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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
Индекс

Дисциплина

Б1 Б

Базовые дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Б1 Б.1

История Отечества

Дисциплина предназначена для формирования у
обучающихся целостного представления о содержании,
основных этапах и тенденциях исторического развития
России, умения применять исторические знания в анализе
общественно-политических явлений, гражданской зрелости,
чувства патриотизма, общекультурных и профессиональных
компетенций, необходимых для осуществления будущей
профессиональной деятельности.

Б1 Б.2

Философия

Дисциплина предназначена сформировать у обучающихся
базовые знания в области философии, показав роль
философии в становлении системы гуманистических
ценностей, развить способность основываться на этих
знаниях в своей будущей профессиональной деятельности;
сформировать культуру мышления
студентов, развив
способность понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы,
способность
к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения.

Б1 Б.3

Иностранный язык

Освоение дисциплины «Иностранный язык (английский,
немецкий)» в семинарии – это обучение практическому
владению
разговорно-бытовой
речью
и
языком
специальности для активного применения как в
повседневном, так и в профессионально общении;
формирование комплекса универсальных и предметно
специализированных компетенций по практическому
овладению иностранным языком в соответствии с
международными стандартами и с учетом специфики
православной семинарии

(английский,
немецкий)

Б1 Б.4

Безопасность
жизнедеятельности

Дисциплина
предназначена
для
обеспечения
профессионального образования, способствующего владению
основными методами защиты личности, производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.

Б1 Б.5

Введение в
библеистику

Дисциплина предназначена дать базовые знания в области
Священного Писания, необходимые для формирования
мировоззрения будущих бакалавров; сформировать у
обучающихся представление о чрезвычайной важности и
необходимости Священного Писания как источника
православного богословия.

Б1 Б.6

Священное Писание
Нового Завета

Дисциплина предназначена для приобретения будущими
бакалаврами знаний по исагогике, текстологии, экзегетике
сакральных текстов христианской религии, т.е. получения
базовых знаний в области Св. Писания Нового Завета через
изучение истории текста новозаветного канона, овладение
основами экзегетического (герменевтического) разбора
текста Четвероевангелия в контексте
святоотеческой
традиции толкования, а также через изучение книги Деяний
апостолов и исследование предпосылок общехристианского
учения о вере и нравственности, запечатленных в посланиях
ап.Павла, а также в соборных посланиях и в Апокалипсисе.

Б1 Б.7

Священное Писание
Ветхого Завета

Дисциплина предназначена для
формирования у
обучающихся базовых знаний в области Священного Писания
Ветхого Завета, которые формируют мировоззренческую и
методологическую подготовку православных богословов
через изучение
вопросов
ветхозаветной исагигоки,
герменевтики и экзегетики Св.Писания Ветхого Завета в
контексте православной традиции.

Б1 Б.8

Догматическое
богословие

Дисциплина предназначена для
формирования у
обучающихся базовых знаний в области православного
догматического
богословия,
для
формирования
у
обучающихся представления о важности Священного
Предания
Церкви
как
источника
православного
догматического богословия, а также для развития у студентов
православно-ориентированной культуры мышления.

Б1 Б.9

История Русской
Православной Церкви

Дисциплина предназначена для осуществления углубленного
изучения обучающимися истории Русской Православной
Церкви как одного из социальных институтов в общей
системе
социально-экономической,
политической
и
культурной истории России с учетом ее конфессионального
характера и анализа церковно-государственных отношений, а
также для изучения проповеднической, миссионерско-

катехизаторской и благотворительной деятельности Русской
Православной Церкви в историческом контексте.
Б1 Б.10

История Западных
исповеданий и
сравнительное
богословие

Дисциплина предназначена для
формирования у
обучающихся базовых знаний о религиозных и культурных
истоках богословской традиции западного христианства и о
его внутреннем развитии;
для изучения генетической
взаимосвязи между богословием и историей развития
католичества и других христианских конфессий;
для
ознакомления с историей, догматикой и важнейшими
личностями инославия; для знакомства с основными
богословскими противоречиями христианского Запада, их
историческими, социальными и психологическими истоками.

Б1 Б.11

История древней
Церкви

Дисциплина предназначена для формирования у будущих
бакалавров
объективного
систематизированного
исторического знания о бытии Христианской Церкви с I в. по
XV в., о способах ее существования в обществе в различные
исторические периоды, о взаимодействии Христианской
Церкви с государством и общественными структурами, о ее
влиянии на развитие культуры стран западноевропейского и
византийского мира; для получения исторического знания,
которое формирует мировоззренческую и методологическую
подготовку бакалавра-богослова, его способность оценить
современное состояние Церкви, использовать полученные
знания в полемической и миссионерской деятельности.

Б1 Б.13

Теория и история
церковного искусства

Дисциплина предназначена для
формирования у
обучающихся знаний из области истории церковного
искусства, которые способствуют формированию целостной
мировоззренческой
и
методологической
подготовки
бакалавров богословия в области историографии изучения
иконы, богословия иконы, искусства христианского мира в
историческом развитии, истории храмовой архитектуры в
христианстве, особенностей храмового строительства в
историко-конфессиональном контексте.

Б1 Б.14

Патрология

Дисциплина предназначена для
формирования у
обучающихся духовной и аналитической ориентации в сфере
христианской письменности и литературного творчества
отцов Церкви, изучения и понимания религиозных,
философских, филологических проблем и аспектов
христианской
письменности,
приобретения
навыков
углубленного прочтения святоотеческой литературы.

Б1 Б.16

Нравственное
богословие

Дисциплина предназначена для
формирования у
обучающихся систематических знаний об основных
категориях этики в их библейском и теологическом контексте,
для развития в сознании обучающихся правильной системы

богословских воззрений на нравственную природу человека,
на достоинство человеческой личности и на евангельский
идеал, достигаемый человеком жизнью во Христе.
Б1 Б.17

История
нехристианских
религий

Дисциплина предназначена для ознакомления будущих
бакалавров с основами вероучения, истории и культа
основных нехристианских религий современности, для .
формирования у обучающихся целостного представления о
религиозно-культурной и религиозно-философской картине
мира, необходимого при реализации любой из форм
профессиональной деятельности бакалавра теологии,
включая взаимодействие с представителями различных
вероисповеданий, при организации преподавательской и
исследовательской деятельности, работе эксперта и
консультанта

Б1 Б.18

Новые религиозные
движения
(сектоведение)

Дисциплина предназначена для ознакомления обучающихся
с разнообразными новыми религиозными движениями, их
местом в общей истории религии и культуры, для раскрытия
содержания учений новых религиозных движений и
сопоставления их с православной догматикой, для изучения
психологических методов вовлечения людей в новые
религиозные движения и удержания их в сектах, а также для
изучения методов противодействия им.

Б1 Б.19

Информатика

Дисциплина
предназначена
для
формирования
у
обучающихся систематических знаний по информатике и
выработки навыков использования обучающимися в
профессиональной деятельности аппаратно-программных
средств и информационных технологий для решения учебных
и профессиональных задач; для формирования компетенций
обучающихся в сфере основных тенденций развития
современной
компьютерной
техники,
программного
обеспечения и сети Интернет.

Б1 Б. 20

Физическая культура

Дисциплина предназначена для обеспечения оптимального
уровня физической и умственной работоспособности
обучающихся для успешного освоения образовательной
программы семинарии и формирования физической
готовности
студентов
к
успешной
будущей
профессиональной деятельности через развитие прикладных
физических
качеств,
формирование
прикладных
двигательных умений и навыков, потребности в физическом
совершенствовании и здоровом образе жизни.

Б1 В

Вариативная часть

Б1 В. ОД

Обязательные дисциплины

Б1 В.
ОД.1

Введение в
специальность

Дисциплина предназначена для
формирования
у
обучающихся начальных знаний из области православного
вероучения, которые формируют мировоззренческую и
методологическую подготовку специалистов-богословов,
необходимую для дальнейшего изучения богословских
дисциплин.

Б1 В.
ОД.2

Литургика

Дисциплина предназначена для
формирования у
обучающихся базовых знаний в области православного
богослужения и развития способности основываться на них в
процессе его практического совершения; формирования у
обучающихся целостного представления об исторических
этапах развития богослужебных чинов, о структуре
православного богослужения в рамках существующего
богослужебного устава Православной Церкви.

Б1 В.
ОД.3

Апологетика

Дисциплина
предназначена
дать
базовые
знания
обучающимся об истории взаимодействия науки и религии в
исторической
перспективе,
показать
генетическую
взаимосвязь между наукой и религией, а так же показать, что
они являются неотъемлемыми частями человеческой
культуры,
ознакомить
с
разделами
философской,
исторической,
естественнонаучной
апологетики,
сформировать культуру мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения, умение логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,
сформировать специалистов, которые способны ставить и на
современном
уровне
решать
ключевые
проблемы
взаимоотношения религии и науки.

Б1 В.
ОД.4

Пастырское
богословие

Дисциплина предназначена сформировать у обучающихся
базовые знания в области православного пастырского
богословия и развить способность основываться на них в
процессе
пастырского
служения,
а
также
дать
систематическое представление о благодатном церковном
пастырстве: его библейских и богословских основаниях,
истории, принципах деятельности, о внутреннем устроении
пастыря и его отношении к Пастыреначальнику Христу и
пастве.

Б1 В.
ОД.5

Риторика

Дисциплина предназначена для
приобретения
обучающимися систематических знаний в области теории
современной общей риторики и формирования практических
риторических умений, навыков и компетенций: овладения
нормами русского литературного языка; развития навыков
использования системы функциональных стилей речи,
овладения методами и приемами различных типов устной и
письменной коммуникации, приобретения умения создавать

и редактировать тексты профессионального назначения на
русском языке.
Б1 В.
ОД.6

Гомилетика

Дисциплина предназначена для
формирования у
обучающихся
качеств
личности
проповедника,
соответствующего церковно-каноническим нормам и
современным социокультурным требованиям, а также для
приобретения
практических
навыков
в
области
проповеднической деятельности.

Б1 В.
ОД.7

Практическое
руководство для
священнослужителя

Дисциплина
предназначена
дать
базовые
знания
обучающимся в области православного богослужения,
сформировав у них
в целостное представление об
исторических этапах развития богослужебных чинов и о
структуре
православного
богослужения
в
рамках
существующего богослужебного устава Православной
Церкви для успешного использования полученных знаний в
практическом совершении богослужения.

Б1 В.
ОД.8

Русская патрология

Дисциплина предназначена привить обучающимся навык
работы с наследием русской патрологии, помочь приобрести
знания о русской патрологии как духовно-мировоззренческой
сфере
культуры,
необходимых
для
личностной
самоидентификации и формирования мировоззрения
личности, содействовать формированию православной
картины мира, воспитать качества гражданственности,
патриотизма, любви к Родине, семье, соотечественникам и
согражданам

Б1 В.
ОД.9

История Поместных
Церквей

Дисциплина предназначена дать обучающимся знания из
области истории древних восточных и Поместных Церквей,
которые
формируют
мировоззренческую
и
методологическую подготовку специалистов-богословов, его
способность оценить современное состояние Церкви и
соотнести его с принципом единства Церкви.

Б1 В.
ОД.10

Каноническое право

Дисциплина предназначена сформировать у обучающихся
представление о праве как особой форме познания и способе
развития знания о мире и человеке, раскрыть специфику
канонического права, изучив основные этапы его развития,
содержание и сущность его основных проблем; сформировать
умение пользоваться источниками канонического права
Православной Церкви и сопоставлять их с источниками права
других христианских Церквей, а также ставить и на
современном
уровне
решать
ключевые
проблемы
канонического права.

Б1 В.
ОД.11

Церковнославянский
язык

Дисциплина предназначена для
обеспечения общего
гуманитарного развития обучающихся, для повышения
общей эрудиции и грамотности обучающихся, необходимых

им для дальнейшего образования бакалавра-богослова и для
приобретения умения осознанно и грамотно использовать
навыки устной речи на церковнославянском языке.
Б1 В.
ОД.12

Б1 В.
ОД.13

предназначена
дать
обучающимся
Древнегреческий язык Дисциплина
представление о ценности древнегреческого слова и его
способности сохранить исключительные по исторической
глубине сведения о прошлом человечества, познакомить
обучающихся с
методикой анализа текстов на
древнегреческом языке, работой с первоисточниками на
древнегреческом
языке
и
показать
возможности
использования трудов античных философов и мифографов,
византийских богословов на языке оригинала в будущей
профессиональной деятельности теолога.
Латинский язык
Дисциплина предназначена
дать
обучающимся
представление о ценности латинского слова и его
способности сохранить исключительные по исторической
глубине сведения о прошлом человечества, вооружив
методикой анализа текстов на латинском языке, работой с
первоисточниками на латинском языке и показать
возможности использования трудов античных философов и
западных богословов на языке оригинала в будущей
профессиональной деятельности.

Б1 В.
ОД.14

Новейшая история
западных
исповеданий

Дисциплина предназначена для получения обучающимися
базовых знаний по новейшей истории католицизма и
протестантизма как основных ветвей западного христианства.

Б1 В.
ОД.15

Правовые и
экономические
основы деятельности
канонических
подразделений
Русской
Православной Церкви

Дисциплина предназначена дать обучающимся базовые
знания по организации деятельности на приходе, раскрыть
значение
канонических
постановлений
Церкви,
определяющих способы взаимодействия настоятеля прихода
с различными организационными структурами, показать
обучающимся основные принципы организации приходского
хозяйства как системы жизнедеятельности Прихода.

Б1 В.
ОД.16

Новейшие
нормативные
документы Русской
Православной Церкви

Б1 В.
ОД.17

Церковь, государство
и общество

Дисциплина предназначена для ознакомления обучающихся
с наиболее важными новыми актами Русской Православной
Церкви, относящимися к ее устройству и действующим в ней
правовым нормам: «Уставом РПЦ» в редакции 2013 года,
«Основами
социальной
концепции»,
и
другими
основополагающими актами Русской Православной Церкви,
начиная с материалов Архиерейского собора 2000 г.
Дисциплина
предназначена
для
формирования
у
обучающихся базовых знаний в области учения Русской
Православной
Церкви
по
вопросам
церковногосударственных отношений и по ряду современных
общественно значимых проблем, для формирования у
студентов правильного, находящегося в согласии со
Священным Писанием и Преданием понимания официальной
позиции Московского Патриархата в сфере взаимоотношений

Церкви с государством и светским обществом, а также
раскрыть ряд руководящих принципов, применяемых в
данной области епископатом, клиром и мирянами
Б1 В.
ОД.18

Русская религиозная
мысль

Дисциплина предназначена
дать будущим бакалаврам
базовые знания в области русской религиозной философии,
сформировав у них понимание роли русской философии в
становлении системы традиционных для российского
общества ценностей, необходимых для его сохранения и
развития, а также развив способность понимать и
анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы в контексте российской
действительности.

Б1 В.
ОД.19

Концепции
современного
естествознания

Дисциплина предназначена для знакомства обучающихся с
анализом
онтологических,
гносеологических,
методологических основ современного естествознания, для
рассмотрения основных парадигм естественнонаучного
познания,
понимания специфики
гуманитарного и
естественнонаучного
компонентов
культуры,
и
необходимости их воссоединения на основе целостного
взгляда на окружающий мир.
Дисциплина предназначена для обеспечения оптимального
уровня физической и умственной работоспособности
обучающихся для успешного освоения ими основной
образовательной программы Духовной семинарии.

Физическая культура
(элективный курс)

Б1.В.ДВ

Дисциплины по выбору студента

Б1.В.ДВ.1 Стилистика русского
языка

Русский язык и
культура речи
Б1.В.ДВ.2 Русская литература

Дисциплина предназначена для укрепления базовых знаний
обучающихся в области русского языка и культуры речи;
развития умения логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь на русском языке,
развития способности использовать специализированные
знания фундаментальных разделов филологии для освоения
профильных теологических дисциплин.
Дисциплина предназначена для
формирования у
обучающихся литературоведческой и культурологической
компетентности в области знаний о традиционной
религиозной культуре России в исторической ретроспективе
и в современности; для выработки высокого ценностного
отношения к духовному, историческому и культурному
наследию русского и других народов России

Всемирная литература -

Б1.В.ДВ.3 Иностранный язык
(английский,
немецкий) в
профессиональной
коммуникации
(английский,
немецкий)

Второй иностранный
язык
Б1.В.ДВ.4 Православная
педагогика

Педагогика
Б1.В.ДВ.5 Православная
психология

Психология
Б1.В.ДВ.6 Церковнославянское
чтение

Практикум
церковного чтения
Б1.В.ДВ.7 Церковное пение

Дисциплина предназначена для
формирования у
обучающихся базовых и прагматических составляющих
переводческой компетенции и овладения будущими
бакалаврами навыками письменного и устного перевода в
сфере профессионального общения,
освоения навыков
перевода в сфере профессиональной коммуникации;
формирования навыков выполнения письменного перевода на
русский язык иностранных текстов богословского
содержания; в ограниченных пределах – для формирования
навыков письменного перевода профессиональных текстов на
иностранный язык.
Дисциплина предназначена для исследования обучающимися
источников духовно-педагогического наследия Православной
Церкви с целью выявления и изучения педагогических
принципов в православной традиции, а также для изучения
значения и роли всех участников педагогического процесса в
контексте подготовки бакалавра к самостоятельной
профессиональной деятельности в
церковных и
государственных учебных учреждениях, библиотеках, музеях
и других организациях и учреждениях образования и
культуры.
Дисциплина предназначена для
развития у студентов
потребности в гуманистическом, творческом подходе к
взаимодействию с человеком при решении его жизненных
проблем, для ознакомления будущих бакалавров с основами
психологического знания и формирования навыков будущих
священнослужителей в области практической психологии,
необходимых для успешного служения на приходах.
Дисциплина предназначена
для обеспечения общего
гуманитарного развития обучающихся, для развития их общей
эрудиции и грамотности, необходимых им для дальнейшего
свободного чтения по-церковнославянски богослужебных
текстов, понимания содержания церковнославянских
богослужебных текстов в их письменной и устной форме.
Дисциплина предназначена сформировать у обучающихся
базовые знания в области церковного пения, показать
обучающимся смысловую сторону церковного пения, дать

представления об основных распевах, находящихся в
согласии с церковным преданием, осуществить процесс
формирования
церковно-певческого
сознания
у
обучающихся, православно-ориентированной
культуры
музыкального мышления.
Певческий тренинг
Б1.В.ДВ.8 Миссиология

Миссионерское
служение

Дисциплина предназначена показать будущим бакалаврам
исторические этапы православной миссии и представить
практический и теоретический материал по ее изучению, дать
базовые знания из области православного богословия миссии
и развить способность у обучающихся основываться на них в
своей миссионерской деятельности.
-

Б2

Блок 2 Практики

Б2У

Учебная практика

Б 2 У.1

Миссионерская
практика

Практика предназначена для приобретения обучающимися
опыта
в
различных
направлениях
миссионерской
деятельности,
практического применения знаний,
полученных в семинарии, для формирования миссионерских
качеств, необходимых для пастырского служения,
приобретения практических знаний, умений и навыков для
осуществления миссионерской деятельности.

Б 2 У.2

Педагогическая
практика

Практика предназначена для подготовки к профессиональной
педагогической деятельности выпускников семинарии,
обладающих целостными, систематическими знаниями,
умениями, навыками в области методики преподавания
теологических и религиоведческих дисциплин, закрепления
и углубления теоретической подготовки выпускников
семинарии

Б2П

Производственная
практика

Б 2 П.1

Богослужебная
практика

Практика предназначена для закрепления теоретических
знаний обучающихся в области православного богослужения,
для совершенствования ими навыков по применению
богослужебного устава и развития умения пользоваться
богослужебными книгами, для развития у будущих
бакалавров навыков профессионального богослужебного
чтения, пения и понимания богослужебных текстов, а также
для формирования навыков практического благочестия,

развития
чувства
богослужению.
Б 2 П.2

Научноисследовательская
практика

благоговейного

отношения

к

Практика предназначена для подготовки к профессиональной
деятельности
бакалавров,
обладающих
целостными,
систематическими
знаниями,
умениями,
навыками,
владениями,
компетенциями
в
области
научноисследовательской деятельности, связанной с изучением
теологических и религиоведческих дисциплин, получения
соответствующей
научно-исследовательской
и
профессиональной
подготовки,
соответствующей
квалификации бакалавра, закрепления и углубления
теоретической подготовки бакалавров, приобретения им
опыта
самостоятельной
профессиональной
научноисследовательской, наблюдательно-аналитической работы,
формирования у бакалавров способности творческого
изложения знаний, полученных в ходе учебного процесса,
умения систематизировать материалы различных курсов по
избранной специальности.

Подготовлено заведующей учебно-методическим отделом Т.А.Полетаевой

