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программы высшего профессионального образования  по направлению подготовки 
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Блок 1. Дисциплины 

Обязательная часть 

Б1.О.01 Библеистика 

 

Б1.О.01.01 Введение в библеистику 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний о книгах Священного 

Писания, историческом контексте событий Священной истории, библейской текстологии, 

знакомство со святоотеческой экзегезой Священного Писания, в том числе – в 

отечественной православной традиции, понимания специфики церковной традиции 

изучения Священного Писания, умения соотносить изучаемые идеи и концепции с 

Библейским учением, осмысляемым в русле Церковного предания.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: экзамен 

Автор-составитель: иерей Сергий Шевцов, магистр богословия 

 

Б1.О.01.02 Священное Писание Ветхого Завета 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания текстов Священного Писания 

Ветхого Завета и подходы к их интерпретации при решении теологических задач. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е. / 432 ак. час 

Форма контроля: 2 дифференцированных  зачета, экзамен 

Автор-составитель: прот. Юлиан Гоголюк, к. богословия 

Б1.О.01.03 Священное Писание Нового Завета 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: Дать базовые сведения о книгах Священного Писания, историческом 

контексте событий Священной истории, начальные сведения библейской текстологии. 

Сформировать способность применения базовых знаний священных текстов религиозной 

традиции и подходов к их интерпретации при решении теологических задач. 
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Сформировать представление о святоотеческой экзегезе Священного Писания, в том 

числе — в отечественной православной традиции.  

Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е. / 432 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: 2 дифференцированных зачёта, экзамен 

Авторы-составители: прот.Рустик Баушов, прот.Анатолий Тригер 

 

Б1.О.02 Вероучительные дисциплины 

 

Б1.О.02.01 Догматическое богословие 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель дисциплины: 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. 

  

Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е. / 432 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт/экзамен 

 

Автор-составитель:  иерей Николай Михальцов 

 

Б1.О.02.02 Основное богословие 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний об основных положениях 

христианской веры в их отношении к актуальным вопросам общественной, культурной и 

интеллектуальной жизни, о типах религиозного сознания, о разделах философской, 

исторической, естественнонаучной апологетики 

 Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма контроля: экзамен  

Автор-составитель:  Лопин Роман Анатольевич, к.ф.н. 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин и практик основной образовательной 

программы высшего профессионального образования  по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций,  уровень 

подготовки бакалавриат,  профиль подготовки  «Православная теология» 
 

Б1.О.02.03 История Западных исповеданий и сравнительное богословие 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов семинарии целостное представление об 

инославных конфессиях в историческом контексте их канонических и догматических 

расхождений с Единой святой соборной и апостольской Церковью.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачет/ экзамен  

Автор-составитель: прот. Сергий Дергалев, к.филос.н. 

Б1.О.02.04 Сектоведение 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с новыми религиозными движениями, их 

местом в общей истории религии и культуры, раскрытие содержания учений новых 

религиозных движений и сопоставление их с православной догматикой, изучение 

психологических методов вовлечения людей в новые религиозные движения и удержания 

их в сектах, а также методов противодействия им. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма контроля: дифференцированный зачёт 

Автор-составитель:  Лопин Роман Анатольевич, к.ф.н. 

Б1.О.03 Патрология 

 

Б1.О.03.01 Патрология 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: формирование у студентов духовной и аналитической ориентации в 

сфере христианской письменности и литературного творчества отцов Церкви; развитие 

понимания религиозных, философских, филологических проблем и аспектов 

христианской письменности; приобретение навыков углубленного прочтения 

святоотеческой литературы. 

Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е./ 432 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: два дифференцированных зачета, экзамен 

Автор-составитель: протоиерей Максим Горожанкин, магистр богословия. 
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Б1.О.03.02 Русская патрология 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: 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 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт 

Автор-составитель: Колесников Сергей Александрович, д.филол.н. 

 

Б1.О.04 Церковно-исторические дисциплины 

 

Б1.О.04.01 История древней Церкви 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины:  формирование 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. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: два дифференцированных зачета, экзамен 

Автор-составитель:  Бердник Александр Николаевич, к.ист.н. 

 

Б1.О.04.02 История Русской Православной Церкви 

 

Форма обучения: очная, заочная. 
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Цель дисциплины: Формирование целостного представления о внутренней жизни Русской 

Православной Церкви, о взаимоотношениях Русской Православной Церкви с 

государством, иными христианскими конфессиями и нехристианским миром в 

исторической ретроспективе. 

Общая трудоемкость дисциплины:  11  з.е. / 396  ак. часов. 

Форма промежуточного контроля: зачет,  2 дифференцированных зачёта, экзамен. 

Автор-составитель:  иер. Владимир Тарасов, магистр богословия, магистр теологии. 

Б1.О.04.03 Новейшая история западных исповеданий 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современным состоянием основных 

западных конфессий: Римо-Католической Церкви и «классических» протестантских 

исповеданий.  

 

Общая трудоемкость дисциплины:2 з.е. / 72 ак. часа  

Форма промежуточного контроля:  дифференцированный зачет 

Автор-составитель: прот. Сергий Дергалев, к.филос.н. 

Б1.О.04.04 История Поместных Церквей 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об истории 

древних восточных и Поместных Церквей, об основных  периодах церковной истории; 

выявить  основные предпосылки и причины отпадения Западной Церкви от Вселенской 

Православной Церкви, дать историческую и богословскую интерпретацию этого события; 

сформулировать основы учения о Единой, Святой и Апостольской Церкви и  истории, 

святынях и современном состоянии Поместных Православных Церквей. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. /144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный экзамен 

Автор-составитель:  Бердник Александр Николаевич, к.ист.н. 

 

Б1.О.05 Церковно-практические/литургические дисциплины 
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Б1.О.05.01 Теория и история  церковного искусства 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний в области истории церковного 

искусства, богословия иконы в историческом развитии, истории храмовой архитектуры в 

христианстве, особенностей храмового зодчества в историко-конфессиональном контексте.  

 Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма контроля: дифференцированный зачёт 

Автор-составитель:  Лопин Роман Анатольевич, к.ф.н. 

Б1.О.05.02 Литургика 

 

 Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: сформировать у студента знания, умения, навыки и компетенции, 

необходимые для специалистов, профессиональная деятельность которых связана с 

регламентированным богослужением Русской Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 16 з.е. / 576 часов. 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт, экзамен. 

 

Автор-составитель:  иерей Иоанн Потапов, магистр богословия. 

Б1.О.06 Нравственно-аскетическое богословие 

 

Б1.О.06.01 Нравственное богословие 

 

Форма обучения: очная, заочная. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знание основ нравственно-аскетического 

учения Православной Церкви, умение анализировать с точки зрения нравственно-

аскетического учения Православной Церкви различные жизненные ситуации, 

современное общественное мировоззрение, аксиологию и социальную и гуманитарную 

практику. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./ 144 ак. час. 

Форма контроля: дифференцированный зачёт. 
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Автор-составитель:  Капинос Роман Валерьевич, к.э.н., доцент, маг. теологии. 

 

Б1.О.06.02 Православная аскетика 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о православной 

аскетике, пути спасения христианина, его борьбы с грехом, согласно Евангельским 

заповедям, предназначении человека для Богообщения.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часов  

Форма контроля: дифференцированный зачёт 

Автор-составитель: прот. Сергий Дергалев, к.филос.н. 

Б1.О.07 Церковно-правовые/канонико-правовые дисциплины 

 

Б1.О.07.01 Каноническое право 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель дисциплины: 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. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. /144  ак. час 

Форма контроля:  экзамен 

Автор-составитель: прот. Александр Яровой, к.богословия 

 

Б1.О.07.02 Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель дисциплины: 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 



Аннотации рабочих программ дисциплин и практик основной образовательной 

программы высшего профессионального образования  по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций,  уровень 

подготовки бакалавриат,  профиль подготовки  «Православная теология» 
 

социальной концепции», и другими основополагающими актами Русской Православной 

Церкви, начиная с материалов Архиерейского собора 2000 г. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт, экзамен 

Автор-составитель: прот. Сергий Рубежанский, к.филос.н. 

 

Б1.О.08 Нехристианские религии 

 

Б1.О.08.01 История нехристианских религий 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины:  ознакомить 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 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144  ак. час 

Форма контроля:  экзамен 

Автор-составитель: Полетаева Татьяна Александровна, к.филос.н. 

Б1.О.09 Языки традиции 

 

Б1.О.09.01 Латинский язык 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель дисциплины: усвоение студентами нормативной грамматики латинского языка 

(классического периода) и основных особенностей языка других периодов в объеме, 

достаточном для осуществления в дальнейшем профессиональной деятельности в данной 

области знания, под которой подразумевается толкование и перевод памятников 

латинского языка христианского периода, овладение языком в степени, позволяющей 

свободно читать и переводить  (в том числе, с использованием словаря) латинские тексты 

и вести исследовательскую работу. 

  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт 



Аннотации рабочих программ дисциплин и практик основной образовательной 

программы высшего профессионального образования  по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций,  уровень 

подготовки бакалавриат,  профиль подготовки  «Православная теология» 
 

Автор-составитель:  Почепцов  Сергей Сергеевич, к.филос.н. 

 

Б1.О.09.02 Древнегреческий язык 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о ценности 

древнегреческого слова и его способности сохранить исключительные по исторической 

глубине сведения о прошлом человечества, ознакомление обучающихся с методикой 

анализа текстов на древнегреческом языке, работой с первоисточниками на 

древнегреческом языке, а также с возможностью использования трудов античных 

философов и мифографов, византийских богословов на языке оригинала в будущей 

профессиональной деятельности теолога. 

  

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. / 324 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт 

 

Автор-составитель:  иерей Анатолий Богута, иерей, магистр богословия 

 

Б1.О.09.03 Церковнославянский язык 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель дисциплины:  научить студентов бакалавриата осознанно читать и воспроизводить 

тексты на церковнославянском языке;  исправлять возможные ошибки в тексте при 

необходимости; уметь адаптировать текст к нуждам молящихся; уметь  истолковывать и 

переводить его во время исполнения миссионерского служения. 

 

Общая трудоемкость: 4  з.е. /144 ак.ч. 

Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен 

Автор-составитель: канд.филол.наук, Полторацкая Светлана Владимировна 

 

Б1.О.10 Исторические дисциплины 

 

 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин и практик основной образовательной 

программы высшего профессионального образования  по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций,  уровень 

подготовки бакалавриат,  профиль подготовки  «Православная теология» 
 

Б1.О.10.01 История России 

 

Форма обучения: очная, заочная. 

  

Цель дисциплины: формирование 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.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма контроля: дифференцированный зачёт 

Автор-составитель:  протоиерей Сергий Пашков, к.пед.н. 

 

Б1.О.10.02 Всеобщая история 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об 

историческом знании, его основах, о закономерности мирового исторического процесса, 

многообразии путей развития; формирование представления об основных этапах 

всеобщей истории, ее переломных моментов; выявление социально-политических, 

экономических и идеологических факторов, влияющих на ход истории на глобальном  

и  региональном уровнях. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля:  зачёт 

Автор-составитель:  Бердник Александр Николаевич, к.ист.н. 

Б1.О.11 Философские дисциплины 

 

Б1.О.11.01 Философия 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: сформировать базовые знания в области философии и ее роли в 

становлении системы ценностей, в развитии культуры мышления, привить навык 



Аннотации рабочих программ дисциплин и практик основной образовательной 

программы высшего профессионального образования  по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций,  уровень 

подготовки бакалавриат,  профиль подготовки  «Православная теология» 
 

понимания и анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых философских 

проблем. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма контроля: экзамен 

Автор-составитель:  Лопин Роман Анатольевич, к.ф.н. 

 

Б1.О.11.02 Русская религиозная философия 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: дать базовые знания в области русской религиозной философии, 

сформировав понимание роли русской философии в становлении системы традиционных 

для российского общества ценностей, необходимых для его сохранения и развития, а 

также развить способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы в контексте российской действительности  

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма контроля: дифференцированный зачёт 

Автор-составитель:  Лопин Роман Анатольевич, к.ф.н. 

Б1.О.12 Современный(е) иностранный(е) язык(и) 

 

Б1.О.12.01 Иностранный язык 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью на 

иностранном языке для активного применения в повседневном общении; формирование 

комплекса универсальных и предметно специализированных компетенций по 

практическому овладению иностранным языком в соответствии с международными 

стандартами и с учетом специфики православной семинарии. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216  ак. час 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Авторы-составители: Полетаева Татьяна Александровна, к.филос.н. (английский язык), 

Воробьева Ольга Николаевна (немецкий язык) 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин и практик основной образовательной 

программы высшего профессионального образования  по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций,  уровень 

подготовки бакалавриат,  профиль подготовки  «Православная теология» 
 

Б1.О.12.02 Иностранный язык в профессиональной коммуникации  

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель дисциплины: формирование 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.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144  ак. час 

Форма контроля: экзамен 

Авторы-составители: Полетаева Татьяна Александровна, к.филос.н. (английский язык), 

Воробьева Ольга Николаевна (немецкий язык) 

 

Б1.О.13 Апологетические дисциплины 

 

Б1.О.13.01 Концепции современного естествознания 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о современном 

естественнонаучном знании, его основах, о закономерностях исторического процесса 

накопления знаний, формирования и изменения научной картины мира и основных 

парадигм естественнонаучного познания на основании анализа онтологических, 

гносеологических, методологических основ современного естествознания через 

понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, и 

необходимости их воссоединения на основе целостного взгляда на окружающий 

мир; формирование способности выявлять и анализировать с богословских 

позиций мировоззренческую и ценностную составляющую различных научных 

концепций; формирование способности выявлять и анализировать теологическую 

проблематику в междисциплинарном контексте. 

  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт 

Автор-составитель:  иерей Даниил Яковов, магистр богословия. 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин и практик основной образовательной 

программы высшего профессионального образования  по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций,  уровень 

подготовки бакалавриат,  профиль подготовки  «Православная теология» 
 

Б1.О.13.02 Апологетика 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое представление о проблематике и 

методологии православной апологетики, привив критический подход к основным 

антихристианским мировоззренческим, культурным и научным теориям и тенденциям.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа  

 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Автор-составитель:  прот. Сергий Дергалев, к.филос.н. 

Б1.О.14 Здоровьесберегающие  дисциплины 

 

Б1.О.14.01 Безопасность жизнедеятельности 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 Цель дисциплины: обеспечить профессиональное образование, способствующее 

владению основными методами защиты личности, производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. / 36 ак. часа 

Форма контроля: дифференцированный зачёт 

Автор-составитель:  Лопин  Роман Анатольевич, к.филос.н. 

 

Б1.О.14.02 Физическая культура и спорт 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: поддерживать физическое состояние студентов на должном уровне, 

познакомить студентов с основами организации занятий по физической культуре.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа  

Форма промежуточного контроля: зачёт  

Авторы-составители: Прот.Сергий Дергалев, к.филос.н., Илья Хилько 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин и практик основной образовательной 

программы высшего профессионального образования  по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций,  уровень 

подготовки бакалавриат,  профиль подготовки  «Православная теология» 
 

Б1.О.15 Дисциплины богословской специализации 

 

Б1.О.15.01 Пастырское богословие 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: дать базовые знания в области православного пастырского богословия 

и развить способность основываться на них в процессе пастырского служения. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ак. часов  

Форма контроля:  два дифференцированных зачета, экзамен 

Автор-составитель: прот. Алексей Куренков, к.филос.н. 

Б1.О.15.02 Практическое руководство для священнослужителя 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины:  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. 

Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. / 72 ак.часов 

Форма контроля:  зачет 

Автор-составитель: прот. Валентин Паламарюк, к.богословия 

Б1.О.15.03 Гомилетика 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: сформировать  у обучающихся качества личности проповедника, 

соответствующего церковно-каноническим нормам и современным социокультурным 

требованиям, а также  способствовать приобретению практических навыков в области 

проповеднической деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часов  



Аннотации рабочих программ дисциплин и практик основной образовательной 

программы высшего профессионального образования  по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций,  уровень 

подготовки бакалавриат,  профиль подготовки  «Православная теология» 
 

Форма контроля: дифференцированный зачёт 

Автор-составитель: прот. Алексей Куренков, к.филос.н. 

Б1.О.15.04 Риторика  

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины - сформировать лингвистические, коммуникативные и 

профессионально-коммуникативные компетенции учащегося как составные части 

интеллектуально-профессионального развития будущего теолога: углубить представления 

о функциональных стилях, сфере их применения и языковых особенностях; расширить 

представления о правилах речевого этикета; помочь студентам выработать навыки и 

овладеть умениями речевой культуры применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; подготовить к созданию профессионально значимых 

речевых произведений; эффективному выстраиванию диалога с партнером по 

коммуникации и  прогнозированию его поведения; повысить речевую культуру студента, 

в том числе закрепить умение самостоятельно порождать стилистически мотивированный 

текст; выработать навыки анализа и редакции текста, ориентированного на ту или иную 

форму речевого общения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144  ак. час 

Форма контроля:   экзамен 

 

Автор-составитель:  Полторацкая Светлана Владимировна, канд.филол.н. 

Б1.О.15.05 Миссиология 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель дисциплины: 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. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт, экзамен 

Автор-составитель: прот. Сергий Рубежанский, к.филос.н. 
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программы высшего профессионального образования  по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций,  уровень 
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Б1.О.15.06 Церковь, государство и общество 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: дисциплина предназначена для формирования у обучающихся базовых 

знаний в области учения Русской Православной Церкви по вопросам церковно-

государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем; для 

формирования у студентов правильной, находящейся в согласии со Священным 

Преданием, позиции в сфере взаимоотношений Церкви с государством и светским 

обществом; а также для овладения обучающимися набором руководящих принципов, 

применяемых в данной области епископатом, клиром и мирянами. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 208 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Автор-составитель:  Капинос Роман Валерьевич, к.э.н., доцент, магистр теологии 

Б1.О.15.07 Церковное пение 

 

Форма обучения: очная, заочная 

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.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: экзамен 

Автор-составитель: прот.Юлиан Гоголюк, к.богословия 

Обязательная часть 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Православная педагогика 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: дисциплина предназначена для ознакомления обучающихся с источниками 

духовно-педагогического наследия Православной Церкви с целью выявления и изучения 
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подготовки бакалавриат,  профиль подготовки  «Православная теология» 
 
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.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. /72  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

 

Автор-составитель: Пчелкина Евгения Петровна, к.соц.н. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Педагогика 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: дисциплина предназначена для  изучения значения и роли всех участников 

педагогического процесса в контексте подготовки бакалавра к самостоятельной 

профессиональной деятельности в учебных учреждениях, библиотеках, музеях и других 

организациях и учреждениях образования и культуры.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. /72  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

 

Автор-составитель: Пчелкина Евгения Петровна, к.соц.н. 

 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Стилистика  русского языка 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: формировать способность к коммуникации в устной и письменной 

речи для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для 

применения полученных знаний в освоении профильных теологических дисциплин и 

научно-исследовательской деятельности ( в области норм русского литературного языка и 

корпусе нормативных словарей и справочников; в области стилистической окраски слов, 

фразеологизмов, форм слов и синтаксических конструкций;  в умении работать со 

справочными пособиями), а также способствовать осознанию необходимости культурной 

речевой среды в образовательной и воспитательной деятельности теолога, организации 

работы в коллективе. 
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программы высшего профессионального образования  по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций,  уровень 

подготовки бакалавриат,  профиль подготовки  «Православная теология» 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

 

Автор-составитель:  Полторацкая Светлана Владимировна, канд.филол.н. 

Б1.В.ДВ.02.02 Русский язык и культура речи 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: формировать способность к коммуникации в устной и письменной 

речи для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для 

применения полученных знаний в освоении профильных теологических дисциплин и 

научно-исследовательской деятельности ( в области норм русского литературного языка и 

корпусе нормативных словарей и справочников; в области стилистической окраски слов, 

фразеологизмов, форм слов и синтаксических конструкций;  в умении работать со 

справочными пособиями), а также способствовать осознанию необходимости культурной 

речевой среды в образовательной и воспитательной деятельности теолога, организации 

работы в коллективе. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

 

Автор-составитель:  Полторацкая Светлана Владимировна, канд.филол.н. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Русская литература 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о 

литературе и проследить закономерности стадиального развития русской литературы XI – 

XIX вв., сообщить основные сведения о характере и специфике как русской 

средневековой словесности, имеющей в своей основе православное мировоззрение, так и 

литературы нового и новейшего времени; а также научить: понимать основные 

закономерности историко-литературного процесса и соотносить их с мировоззренческой 

картиной мира эпохи и автора, анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы, соотносить 

художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать конкретно-



Аннотации рабочих программ дисциплин и практик основной образовательной 
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историческое и религиозное содержание изученных литературных произведений;  

оценивать явления художественной культуры с позиции их эстетической значимости и 

религиозного содержания. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144  ак. час 

Форма контроля:   экзамен 

 

Автор-составитель:  Полторацкая Светлана Владимировна, канд.филол.н. 

Б1.В.ДВ.03.02 Всемирная литература 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины:  сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о  

всемирной литературе и проследить закономерности стадиального развития всемирной 

литературы XI – XIXвв., сообщить основные сведения о характере и специфике как 

русской средневековой словесности, имеющей в своей основе православное 

мировоззрение, так и всемирной литературы нового и новейшего времени; а также 

научить:  понимать основные закономерности  всемирного историко-литературного 

процесса и соотносить их с мировоззренческой картиной мира эпохи и автора,  

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы,  соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой,  раскрывать конкретно-историческое и религиозное содержание 

изученных литературных произведений, оценивать явления художественной культуры с 

позиции их эстетической значимости и религиозного содержания. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144  ак. час 

Форма контроля:   экзамен 

 

Автор-составитель:  Полторацкая Светлана Владимировна, канд.филол.н. 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 

 

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

подразделений Русской Православной Церкви 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель дисциплины: формирование у студентов правовых и экономических основ 

деятельности православного прихода, его взаимодействия с различными каноническими 

подразделениями РПЦ и хозяйствующими субъектами; формирование знаний о 
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принципах организации хозяйственной деятельности Православного прихода, его 

управлении, налогообложении и финансово-статистической отчетности.  

  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт 

Автор-составитель:  Пересыпкина Наталия Николаевна, к.э.н. 
 

Б1.В.ДВ.04.02 Организация деятельности прихода 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель дисциплины: формирование у студентов правовых и экономических основ 

деятельности православного прихода, его взаимодействия с различными каноническими 

подразделениями РПЦ и хозяйствующими субъектами; формирование знаний о 

принципах организации хозяйственной деятельности Православного прихода, его 

управлении, налогообложении и финансово-статистической отчетности.  

  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт 

Автор-составитель:  Пересыпкина Наталия Николаевна, к.э.н. 
 

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины (модули) по выбору (Элективные дисциплины 

(модули)) 5 (ДВ.5) 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Физическая культура и спорт (вид спорта 1) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: практически познакомить студентов с физической культурой, 

сформировать связь между физической активностью и здоровьем человека, познакомить с 

ролью физических нагрузок в формировании волевых качеств и навыков взаимодействия 

в коллективе.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 328 ак. часов  

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Авторы-составители: Прот.Сергий Дергалев, к.филос.н., Илья Хилько 
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подготовки бакалавриат,  профиль подготовки  «Православная теология» 
 

Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины (модули) по выбору (Элективные дисциплины 

(модули)) 6 (ДВ.6) 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Православная психология 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель дисциплины: дисциплина предназначена развить у студентов потребность в 

гуманном 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  

православной психологии, необходимых для успешного служения на приходах.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. /72  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

 

Автор-составитель: Пчелкина Евгения Петровна, к.соц.н. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Психология 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель дисциплины: дисциплина предназначена развить у студентов потребность в 

гуманистическом творческом подходе к взаимодействию с человеком при решении его 

жизненных проблем, для ознакомления будущих бакалавров с основами 

психологического знания.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. /72  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

 

Автор-составитель: Пчелкина Евгения Петровна, к.соц.н. 
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Блок 2. Практики 

Обязательная часть 

Б2.О.01 Учебная практика 

 

Б2.О.01.01(У) Практика по профилю профессиональной деятельности (богослужебная) 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель практики: 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 

благоговейного отношения к богослужению. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. / 216  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

Автор-составитель: прот. Сергий Рубежанский, к.филос.н. 

 

Б2.О.02 Производственная практика 

 

Б2.О.02.01(Пд) Преддипломная практика 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель практики: сформировать у студентов навыки выполнения задач преддипломной 

практики; эффективно взаимодействовать с научным руководителем,  показать знание и 

понимание различных сторон богословских предметов, поставленных задач и их связей 

между собой в процессе выполнения выпускной квалификационной работы. 

  

Общая трудоемкость практики: 3 з.е. /   108 ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

Автор-составитель:  Алексей Иванович Собченко, диакон 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01 Производственная практика 

 

Б2.В.01.01(П) Практика по профилю профессиональной деятельности (миссионерская) 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель практики: 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. 

Общая трудоемкость практики: 2 з.е. / 72  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

Автор-составитель:  прот. Сергий Рубежанский, канд.филос.н. 

 

Б2.В.01.02(П) Практика по профилю профессиональной деятельности (педагогическая) 

 

Форма обучения: очная, заочная 

  

Цель практики: 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. 

Общая трудоемкость практики: 1 з.е. / 36  ак. час 

Форма контроля:  дифференцированный зачёт 

Автор-составитель:  Пчелкина Евгения Петровна, канд.социол.н. 

  



Аннотации рабочих программ дисциплин и практик основной образовательной 

программы высшего профессионального образования  по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций,  уровень 

подготовки бакалавриат,  профиль подготовки  «Православная теология» 
 

 

ФТД. Факультативные дисциплины 

ФТД. 01 Информационная деятельность православного прихода 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания об информационных системах и 

технологиях, применяемых в приходской работе, свойствах информации, механизмах и 

особенностях ее создания, распространения, применения; развитие навыков 

практического применения информационных технологий и использования их в качестве 

основы для анализа, а также оценки явлений личной и общественной жизни. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачет 

Автор-составитель: Горожанкин М.В., магистр богословия. 

ФТД. 02 Основы и особенности семейной жизни священнослужителя 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель дисциплины: 

Дисциплина предназначена для формирования у обучающихся системных представлений 

о феномене семьи: о его богословском осмыслении и психологических аспектах 

применительно к жизни священнослужителя. Также преподавание данной дисциплины 

предполагает усвоение обучающимися традиционных российских семейных ценностей. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Автор-составитель:  прот. Сергий Рубежанский, канд.филос.н. 


