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Дополнительная общеразвивающая программа 
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к  ООП высшего образования по направлению подготовки   

служителей и религиозного персонала  

религиозных организаций (по единому учебному плану)» 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

Б1. 
Блок 1. 

Дисциплины 
Аннотации рабочих программ 

Б1.1 

Библейская история Дисциплина предназначена дать базовые знания в 

области библейской истории, необходимые для прочного 

усвоения других библейских дисциплин, а также 

сформировать у студентов первоначальное 

представление о Библии как  сакральном тексте, показав 

связь библейских текстов с всемирной историей и 

новейшими археологическими исследованиями 

Б1.2 

Основное 

богословие 

Дисциплина предназначена дать студентам базовые 

знания об истории взаимодействия науки и религии в 

исторической перспективе, показать генетическую 

взаимосвязь между наукой и религией как частями 

человеческой культуры и  познакомить  с разделами 

философской, исторической, естественнонаучной 

апологетики 

Б1.3 

Катехизис Дисциплина предназначена  дать студентам начальные 

представления об основных истинах Православия, 

содержащихся в Священном Писании и Священном 

Предании; ознакомить с основами православного 

вероучения и историей развития христианской 

богословской мысли,  помочь студентам освоить  

теологический   понятийный аппарат. 

Б1.4 

Литургика Дисциплина предназначена  дать студентам базовые 

систематические представления о церковном 

богослужении Православной Церкви,  его правильном 

объяснении, познакомить студентов с его   

происхождением и  основными этапами  его развития. 

Б1.5 

История  Дисциплина предназначена  для формирования у 

обучающихся целостного представления о содержании, 

основных этапах и тенденциях исторического развития 

России, для развития чувства патриотизма,  



формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для дальнейшего  обучения в 

семинарии 

Б1.6 

Общая церковная 

история 

Дисциплина предназначена дать базовые знания из 

области истории христианской Церкви, которые 

студенты будут использовать в дальнейшем изучении 

Истории древней Церкви. В рамках дисциплины 

студенты изучают историю образования и развития 

христианской Церкви в первые столетия; историю 

формирования церковных административных 

институтов, догматических и канонических начал; 

взаимоотношения Церкви с государством и другими 

религиозными объединениями 

Б1.7 

Церковнославянски

й язык 

Дисциплина предназначена для обучения  будущих  

студентов бакалавриата свободному  чтению  

богослужебных  текстов на церковнославянском языке  с  

пониманием их содержания , а также  для ознакомления 

с грамматической и лексической системой  

церковнославянского языка. 

Б1.8 

Русский язык и 

культура речи 

Дисциплина предназначена для повышения уровня 

практического владения современным русским языком в 

разных сферах его функционирования (в устной и 

письменной его разновидностях) у студентов,  помощи в 

формировании и развитии навыков и умений речевой 

культуры, необходимых в профессиональной и 

повседневной жизни. 

Б1.9 

Иностранный язык Дисциплина предназначена для повторения и 

систематизации базовых понятий по фонетике, 

орфографии, морфологии и синтаксису  английского 

языка, а также для развития навыков разговорно-бытовой 

речи с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения, а также для 

первого знакомства с  лексикой профессионального 

общения (христианской лексикой). 

Б1.10 

Практикум 

церковного чтения 

Дисциплина предназначена для  формирования  навыков 

правильного и осознанного церковного чтения, развития 

голосовых данных, необходимых для качественного 

осуществления чтения богослужебных книг во время 

проведения богослужения. 

Б1.11 

Церковное пение Дисциплина предназначена дать базовые знания по 

церковному пению и сформировать навыки, которые 

будут помогать студентам во время их обучения 

церковному пению на бакалавриате: научить студентов 

богослужебному пению, развить их вокально-слуховые 

данные 

Б1.12 
Методика учебной 

работы 

Дисциплина предназначена для  формирования  знаний и 

навыков  студентов для выполнения всех видов учебной 



и  исследовательской работы - подготовки  к 

семинарским занятиям, зачетам, экзаменам, написанию  

рефератов,  докладов, тезисов, статей. 

Б2. Блок 2. Практики  

 Б 2.1 

Учебная Практика предназначена для подготовки обучающихся к 

учебе в семинарии, для развития навыков приобретения 

ими систематических знаний, для ознакомления со 

способами и методами закрепления и углубления 

теоретической подготовки, а также для формирования у 

воспитанников способности творческого изложения 

изученного материала и  навыков проведения и 

использования междисциплинарных связей  различных 

курсов по избранной специальности. 

 Б 2.2 

Богослужебная Практика предназначена для приобретения учащимися 

практических навыков совершения богослужения, 

закрепления на практике знаний богослужебного устава 

и умения пользоваться богослужебными книгами, для 

совершенствования навыков чтения, пения и понимания 

богослужебных текстов, для формирования навыков 

практического благочестия, развития чувства 

благоговейного отношения к богослужению и 

ответственности за выполняемое послушание. 

 

Подготовлено заведующей учебно-методическим отделом Т.А.Полетаевой 

 

 


