексте  книг Библии; находить параллельные места; устанавливать 

связь фрагмента с контекстом и анализировать отрывки, исходя из контекста Священного 

Писания как целого.   

владеть: 

 принципиальными положениями библейского богословия, касающимися 

вероучительных истин; 

 технологиями приобретения, использования и обновления знаний; 

 самостоятельного анализа богословского содержания книг Священного Писания и 

сопряженных текстов; 

 

 

 



 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Пастырское богословие 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов систематического представления о церковном пастырстве: его 

библейских и богословских основаниях, истории, актуальном состоянии, принципах деятельности. 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) раскрыть идеалы пастырского служения на примерах выдающихся пастырей как 

вселенской, так в особенности и Русской Церкви; 

2) познакомить студентов с основными церковными документами, регулирующими сегодня 

деятельность пастыря; 

3) определить особенности православного пастырского служения в сравнении с иными 

христианскими деноминациями; 

4) привить навык богословского анализа конкретных проблем пастырской деятельности; 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в «Дисциплинах по выбору» образовательной программы и изучается на 3 

курсе  
Формируемые компетенции 

способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога(ПК1) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

библейски-богословские основания пастырства, задачи пастырского служения, требования, 

предъявляемые к личности пастыря. 

уметь: 

использовать полученные знания как исходную точку для анализа и оценки конкретных явлений 

церковной жизни; 

применять технологии коммуникации в межличностном общении 

владеть: 

навыками пастырской деятельности, знаниями о различных сторонах пастырского служения в 

Церкви 

технологиями приобретения, использования и обновления знаний; 

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История Византии 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование системы знаний, умений, компетенций по истории возникновения и развития 

Византии, как православной цивилизации. 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) Формирование представления о месте Византийской империи в средневековой 

цивилизации,  

2) Определение черт византийского феодализма, особенностей политической системы 

Восточно-Римской империи, 

3) Формирование уважительного отношения к  уникальной византийской культуре, ее 

традициям и достижениям, 

4) Изучение поэтапного развития византийского феодализма 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История Византии» относится к Дисциплинам по выбору рабочего учебного плана, 

изучается  в период 8 сессии. 

 

Формируемые компетенции 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК6) 

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях(ПК3) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 

 Основные закономерности взаимодействия государства и церкви в византийском обществе, 

эволюцию византийского богословия; 

 Основные этапы истории Византии, 

 Особенности византийской цивилизации, ее роль в средневековом мире; 

 Черты культуры Византии, значение ее культурного наследия в мировой и отечественной 

истории, 

 Причины упадка и гибели византийской цивилизации, 

 

уметь: 

 Обобщать и систематизировать информацию из различных источников по истории 

византийского общества, выделять теологическую проблематику в исследованиях по истории 

Византии; 

 Умение характеризовать и анализировать источники по социально-экономическим, 

политическим, военным и культурным аспектам истории Византии; 

 сравнивать развитие византийской цивилизации на различных этапах ее исторической судьбы 

 

владеть: 

 навыками работы с историческими картами по истории военных походов византийцев; 

 навыками представления мультимедийной презентации по тематике практических занятий; 

 навыком полного содержательного ответа с опорой на историческую и теологическую 



аргументацию. 

 – извлечением  и изложением информации из исторического источника по основной 

проблематике развития Византии 

 – накоплением и систематизацией полученных знаний; 

 – навыком публичных выступлений, ведения дискуссии по актуальным проблемам византологии 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История протестантизма 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучить возникновение и развитие протестантской конфессии, развить способность толерантно 

воспринимать конфессиональные и культурные различия, сформировывать готовностью выделять 

теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) сформировать представление о причинах возникновения реформационных течений в 

западном христианстве; 

2) определить роль протестантизма в христианском мире; 

3) выделить особенности протестантского вероучения; 

4) изучить развитие основных направлений протестантизма. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История Византии» относится к Дисциплинам по выбору рабочего учебного плана, 

изучается  в период 8 сессии. 

 

Формируемые компетенции 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК6) 

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях(ПК3) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 

 общую характеристику протестантизма, как христианской конфессии 

 причины Реформации, проявления, этапы, последствия 

 религиозные доктрины, организационные особенности основных протестантских 

вероисповеданий;  

 состояние современных протестантских церквей и доктрин 

уметь: 

 выделять отличия протестантского вероисповедания от католического и православного, 

 классифицировать основные направления протестантизма, 

 определять доктринальные, организационные, культурные особенности протестантизма, 

 характеризовать основные этапы в развитии протестантизма,  

 

владеть: 

 аргументированной богословской дискуссии по проблемам протестантской теологии, 

систематизации, анализа материалов, связанных с вероучениями, деятельностью 

протестантских конфессий и деноминаций. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Греческая палеография  

Направление 

подготовки 
48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (Культура православия) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

- овладение систематизированными знаниями по истории греческой 

палеографии; 

- формирование у студентов способности понимать важнейшие 

характеристики рукописных текстов;  

- знакомство с принципами чтения греческих рукописных текстов; 

- развитие умение ориентироваться в подходах к чтению рукописных 

текстов;  

- раскрывать значимость древнегреческого рукописного наследия. 
Задачи дисциплины 

- познакомить с основными задачами греческой палеографии; 

- показать место и значение греческой палеографии в системе 

гуманитарного знания в целом и в теологическом знании – в частности;  

- представить историю рукописной книги;  

- дать представление о материалах и инструментах для письма; 

- познакомить с эволюцией и разновидностями унциального письма;  

- познакомить с эволюцией и разновидностями минускульного письма.  

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Греческая палеография» относится к «Дисциплинам по выбору» 

учебного алана. 

Лекционные и практические занятия проводятся в 8 семестре, 

промежуточная аттестация (зачет) проводится в 8 семестре. 

Данный курс во многом опирается на знания, полученные при 

профессиональной подготовке степени бакалавра при изучении курсов 

«История», «Введение в обучение», «Теология», «История теологии», 

«История русской православной церкви», «Религиоведение», «Библеистика: 

введение в Ветхий завет», Библеистика: введение в Новый завет», «Церковно-

славянская палеография», «Профильно-ориентированная историография», 

практики по получению первичных и профессиональных умений и навыков, в 

том числе в научно-исследовательской деятельности»  

 

Формируемые компетенции 

ПК-3 - готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 



СК-2 - способностью использовать необходимые знания 

сакральных текстов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные способы начертания греческих букв;  

- методы исследования разных типов документов, сохранившихся до 

нашего времени;  

- историю греческого письма в западноевропейских странах; 

- историю греческого письма в России. 

уметь: 

- анализировать и использовать полученную информацию в учебной и 

профессиональной деятельности;  

- работать с источниками;  

- анализировать, использовать и применять знания основных разделов 

теологии в их взаимосвязи;  

- составлять источниковедческие и библиографические обзоры;  

- использовать богословскую и философскую терминологию. 
владеть: 

- способностью использовать необходимые знания сакральных текстов 

- - современными методами и приемами применения полученных знаний;  

- специальной терминологией, отражающей особенность теологического 

знания;  

- навыками практического применения святоотеческих текстов;  

- категориальным аппаратом науки, способами сбора и анализа информации; 

- навыками научно-исследовательской работы. 
 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Церковно-славянская палеография 

Направление 

подготовки 
48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (Культура православия) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

в  формировании системного представления о церковно-славянской 

палеографии, предмете, истории, методе и готовности использовать 

полученные знания для изучения теологической проблематики в 

междисциплинарных исследованиях и чтения церковно-славянских текстов. 
Задачи дисциплины 

-  изучение истории, объекта и предмета церковно-славянской 

палеографии;  

- овладение навыками выявления и обработки палеографической 

информации для изучения теологической проблематики; 

-  определить место палеографии в системе современного 

теологического  знания; 

- выработать навыки чтения и транскрипции церковных текстов и 

письменных исторических источников теологической проблематики;  

- создание условия для возникновения и развития способности 

использования в научных исследованиях по теологической проблематике 

навыков палеографического изучения текстов письменных исторических 

источников, написанных на церковно-славянском языке; 

- развитие опыта применения знаний церковно-славянской палеографии 
Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Церковно-славянская палеография»  относится к «Дисциплинам 

по выбору» учебного плана. 

Лекционные и практические занятия проводятся в 8 семестре, 

промежуточная аттестация (зачет) проводится в 8 семестре. 

Данный курс во многом опирается на знания, полученные при 

профессиональной подготовке степени бакалавра при изучении курсов 

«История», «Введение в обучение», «Теология», «История теологии», 

«История русской православной церкви», «Религиоведение», «Библеистика: 

введение в Ветхий завет», Библеистика: введение в Новый завет», 

«Профильно-ориентированное источниковедение»,  «Профильно-

ориентированная историография», «новая и новейшая история», практики по 

получению первичных и профессиональных умений и навыков.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин: «История поместных церквей», «История богословского 

образования», «Основы социальной концепции Русской православной 



церкви», «Государственно-конфессиональные отношения» и прохождении 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической), практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(социально-практической), и государственной итоговой аттестации 

(подготовки защиты ВКР). 

Формируемые компетенции 

ПК-3 - готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

СК-2 - способностью использовать необходимые знания 

сакральных текстов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- предмет изучения церковно-славянской палеографии в рамках 

теологической проблематики для проведения междисциплинарных 

исследований; 

- методы внешней критики источников как первоначального этапа 

источниковедческой работы для анализа и исследования церковно-

славянских (сакральных) текстов; 

уметь: 

- устанавливать междисциплинарные  связи церковно-славянской 

палеографии и вспомогательных исторических дисциплин при исследовании 

исторических событий и анализе исторических источников;  

- использовать в ходе научно-исследовательской практики методы 

внешней критики источников для чтения и анализа церковно-

славянских текстов. 
владеть: 

- способностью использовать необходимые знания сакральных текстов 
- методикой выбора необходимой информации из данных церковно-

славянской палеографии  для выделения теологической проблематики в 

междисциплинарных исследованиях.   
 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины История меценатства в России 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

изучить возникновение и развитие традиции меценатства в России, как важнейшей социально-

культурной практики по сохранению и возрождению конфессионального искусства 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) изучить проблему возникновения меценатства в России; 

2) установить связь феномена меценатства с государственной политикой и ролью церкви; 

3) выделить этапы развития российского  меценатства;  

4) определить основные результаты деятельности российского меценатства; 

5) обозначить перспективы возрождения меценатства в современном российском обществе; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История меценатства в России» относится к «Дисциплинам по выбору» рабочего 

учебного плана, изучается на 5 курсе.. 

 

Формируемые компетенции 

 способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК7) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 

 сущность меценатства, его общую характеристику, как культурного и социального явления 

 масштабы и сферы меценатской деятельности в дореволюционной России 

 деятельность выдающихся русских меценатов. Роль меценатства в культурной жизни 

России. 

  Традиции меценатской деятельности в современной России 

уметь: 

 выделять теологическую проблематику как мотив в деятельности меценатов, 

 характеризовать основные направления меценатства, 

 составлять биографии русских меценатов, определять их цели и мотивы; 

 определять доктринальные, организационные, психологические особенности меценатства В 

России 

владеть: 

 готовностью определять перспективы возрождения меценатской деятельности в 

конфессиональном искусстве; 

 составления рефератов, библиографических обзоров по истории меценатства в России 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История благотворительности 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

изучение феномена благотворительности на различных этапах исторического развития в историко-

культурном, конфессиональном и социальном  контекстах 

Задачи дисциплины 

 определить понятие благотворительности в историческом контексте; 

 обозначить основные условия возникновения благотворительной деятельности; 

 проследить изменение содержания и форм благотворительной деятельности в 

историческом развитии; 

 выявить особенности церковной благотворительности; 

 проанализировать исторические представления о бедности и богатстве; 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к Дисциплинам по выбору образовательной программы, изучается на 5 

курсе обучения  
Формируемые компетенции 

способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК7) 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

знание исторически сложившихся форм способов организации церковного социального 

служения; 
знание основных вех и традиций зарубежного и отечественного опыта благотворительности, роль 

христианства в формировании ценностной основы благотворительной сдеятельности  

уметь: 

Умение показать связь форм практической церковной деятельности с их богословской рефлексией; 

Умение использовать полученные знания как исходную точку для анализа истории церковной, 

частной и государственной благотворительности 

 Умение определять значение феномена благотворительности для социально-практической 

деятельности теолога; 

владеть: 

Владение навыком применения опыта социального служения в своей профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков   

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

закрепить изучение теоретических курсов и получить первичные профессиональные умения по 

направлению подготовки «Теология», профиль «Культура конфессии» (Культура Православия), в 

том числе в научно-исследовательской деятельности 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) способствовать развитию профессионального мышления; ознакомится с практической 

научно-исследовательской и культурно- просветительской деятельностью религиозно-

музейной организации,  

2) – выработка навыков сбора и систематизации различного рода материалов, касающихся 

православного зодчества, искусства, а также знакомство с деятельностью различных 

религиозных организаций и национально-культурных объединений; 

3) – использование опыта, полученного при прохождении дальнейшей практики для 

подготовки исследовательского проекта по профилю подготовки «Культура конфессии 

(культура православия)»; 

4) – умение характеризовать архитектурную стилистику материальных объектов 

православного зодчества; 

5) - определять теологические мотивы конфессионального искусства,  

6) – составление отчетной документации по прохождению практики 

Место дисциплины в структуре ООП 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков , в том числе в научно-

исследовательской деятельности по направлению «Теология» 48.03.01. профиль «Культура 

конфессии (Культура Православия)» проводится на 2 курсе на заочной форме обучения. 

Формируемые компетенции 

 готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные направления и формы практической деятельности Русской Православной Церкви в 

области сохранения и изучения  культурного наследия; 

 содержание ценностной составляющей культурно-просветительской деятельности конфессии, 

особенности построения научно-исследовательской деятельности организации 

 задачи культурно-просветительской и научной деятельности церковной организации; 

 

уметь: 

 планировать исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты; 

 подбирать и использовать методы сбора и систематизации источникового материала; 

 проводить сравнительный анализ данных, полученных в ходе практической работы, 

актуализировать полученные результаты 

 

владеть: 

 практическими способами проведения научных исследований по актуальным проблемам 

теологии и междисциплинарной прблематике; 

 современными научными методами, используемыми для решения исследовательских 



проблем;  

 методами, приемами актуализации теологической информации для различных категорий 

слушателей; 

 навыками представления научному сообществу исследовательских достижений в виде 

научных статей, докладов с соответствующими мультимедийными презентациями; 

  

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая)  

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области учебно-

воспитательной и просветительской деятельности по направлению 48.03.01 «Теология». профиль 

«Культура конфессии (Культура Православия)» 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических традиций 

мировых религий и духовно-нравственной культуры в организациях; 

2) решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

3) просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в средствах массовой 

информации; 

4) участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской деятельности 

конфессий;  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая ) по направлению «Теология» 48.03.01. профиль «Культура конфессии (Культура 

Православия)» проводится на 4 курсе заочной форме обучения. 

Формируемые компетенции 

способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-

5);способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные направления и формы воспитательной и культурно-просветительской деятельности 

конфессии; 

 содержание православной педагогики; 

 задачи культурно-просветительской деятельности теолога; 

 

уметь: 

 планировать педагогическую деятельность и оформлять ее результаты; 

 подбирать и использовать педагогические приемы, технологии, необходимые для решения 

педагогических задач; 

 проводить анализ данных, полученных в ходе практической работы 

 

владеть: 

 основами преподавания предметов в области теологии; 

 современными педагогическими методиками, используемыми для решения задач 

духовно-нравственного воспитания;  

 

 

 

 



 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (социально-практическая) 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в  социально-

практической области по направлению 48. 03.01. «Теология» профиль «Культура конфессии 

(Культура Православия)». 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) работа в составе групп и организаций социальной адаптации, защиты, помощи и 

реабилитации, в благотворительных и иных некоммерческих организациях; 

2) участие в обеспечении ценностной составляющей социальной деятельности 

государственных, муниципальных и общественных организаций; 

3) участие в обеспечении социальной и практической деятельности конфессии; 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(социально-практическая)по направлению «Теология» 48.03.01. профиль «Культура конфессии 

(Культура Православия)» проводится на 4 курсе заочной форме обучения. 

Формируемые компетенции 

способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные направления и формы социальной и практической деятельности Русской 

Православной Церкви; 

 содержание ценностной составляющей социальной деятельности; 

 задачи и проблемы оказания социальной помощи некоммерческими организациями; 

 

уметь: 

 планировать социально-практическую деятельность и оформлять ее результаты; 

 реализовать задачи оказания помощи некоммерческими организациями; 

 проводить сравнительный анализ данных, полученных в ходе практической работы 

 

владеть: 

 готовность использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности конфессии 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Преддипломная практика 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности к осуществлению самостоятельной  исследовательской работы по 

научно-богословской тематике, закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере организации 

научно-исследовательской работы на базе организации и действующей в ней системы 

сопровождения. 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под руководством 

специалиста более высокой квалификации, в том числе: 

2) сбор и систематизация информации по теме исследования; 

3) составление разделов научных отчетов, пояснительных записок, подготовка обзоров, 

аннотаций, составление рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований; 

4) участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке публикаций результатов 

научно-богословских исследований; 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Преддипломная практика по направлению «Теология» 48.03.01. профиль «Культура конфессии 

(Культура Православия)» проводится на 5 курсе заочной форме обучения. 

Формируемые компетенции 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях(ПК3) 

способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК4) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основы методологии научно-исследовательской деятельности; 

 научно-обоснованные методы работы с источниками  по истории Церкви, с богословскими 

трудами, религиоведческими материалами. 

 

уметь: 

 планировать исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты; 

 подбирать и использовать методы сбора и систематизации источникового материала; 

 проводить сравнительный анализ данных, полученных в результате исследования, выделять 

существенные связи и отношения между ними; формулировать выводы 

 

владеть: 

 практическими способами поиска научной и профессиональной информации с 



использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний; 

 владеть технологиями сравнительного анализа данных, полученных в ходе научно-

исследовательской работы; 

 приемами, методами и способами обработки  результатов проведенных научных 

исследований по актуальным проблемам теологии; 

 современными научными методами, используемыми для решения исследовательских 

проблем;  

 навыками представления научному сообществу исследовательских достижений в виде 

научных статей, докладов с соответствующими мультимедийными презентациями; 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Подготовка и сдача государственного экзамена 

Направление 

подготовки 

48.03.01.  «Теология» 

 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (Культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Государственный экзамен 

Цели освоения дисциплины 

установить уровень профессиональной подготовки выпускников и определить его 

соответствие требованиям ФГОС ВО.    
Задачи дисциплины 

1. оценить уровни компетенций выпускника;  

2. оценить способности и умения выпускника самостоятельно решать на 

современном уровне задачи в рамках своей профессиональной деятельности; 

3. определить навыки самостоятельно с применением современных методов  

анализировать, обобщать и систематизировать научные данные и использовать 

результаты научных исследований;  

4. оценить способности выпускника профессионально излагать специальную 

информацию, грамотно строить свою речь, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения;   

5. выявить сформированность профессиональных навыков оформления, ясного и 

логичного изложения результатов научно-исследовательских теологических 

работ. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку государственная итоговая аттестация учебного плана 

и завершает процесс обучения. 
Формируемые компетенции 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 



взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК–9); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3); 

 способность использовать полученные теологические знания при организации 

работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности 

теолога (ПК-1); 

 готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

 способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты 

(ПК-4); 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6); 

 способность использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности (ПК-7); 

 способность анализировать основные закономерности развития религии как 

феномен культуры, этапы общей и русской церковной истории (СК-1). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 подходы современной богословской, философской и исторической наук к 

решению вопросов о причинах возникновения и функциях религии, 

составляющих ее элементах и структуре;  

 основные типы и виды исторических источников; 

 современные подходы к вопросам происхождения и причин возникновения 

религий;  

 этапы эволюцию религии в истории общества;  

 характерные черты мировых религий;  



 историю развития христианства и процесс трансформации в государственную 

религию Римской империи, разделении церквей на Западную и Восточную, 

процессах Реформации и Контрреформации; 

 особенности развития Западной и Восточной церквей, причины, подготовившие 

их разделение, а также идеологическую основу и причины Реформации; 

 поздние направления в протестантизме (баптизм, адвентизм, пятидесятничество 

и др.) и их специфические черты;  

 особенности вероучения и культа трех мировых религий – буддизма, 

христианства, ислама – и может  установить общее и особенное в них; 

 нетрадиционные религии и состояние современного религиозного движения и  

его основных направлений; 
уметь: 

 оценить роль и влияние природно-географических условий, факторов 

социально-экономического и политического развития, ранних религиозных 

верований на процесс формирования национальных и мировых религий;  

 ориентироваться в богословских, философских и научных концепциях, 

объясняющих происхождение и сущность религии; 

 оценить место, роль и значение священных книг (Библия, Коран, Тора, Веды, 

Типитака) в мировых и национальных религиях; 

 определить принципиальные различия между течениями и направлениями в 

исламе (шииты, сунниты, суфии) и буддизме (махаяна, хинаяна, тантризм, 

ламаизм);  

 проанализировать общее и особенное в вероучении, догматике и культе  трех 

направлений христианства – православия, католицизма и протестантизма;  

 оценить значение христианства и роль Церкви в истории Запада и Востока, 

 охарактеризовать современное состояние и тенденции в развитии католической 

и православной церквей; 

 оценить роль и значение религии в развитии цивилизации;  

 оценить перспективы межконфессионального диалога на современном этапе; 

 применять свои знания в практической деятельности 
владеть: 

 навыками работы с историческими источниками;   

 философскими и историческими понятиями; 

 навыками анализа и сравнения,  

 смысловым содержанием понятия «свобода совести» и способен дать грамотную 

оценку претворения в жизнь принципа свободы совести в разные исторические 

периоды; 

 необходимыми знаниями в области библиографииразличными методами 

исследовательской работы и способен, применяя их на практике, формировать 

собственные исследовательские программы; 

 необходимыми знаниями в области библиографии. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Подготовка  к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   

«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля защита выпускной квалификационной работы 

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности обучающихся Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Костромской 

государственный университет» осваивающих  образовательную программу бакалавриата, 

к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, и 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 – 

«Теология» 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) определение теологии и ее конфессионально - образовательных профилей; 

2) изучение основных этапов формирования христианской теологии; 

3) знакомство с выдающимися христианскими теологами, внесшими основной вклад в 

становление и развитие теологической науки; 

4) рассмотрение системы теологии и основных теологических дисциплин; 

5) изучение источников и методов теологического знания; 

6) рассмотрение основных вех развития богословской науки в России; 

7) характеристика современного этапа русской богословской мысли в ее духовно-

академическом и университетском направлениях 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Подготовка и сдача государственного экзамена по направлению «Теология» 48.03.01. 

профиль «Культура конфессии (Культура Православия)» проводится на 5 курсе заочной 

форме обучения. 

Формируемые компетенции 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на 



основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-

4); 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6); 

социально-практическая деятельность: 

способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-

7); 

Способностью анализировать основные закономерности развития религии как 

феномен культуры, этапы общей и русской церковной истории (СК1); 

Способностью использовать необходимые знания сакральных текстов(СК2). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 современные подходы к изучению теологии, фактический материал;  

 определение теологии и ее конфессионально - образовательных профилей; 

 изучение основных этапов формирования христианской теологии; 

 знакомство с выдающимися христианскими теологами, внесшими основной вклад в 

становление и развитие теологической науки; 

 рассмотрение системы теологии и основных теологических дисциплин; 

 изучение источников и методов теологического знания; 

 рассмотрение основных вех развития богословской науки в России; 

 характеристика современного этапа русской богословской мысли в ее духовно-

академическом и университетском направлениях 

уметь: 

 применять базовые знания  в образовательной и педагогической профессиональной 

деятельности;   

 – работать с разноплановыми источниками; 

 – описывать, анализировать, оценивать и передавать полученные знания; 

 – сопоставлять полученную информацию, а также систематизировать ее и 

формулировать самостоятельные выводы; 

 – использовать полученные знания при изучении любой проблемы, относящейся к  



теологии 

 –   писать  научные доклады, курсовые и выпускные квалификационные работы;  

 – осуществлять эффективный поиск информации и критики источников,  получать, 

обрабатывать. применять базовые знания  в культурно-просветительской 

профессиональной деятельности; 

 – выявлять существенные черты культурно-просветительских  процессов, явлений и 

событий; 

 – осуществлять эффективный поиск информации и критики источников,  получать, 

обрабатывать и сохранять источники информации. 

  сохранять источники информации;  

 – самостоятельно пополнять знания по Всемирной истории; 

 – использовать полученные знания и умения в практической и преподавательской 

деятельности; 

 – извлекать уроки из теологических дисциплин 

 

владеть: 

 

 – общепрофессиональными  знаниями теории и методов научных исследований;  

 – способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию; 

 –научным мышлением, всесторонними   подходами  к изучению теологии– 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

критических замечаний; 

 – извлечением и изложением информации из богословского источника; 

 – накоплением и систематизацией полученных знаний; 

 – самостоятельной работой с богословской  и научной литературой; 

 – навыком публичных выступлений, ведения дискуссии по проблемам  

теологии, 

 общепрофессиональными  знаниями теории и методов  культурно-исторических 

исследований;  

 – способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

теологическую информацию по культурно-посветительским проблемам; 

 – культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

критических замечаний; 

 – извлечением и изложением информации из богословского источника; 

 – накоплением и систематизацией полученных знаний; 

 – самостоятельной работой с источниками и научной литературой; 

 – навыком публичных выступлений, ведения дискуссии по проблемам  

богословия и культуры.    

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

факультатива 

История немецкой реформации 

Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

Направленность 

подготовки   
«Культура конфессии (культура православия)» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов систематического представления о зарождении и выделении в 

самостоятельную конфессию - протестантизма,  а также изучение актуальных проблем  

становления основных протестантских церквей, разделения западного христианства. 

Задачи дисциплины 

Задачи:  

1) изучение основных представлений о происхождении Реформации в Германии; 

2)  формирование базовых представлений о вероучительных и догматических особенностях 

лютеранства; 

3) понимание студентами роли и значения Реформации в развитии христианской религии 

4) иметь представления об основных богословских источниках по немецкой реформации 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в базовой части образовательной программы и является 

обязательной к освоению всеми обучающимися, изучается на 4  курсе обучения  
Формируемые компетенции 

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях (ПК3) 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Знание богословских оснований начала реформаторской деятельности М. Лютера, эволюцию 

его социально-политических и вероучительных взглядов; 

Знание конфессиональной дореформационной и послереформационной карты Германии; 

Знание последствий реформационного движения, позицию городов и рыцарства в отношении 

реформации, основные события Крестьянской войны. 

уметь: 

Умение использовать полученные знания как исходную точку для анализа и оценки конкретных 

духовно-нравственных явлений церковной жизни. 

 Умение определять значение памятника богословской мысли для практической деятельности 

теолога; 

Умение выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях по данной 

теме. 

владеть: 

Владение навыком выявления богословских идей того или иного автора на основе 

предложенного текста. 

 

 

 

 

 


