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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

  

Дисциплина «Всеобщая история» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули).  

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о 

содержании, основных этапах и тенденциях развития мирового исторического процесса, 

понимания многообразия современного мира и необходимости диалога между 

представителями разных культур, умения анализировать и оценивать события прошлого и 

настоящего, определять свое отношение к ним.  

Задачи: 

1) формирование у студентов ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

2) овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

3) воспитание духа патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

4) развитие способности студентов анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

5) формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

знать: – главные этапы становления и 

развития  зарубежных стран; 

– важнейшие закономерности 

взаимодействия человека и 

общества, современные версии 

важнейших проблем всеобщей 

истории. 

уметь: – характеризовать национальные 

особенности развития ведущих 

западноевропейских государств; 

– осмысливать процессы, события и 

явления в мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи. 

владеть: – основными терминами и понятиями 

всемирного исторического процесса; 

– навыками анализа исторических 

источников, приемами ведения 



 
 

дискуссии и полемики по 

исторической проблематике. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 

Дисциплина «История России» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули).  

Цель дисциплины: формирование гражданственности, национальной 

идентичности; развитие мировоззренческих убеждений обучаемых на основе осмысления 

ими наследия российской истории, развивающейся в лоне православной духовной 

традиции. 

Задачи: 

1) расширить фактическую базу, перейти от общих характеристик к детальному 

изучению каждого этапа российской истории, для чего углубить и конкретизировать 

свои знания; 

2) развивать навыки критического подхода к осмыслению вероятной достоверности 

источников исторических знаний и их комплексного анализа; 

3) сформировать умение применять исторические знания при отстаивании своей 

гражданской позиции. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

знать: – хронологию и характеристику 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества. 

уметь: – анализировать  изученный 

фактический материал и на основе 

результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию. 

владеть: 

 
– приёмами комплексного анализа 

исторической информации; 

способностью излагать и отстаивать 

свою гражданскую позицию по тем 

или иным проблемным историческим 

вопросам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули).  

 

Цель дисциплины: формирование представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 



 
 

Задачи: 

1) развить навыки критического восприятия и оценки источники информации;  

2) научиться логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; 

3) овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-1  Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать: – фундаментальные принципы и 

понятия, составляющие основу 

философских концепций бытия, 

познания; социальной; 

– философии; сущности человека; 

– роль и функции философии в жизни 

общества, ее базисные ценности. 

уметь: – самостоятельно, свободно, критически 

мыслить; работать с философскими, 

научными текстами и системно 

интерпретировать содержащиеся в них 

смысловые конструкции; 

– творчески применять положения и 

выводы современной философии в 

своей профессиональной деятельности. 

владеть: 

 
– основными формами и методами 

научного познания, приемами критики 

и аргументации; методами и приемами 

логического и философского анализов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули).  

 

Цель – формирование и/или 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 и профессиональной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

Задачи: 

1) овладеть теоретическими знаниями о системе изучаемого языка и умением 

применять эти знания на практике; 

2) изучить особенности профессионального этикета западной и отечественной культур 

производственной деятельности и развить умения использования этих знаний в 

профессиональной деятельности;  

3) получить практические навыки ведения диалогической и монологической речи с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 



 
 

и официального общения с соблюдением социально-культурных норм речевого 

поведения; 

4) совершенствовать умение аудирования на основе аутентичных аудио- и видео 

материалов, связанных с направлением подготовки; 

5) овладеть терминологией по данному курсу и развить умение правильного и 

адекватного использования этой терминологии; 

6) развить умение составления и представления презентационных материалов, 

используемых в профессиональной деятельности на иностранном языке. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

знать: ˗ систему и структуру языка и правила его 

функционирования в процессе иноязычной 

коммуникации; 

˗ слова и выражения, предусмотренные в 

ситуациях повседневного и 

профессионального общения;  

˗ формы вежливости, лексику различных сфер 

жизни (например, медицина, образование и 

др.); 

˗ основные закономерности и этнокультурные 

особенности вербального и невербального 

поведения в условиях межкультурной 

коммуникации;  

˗ основные этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в русскоязычном  и 

англоязычном социумах. 

уметь: ˗ организовать свое речевое и неречевое 

поведение адекватно задачам общения; 

˗ использовать формальные средства для 

создания грамматически и фонологически 

правильных, значимых высказываний на 

языке; 

˗ выражать эмоции и чувства при помощи 

ударения и интонации. 

владеть: 

 

˗ навыками устной и письменной речи;  

˗ техникой запоминания новых лексических 

единиц для пополнения словарного запаса.  

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

знать: ˗ речевые, языковые, социокультурные 

составляющие по иностранному языку; 

˗ различные способы действия с языковым 

материалом, являющимся фундаментом 

самостоятельной познавательной 

деятельности; 

˗ технологии самообразования; 

˗ техники работы с различными источниками 

информации (литературы, Интернет и т.д.); 



 
 

˗ способы обобщения результатов языкового, 

речевого и социокультурного наблюдения в 

виде схем, правил, таблиц, 

˗ основные правила работы на компьютере и т. 

д.  

уметь: ˗ организовать собственную познавательную 

деятельность (выбор источников познания и 

форм самообразования, планирование, 

организация рабочего места, самоконтроль); 

˗ работать со справочной литературой и 

мультимедийными технологиями; 

˗ преодолевать языковые трудности; 

владеть: 

 

˗ навыками самостоятельного получения 

знаний и умений при использовании 

различных источников и в разных формах 

самообразования (чтении, слушании, 

наблюдении и т. д.; 

˗ нравственно-волевыми качествами личности 

(активностью и настойчивостью в овладении 

языком, действенными мотивами, стойкими 

познавательными интересами, развитием 

потребности в языковом самообразовании на 

основе осознания личной значимости 

постоянного пополнения знаний). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули).  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексной коммуникативной 

компетенции в области русского языка, представляющей собой совокупность знаний и 

умений, необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а также для 

успешной коммуникации в самых различных сферах: педагогической, научной, 

политической, социально-государственной, бытовой. 

Задачи: 

1) совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка. 

2) развитие коммуникативных качеств хорошей речи; 

3) формирование навыков и умений рационального речевого поведения в деловой и 

публичной коммуникации; 

4) общее повышение речевой культуры учащихся, предостережение от типичных 

ошибок в произношении, словоупотреблении, создании грамматических 

конструкций. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-5 

 

Способность к 

коммуникации в 

 

знать: 

˗ базовые термины и понятия, связанные с 

культурой русской речи; 



 
 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

˗ основные техники и приёмы общения: 

правила слушания, ведения беседы и пр.; 

˗ особенности различных норм русского 

литературного языка; 

˗ нормы официально деловой письменной 

речи, стандарты различных видов 

служебных документов и научных 

текстов. 

 

уметь: 

˗ устанавливать речевой контакт, обмен 

информацией с другими членами 

языкового коллектива; 

˗ передавать информацию устно и 

письменно с соблюдением требований 

культуры речи, норм русского языка; 

˗ создавать профессионально значимые 

речевые произведения: владеть жанрами 

устной речи (деловая беседа, деловые 

переговоры и пр.) и письменной речи 

(официальные письма, договоры, 

служебные записки и т.п.). 

владеть: ˗ нормами современного русского 

литературного языка и фиксировать их 

нарушения в речи;  

˗ приемами анализа средств речевой 

выразительности;  

˗ этическими нормами культуры речи. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули).  

 

Цель 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: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

2) знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

3) формировать мотивационно-ценностные отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями;  

4) овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, формирование 

профессионально значимых качеств и свойств личности;  



 
 

5) овладеть средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и 

условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов; 

6) применять знания о физической культуре и спорте в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, в быту, на отдыхе. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-8 Способность 

использовать методы и 

инструменты физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

 

 

знать: ˗ ценности физической культуры и 

спорта; значение физической 

культуры в жизнедеятельности 

человека; культурное, историческое 

наследие в области физической 

культуры; 

˗ роль физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

˗ научно-практические основы 

физической культуры и здорового 

образа жизни; 

˗ факторы, определяющие здоровье 

человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; 

˗ технологию повышения уровня 

функциональных и двигательных 

способностей личности; 

˗ принципы и закономерности 

воспитания и совершенствования 

физических качеств; 

˗ способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; 

˗ методические основы физического 

воспитания, основы 

самосовершенствования физических 

качеств и свойств личности; 

основные требования к уровню его 

психофизической подготовки к 

конкретной профессиональной 

деятельности; влияние условий и 

характера труда специалиста на 

выбор содержания 

производственной физической 

культуры, направленного на 

повышение производительности 

труда. 

уметь: ˗ широко использовать теоретико-

методические знания по 

применению разнообразных средств 

физической культуры для 



 
 

приобретения индивидуального 

практического опыта и организации 

коллективной спортивной 

деятельности; 

˗ оценить современное состояние 

физической культуры и спорта в 

мире; 

˗ придерживаться здорового образа 

жизни; 

˗ широко использовать теоретико-

методические знания по 

применению разнообразных средств 

физической культуры для 

приобретения индивидуального 

практического опыта и организации 

коллективной спортивной 

деятельности; 

˗ формировать мотивационно-

ценностные отношения к 

физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

˗ самостоятельно поддерживать и 

развивать основные физические 

качества в процессе занятий 

физическими упражнениями; 

осуществлять подбор необходимых 

прикладных физических 

упражнений для адаптации 

организма к различным условиям 

труда и специфическим 

воздействиям внешней среды. 

владеть: 

 

˗ системой теоретических и 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; 

˗ различными современными 

понятиями в области физической 

культуры; 

˗ системой теоретических и 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; 

˗ методикой формирования и 

выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности 

для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок 



 
 

различного характера, правилами 

личной гигиены, рационального 

режима труда и отдыха. 

˗ средствами и методами 

противодействия неблагоприятным 

факторам и условиям труда, 

снижения утомления в процессе 

профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов. 

˗ методиками и методами 

самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья 

различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими 

потребности человека в 

рациональном использовании 

свободного времени; 

 методами самостоятельного выбора 

вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления 

здоровья; здоровьесберегающими 

технологиями; средствами и 

методами воспитания прикладных 

физических (выносливость, 

быстрота, сила, гибкость и ловкость) 

и психических (смелость, 

решительность, настойчивость, 

самообладание, и т.п.) качеств, 

необходимых для успешного и 

эффективного выполнения 

определенных трудовых действий. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули).  

 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

1) обучить студентов теоретическим знаниям и практическим навыкам, необходимым 

для приобретения понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

2) обеспечить овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на обеспечение безопасности личности и общества; 

3) сформировать культуру безопасного поведения и профессиональной безопасности; 



 
 

4) научить приемам оказания первой медицинской помощи. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

знать: ˗ основные категории и понятия безопасной 

жизни и безопасности жизнедеятельности; 

˗ принципы безопасности 

жизнедеятельности и порядок применения 

их в работе; 

˗ правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

˗ теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек — 

среда обитания»; 

˗ основы взаимодействия человека со средой 

обитания и рациональные условия 

деятельности; 

˗ анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих и 

вредных факторов;  

˗ идентификацию травмирующих и вредных 

факторов опасных и чрезвычайно опасных 

ситуаций; 

˗ средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и 

технологических процессов; 

˗ экобиозащитную технику; 

˗ методы исследования устойчивости 

функционирования производственных 

объектов и технических систем в 

чрезвычайных ситуациях; 

˗ методы мониторинга опасных и 

чрезвычайно опасных ситуаций. 

уметь: ˗ оценивать риски в жизни и в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

˗ оценивать риски последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

˗ идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека;  

˗ выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

˗ выбирать способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности; 

˗ проводить контроль параметров 

негативных воздействий и оценки их 

уровня на их соответствие нормативным 

требованиям; 



 
 

˗ разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

˗ планировать и осуществлять мероприятия 

по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

˗ планировать мероприятия по защите 

производственного персонала и населения 

в чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости участвовать в проведении 

спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации последствий чрезвычайно 

опасных ситуаций. 

владеть: 

 

˗ навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных 

ситуациях; 

˗ способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

˗ понятийно-терминологическим аппаратом 

в области безопасности; 

˗ навыками оказания первой доврачебной 

помощи. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина «Педагогика и психология» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули).  

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о психолого-

педагогических особенностях человека в аспекте его профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1) формирование представления об основных закономерностях, принципах, постулатах 

педагогики и психологии как сфер гуманитарных знаний; 

2) освоение теоретических и практических основ организации профессиональной 

деятельности в сфере «человек-человек»; 

3) овладение основными механизмами взаимодействия субъектов в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-5 способность 

актуализировать 

представления в области 

богословия и духовно-

нравственной культуры 

для различных 

знать ˗ дидактические основы организации 

занятий. 

уметь ˗ применять теоретические знания по 

педагогике и психологии для 

разработки образовательных 

программ. 



 
 

аудиторий, разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ 

владеть 

 

˗ способами (методами, 

технологиями, приемами) 

актуализации представления в 

области богословия и духовно-

нравственной культуры для 

различных аудиторий. 

ПК-6 способность вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

знать ˗ дидактические основы организации 

деятельности. 

уметь ˗ популяризировать  и 

пропагандировать  богословские 

знания в работе с людьми разных 

возрастных групп. 

владеть 

 

˗ способами популяризации  

богословских знаний в работе с 

учащимися различных возрастных 

групп. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА» 
 

Дисциплина «Православная педагогика» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули).  

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с лучшими традициями российской 

педагогики, приобщение их к педагогическому наследию подвижников православного 

благочестия как к источнику самостоятельного профессионального роста, умению 

находить в традиционной педагогике ответы на актуальные вопросы воспитания истинного 

патриота своей Родины. 

Задачи: 

1) научить студентов без идеологических ограничений творчески воспринимать 

научное наследие отечественных ученых-педагогов (С.А. Рачинского, В.Н. 

Несмелова, о. Василия Зеньковского и др.), определять их место и значение в 

истории отечественной педагогики; 

2) ознакомить студентов со спецификой и историческим содержанием традиционной 

русской педагогики, ориентированной на православные духовно-нравственные 

ценности, показать её актуальность в профессиональном становлении 

современного учителя; 

3) сформировать понимание студентами процесса духовного становления человека в 

разные годы его жизни и воспитания ребёнка в традиционной православной семье, 

определить возможности и перспективы сохранения и развития традиционного 

уклада в условиях современной социокультурной среды; 

4) способствовать развитию навыков самостоятельной разработки и реализации   

индивидуальных программ в области духовно-нравственного образования и 

воспитания в средней школе, сформировать установку на поиск методики, 

соответствующей предмету и задачам православного воспитания и образования. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

 

 Код Наименование Результаты обучения 



 
 

 ПК-3 готовность выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарных 

исследованиях 

знать: ˗ знать социальное содержание 

православной педагогики. 

 уметь: ˗ определять духовно-нравственные 

критерии в успешном выполнении 

поставленной профессиональной 

задачи. 

 владеть: ˗ знанием исторических источников 

православной педагогики для 

самостоятельного решения 

актуальных образовательных 

проблем. 

 ПК-5 способность 

актуализировать 

представления в области 

богословия и духовно-

нравственной культуры 

для различных аудиторий, 

разрабатывать элементы 

образовательных 

программ 

знать: ˗ специфику духовно-нравственного 

аспекта в методике преподавания 

православной педагогики. 

 уметь: ˗ находить  контекстные связи и 

отношения между теологией и 

православной педагогикой. 

 владеть: ˗ методикой духовно-нравственного 

воспитания в процессе 

преподавания теологических 

знаний. 

 ПК-6 способность вести 

соответствующую 

учебную, воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

знать: ˗ проблематику православной 

педагогики в методике 

преподавания теологическихих 

знаний. 

 уметь: ˗ находить оптимальный путь в 

процессе преподавания 

религиозной культуры. 

 владеть: ˗ методикой духовно-нравственного 

воспитания в процессе 

преподавания религиоведческих 

дисциплин. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ 

(ЗАКОНА БОЖИЯ) И ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

Дисциплина «Теория и методика преподавания основ православной веры  (Закона 

Божия) и православной культуры» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули).  

 

Цель дисциплины: овладение студентами основными методами преподавания 

православной культуры в современной школе. 

Задачи: 

1) иметь представление об основных трудностях, причинах и целях введения 

теологического образования в культурологическом аспекте в государственных 

вузах страны и средних общеобразовательных учреждениях; 

2) обладать сведениями по юридическому обоснованию такого нововведения; 

3) уметь оценивать применимость того или иного (инновационного или 

традиционного) педагогического подхода, метода, технологии и др. в 

преподавании данной дисциплины; 



 
 

4) осознавать специфику своего предмета и его внутренней методологической и 

мировоззренческой базой; 

5) осознавать разницу в преподавании теологии в конфессиональном и светском 

учебном заведении. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-2 способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: ˗ специфику своего предмета 

Уметь: ˗ соотнести содержание учебного курса 

с современным состоянием  

гуманитарных наук; 

˗ организовывать учебный процесс во 

взаимодействии с родителями по 

вопросам выбора предмета изучения, 

освоения его содержания, 

воспитательной деятельности.  

Владеть: ˗ методами развития творческих 

способностей и навыков 

самостоятельной познавательной, 

учебной и практической деятельности 

учеников. 

ПК-5 способностью 

актуализировать 

представления в 

области богословия и 

духовно-нравственной 

культуры для 

различных аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ 

Знать: ˗ значение культуры как формы 

человеческого существования 

Уметь: ˗ руководствоваться в своей 

деятельности базовыми культурными 

ценностями, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия, уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям. 

Владеть: ˗ дисциплины навыком использования 

межпредметные связи для 

достижения взаимопонимания со 

школьной аудиторией в рамках 

учебного процесса. 

ПК-6 

способностью вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

Знать: ˗ основы практического применения 

принципов обучения.  

Уметь: ˗ оценивать применимость того или 

иного   педагогического подхода, 

метода, технологии.  

Владеть: ˗ основными методами и приемами 

обучения, современными и 

традиционными формами 

организации обучения и контроля 

знаний; 

˗ знаниями в области использования 

медиатехнологий в преподавании. 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК» 
 

Дисциплина «Церковнославянский язык» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули).  

 

Цели дисциплины: 

1) ознакомить студентов с историей развития церковнославянского языка, его 

грамматическим строем, лексикой, поэтикой текстов. 

2) осуществить исторический подход к познанию и изучению явлений русского языка 

и традиций, заложенных в них. 

3) представить язык как общественное явление, развивающееся в тесной связи с 

историей общества. 

4) вскрыть причинно-следственные связи в кругу языковых явлений, показать 

системный характер происходящих в языке процессов. 

Задачи: 

1) научить студентов ориентироваться в языковой ситуации Древней Руси, дать 

представление о языке Русской Церкви, его истории; 

2) ознакомить студентов с процессом образования и развития русского языка.  Дать 

представление о ранней дописьменной истории его носителей; 

3) научить студентов уметь объяснять происхождение русского языка, его отношение 

к родственным славянским языкам.  Научить разбираться в грамматике церковно-

славянского языка, чувствовать красоту литургической речи и памятников 

церковно-славянской книжности; 

4) научить студентов понимать тексты (читать, переводить, интерпретировать); 

5) развить у студентов первоначальные практические навыки сравнительно-

исторического анализа языковых фактов, для того чтобы они были готовы в 

необходимых случаях с исторической точки прокомментировать факты 

современного русского языка. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 
Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-3 

 

 Способность 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

 

Знать: ˗ местоположение церковнославянского 

языка в составе славянской группы 

языков, 

˗ значение церковнославянского языка, 

˗ азы церковнославянской грамоты, 

˗ правила организации работы со 

словарем. 

Уметь: ˗ читать по-церковнославянски, 

соблюдая надстрочные знаки;  

˗ комментировать, анализировать 

морфологические и синтаксические 

явления церковнославянского языка, 

˗ переводить церковнославянские 

тексты (достаточно примерного 

понимания прочитанного). 



 
 

Владеть: ˗ правилами чтения 

церковнославянских текстов, 

˗ навыками правописания, 

лингвистического анализа 

церковнославянских текстов; 

˗ лексическим составом 

церковнославянского языка. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КЛАССИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ» 

 

Дисциплина «Классические языки» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули).  

 

Цель дисциплины – познакомить студентов с системой латинского языка – одного 

из древнейших языков индоевропейской языковой семьи. Курс «Латинский язык» призван 

расширить общелингвистический кругозор студентов, содействовать выработке у них 

научного подхода к современным живым языкам и одновременно дать некоторые сведения 

по истории и культуре античного мира, сформировав представление о роли латинского 

языка в развитии европейской культуры. Курс предполагает изучение важнейших 

особенностей латинской фонетики, морфологии и синтаксиса, освоение основной лексики, 

выработку умений и навыков по языковому анализу и переводу учебных и оригинальных 

текстов с латинского языка. 

Задачи: 

1) дать представление об этапах развития латинского языка и о его роли с культурно-

исторической и научной точки зрения; 

2) изучить важнейшие фонетические, морфологические, синтаксические особенности 

латинского языка, освоить часть основной лексики; 

3) закрепить знание основных фонетических, морфологических и синтаксических 

особенностей и основной лексики латинского языка в пределах изученного 

материала; 

4) научить студентов читать, анализировать и переводить со словарем подлинные 

латинские тексты; 

5) показать систему грамматики латинского языка и на этой основе – его место и 

значение в системе индоевропейских языков, а также его роль в истории развития 

европейской культуры; 

6) расширить общелингвистический кругозор студентов; 

7) выработать у студентов научный подход к современным живым языкам; 

8) познакомить студентов с современной базой научно-методической и справочной 

литературы по дисциплине. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-2 способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

знать: ˗ правила чтения в средневековой (школьной) 

традиции произношения; 

˗ важнейшие фонетические, морфологические и 

синтаксические особенности латинского языка; 



 
 

профессиональных 

задач 

˗ наиболее употребительные латинские 

пословицы и крылатые выражения, а также 

историю их возникновения и возможные 

контексты их употребления; 

˗ студенческий гимн “Gaudeamus”. 

уметь: ˗ читать по латыни; 

˗ анализировать и переводить учебные и 

оригинальные латинские тексты; 

˗ разбирать грамматически заученные наизусть 

латинский пословицы и крылатые выражения и 

студенческий гимн “Gaudeamus”. 

владеть: 

 

˗ культурой лингвистического мышления; 

˗ навыками чтения, лингвистического анализа, 

перевода и интерпретации учебных и 

оригинальных латинских текстов; 

˗ начальными навыками словообразовательного 

и семантического анализа слова; 

˗ основной профессиональной лингвистической 

терминологией латинского происхождения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ» 

 

Дисциплина «Введение в православное богословие» относится к базовой части 

Блока 1. Дисциплины (модули).  

 

Цель дисциплины: знакомство с церковными традициями богословского знания и 

основами православного вероучения 

Задачи: 

1) знакомство с наиболее значительными представителями теологической мысли; 

2) знакомство с системой богословской науки; 

3) вхождение в основную теологическую проблематику церковной традиции,  

4) знакомство с основными типами богословского творчества в христианской 

традиции; 

5) формирование представлений о содержании основных понятий и терминов 

православного богословия; 

6) рассмотрение основных вероучительных положений, содержащихся в Никео-

Константинопольском Символе веры. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-10 способность 

использовать основы 

теологических знаний в 

процессе духовно-

нравственного развития 

знать: ˗ содержание и мировоззренческое 

значение основы христианского 

вероучения;  

˗ знать наиболее значительных 

Отцов и учителей Церкви, их вклад 

в формирование богословия. 

уметь: ˗ выделять этапы истории 

богословия; 



 
 

˗ соотносить вероучительные 

аспекты православия с ценностями 

современной цивилизации; 

˗ использовать основы 

христианского вероучения  для 

выработки форм 

высоконравственного отношения к 

природе, обществу и самому себе. 

владеть: 

 

˗ терминологией христианского 

вероучения; 

˗ навыками анализа реалий 

современной цивилизации с 

вероучительными положениями. 

ОПК-3 способность 

использовать знания в 

области социально-

гуманитарных наук для 

освоения профильных 

теологических дисциплин 

знать: ˗ исторический контекст 

формирования православной 

догматики; 

˗ методы исторического, 

культурологического анализа; 

˗ значение православного богословия 

для христианской традиции и  

гуманитарной культуры в целом. 

уметь: ˗ использовать методы 

исторического, 

культурологического анализа; 

˗ раскрыть богословскую и 

историческую обусловленность 

развития богословия. 

владеть:  

 

˗ терминологией социально-

гуманитарных наук, относящейся к 

предмету; 

˗ обобщать, анализировать и 

обосновывать свою позицию по 

основным вопросам православного 

богословия. 

ПК-1 способность 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования 

знать ˗ основные исторические вехи 

развития православного 

богословия;  

˗ основные идеи и вероучительные 

положения богословия;  

˗ умеет выделять богословскую 

проблематику в исторических 

исследованиях и формулировать ее 

смысл и значение в историческом 

контексте. 

уметь ˗ проследить взаимосвязь разделов 

богословия; 

˗ ориентироваться в круге проблем, 

поставленных православным 

богословием. 

владеть  

 

˗ навыком сбора, систематизации и 

анализа информацию по теме 

исследования 



 
 

ПК-5 способность 

актуализировать 

представления в области 

богословия и духовно-

нравственной культуры 

для различных 

аудиторий, разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ 

знать ˗ христианскую позицию по 

важнейшим философским 

вопросам; 

˗ основы христианского богословия 

и духовно-нравственной культуры. 

уметь ˗ вести диалог с различными 

аудиториями по вопросам 

православной теологии и 

мировоззрения; 

˗ определять актуальные вопросы, 

стоящие перед богословием. 

владеть  ˗ навыком разработки 

образовательных программ;  

˗ навыками религиоведческого 

анализа образовательных 

программ.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЛИТУРГИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ» 

 

Дисциплина «Литургическое богословие» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули).  

 

Цель дисциплины: раскрытие богословского смысла богослужения, его 

содержания и форм, которые складывались на протяжении двух тысячелетий истории 

Церкви. 

Задачи:  

1) изучение догматического и библейского смысла православного богослужения;  

2) анализ чинопоследования и религиозного значения таинств Православной Церкви, 

ее основных праздников и богослужений;  

3) изучения схем современного чинопоследования и правильного понимания 

символических действий;  

4) объяснение причины и обстоятельства появления отдельных чинопоследований и 

обрядов в православной церкви. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-10 способность 

использовать основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития  

знать: ˗ содержание и мировоззренческое 

значение основы христианского 

вероучения. 

уметь: ˗ соотносить вероучительные аспекты 

православия с ценностями современной 

цивилизации; 

˗ использовать основы христианского 

вероучения  для выработки форм 

высоконравственного отношения к 

природе, обществу и самому себе; 

владет

ь:  

˗ терминологией христианского 

вероучения; 



 
 

 ˗ навыками анализа реалий современной 

цивилизации с вероучительными 

положениями. 

˗  Пониманием  места и значения 

богослужения в христианской системе 

ценностей и практической жизни 

православного христианина. 

ОПК-3 способность 

использовать знания 

в области социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

знать: ˗ методы исторического, 

культурологического, 

герменевтического анализа; 

˗ значение литургического наследия как 

для Церкви, так и для гуманитарной 

культуры в целом. 

уметь: ˗ использовать методы исторического, 

культурологического, 

герменевтического анализа; 

˗ раскрыть богословскую и историческую 

обусловленность богослужения в целом 

и отдельных его частей. 

владет

ь:  

˗ терминологией социально-

гуманитарных наук, относящейся к 

предмету; 

˗ обобщать, анализировать и 

обосновывать свою позицию по 

вопросам исторического развития 

основных компонентов богослужебной 

жизни Православной Церкви. 

ПК-1 способность 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования 

знать: ˗ основы православного вероучения,  

˗ чинопоследование, историю и 

богословское значение церковных 

Таинств, служб суточного круга; 

богослужения Пасхи, двунадесятых 

праздников, Великого Поста;  

уметь: ˗ проследить взаимосвязь таких разделов 

как Священное Писание, догматическое, 

литургическое, библейское богословие и 

др.; 

˗ объяснять смысл и значение Таинств, 

богослужения, праздников. 

владет

ь:  

˗ навыком сбора, систематизации и 

анализа информацию по теме 

исследования. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВНОЕ БОГОСЛОВИЕ» 

 

Дисциплина «Основное богословие» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули).  

 

Цель – дать навык анализа современных проблем взаимоотношений науки и 

христианства с позиций церковного учения. 



 
 

Задачи: 

1) дать полноценное представление об основных проблемах, возникающих на стыке 

богословия, философии и науки и познакомить с существующими подходами к 

решению этих проблем;         

2) рассмотреть взаимоотношение христианства, философии и науки в исторической 

перспективе; 

3) ознакомить студентов с основами христианского мировоззрения в контексте   

традиционных христианских взглядах; 

4) выяснить роль и значение христианского мировоззрения в научной деятельности. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать ˗ структуру, методологию и критерии 

современной науки; методологию 

овладения знаниями по разделам 

теологии - фундаментальные принципы и 

понятия, составляющие основу 

философских концепций бытия, 

познания; социальной философии; 

сущности человека; роль и функции 

философии в жизни общества, ее 

базисные ценности. 

уметь ˗ самостоятельно, свободно, критически 

мыслить; работать с философскими, 

научными текстами и системно 

интерпретировать содержащиеся в них 

смысловые конструкции; применить 

полученные знания в профессиональной 

деятельности.  

владеть 

 

˗ творчески применять положения и 

выводы современной философии в своей 

профессиональной деятельности; 

основными формами и методами 

научного познания, приемами критики и 

аргументации; методами и приемами 

логического и философского анализов; 

навыками исследовательской работы в 

данной области.  

ОК-10 способность 

использовать основы 

теологических знаний 

в процессе духовно-

нравственного 

развития 

знать ˗ содержание и мировоззренческое 

значение основы христианского 

вероучения, изложенное в памятниках 

христианской письменности; знать 

наиболее значительных Отцов и учителей 

Церкви, их жизнеописание, творения и 

идеи, в них содержащиеся. 

уметь ˗ выделять этапы истории христианской 

письменности, соотносить 

вероучительные аспекты православия с 

ценностями современной цивилизации; 



 
 

˗ использовать основы христианского 

вероучения  для выработки форм 

высоконравственного отношения к 

природе, обществу и самому себе. 

владеть 

 

˗ терминологией христианского 

вероучения; 

˗ навыками анализа реалий современной 

цивилизации с вероучительными 

положениями. 

ОПК-3 способность 

использовать знания 

в области социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

знать ˗ историю, философию Западной Европы в 

период оформления догматических 

особенностей западных исповеданий. 

уметь ˗ использовать знания в области социально-

гуманитарных наук необходимые для 

освоения предмета. 

владеть 

 

˗ навыком применения философских, 

исторических, социальных знаний при 

изучении Сравнительного богословия. 

ПК-1 способность 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования 

знать ˗ основные исторические вехи развития 

западного богословия; 

˗ основные идеи и вероучительные 

положения богословия протестантских 

исповеданий;  

˗ основные идеи и вероучительные 

положения богословия Римско-

Католической Церкви; 

˗ об основных течениях в западном 

богословии. 

уметь ˗ ориентироваться в круге проблем, 

поставленных западным богословием; 

аргументировано объяснять сильные и 

слабые стороны самых известных 

богословских течений в западном 

богословии с позиции православного 

богословия. 

владеть  

 

˗ навыком сбора, систематизации и анализа 

информацию по теме исследования. 

ПК-5 способность 

актуализировать 

представления в 

области богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ 

знать ˗ христианскую позицию по важнейшим 

философским вопросам; 

˗ вопросы, имеющие противоречивое 

толкование с позиции науки и 

православной теологии. 

уметь ˗ вести диалог с различными аудиториями 

по вопросам религиозного и 

философского мировоззрения. 

владеть  

 

˗ навыком разработки образовательных 

программ;  

˗ навыками религиоведческого анализа 

образовательных программ.  

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ» 

 

Дисциплина «Догматическое богословие» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули).  

 

Цель дисциплины – формирование у студентов основ догматического сознания как 

основы подлинной православной духовности и церковной жизни 

Задачи: 

1) представление о неразрывном единстве вероучительных положений Православия и 

подлинной духовной жизни христианина; 

2) систематическое знакомство с православными догматами, с содержанием 

догматического учения Православной Церкви; 

3) представление о содержании основных понятий и терминов православной 

догматической науки; 

4) навык интерпретации основных вероучительных положений, содержащихся в 

Никео-Константинопольском Символе веры и постановлениях Вселенских Соборов; 

5) хронологически последовательный очерк истории догматических движений от 

времен апостолов и до наших дней; 

6) знакомство с отдельными сторонами святоотеческого богословия; 

7) представление о характерных чертах различных богословских школ; 

8) знание основных древних ересей и их опровержений Церковью, понимание 

основных причин вероучительных отличий богословских систем христианских 

Востока и Запада; 

9) навык нахождения и анализа догматической составляющей в тексте; 

10) умение выявить наличие неправославных идей (противоречие православным 

догматам) в различных богословских текстах; 

11) понимание взаимосвязи православного вероучения со Священным Писанием, 

видение единства между существующим ныне православным догматическим 

учением и учением, содержащимся в Священном Писании Ветхого и Нового Завета; 

12) знакомство слушателей курса с основными тенденциями в современной 

догматической науке.  

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-10 способностью 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития  

знать: ˗ содержание и мировоззренческое значение 

основы христианского вероучения, 

изложенное в памятниках христианской 

письменности; знать наиболее значительных 

Отцов и учителей Церкви, их 

жизнеописание, творения и идеи, в них 

содержащиеся. 

уметь: ˗ выделять этапы истории христианской 

письменности, соотносить вероучительные 

аспекты православия с ценностями 

современной цивилизации; 

˗ использовать основы христианского 

вероучения  для выработки форм 

высоконравственного отношения к природе, 

обществу и самому себе. 



 
 

владеть:  

 

˗ терминологией христианского вероучения; 

˗ навыками анализа реалий современной 

цивилизации с вероучительными 

положениями. 

ОПК-2 способностью 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

 

 

 

 

знать: ˗ о социокультурных функциях религии; 

˗ принципы православной догматики;  

˗ о возможностях применения теологических 

знаний в научных исследованиях и в 

практической деятельности. 

уметь: ˗  на основе Священного Писания и Предания 

изложить вероучение Церкви по различным 

вопросам. 

владеть:  

 

˗ использовать полученные теоретические 

знания для формирования суждения по 

догматическим вопросам; 

˗  использовать догматическую лексику и 

терминологию, владея понятийным 

аппаратом. 

ОПК-3 способность 

использовать знания 

в области 

социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

знать: ˗ события истории Церкви в контексте 

исторических обстоятельств Древнего мира 

и Средневековья;  

˗ методы исторического, 

культурологического, герменевтического 

анализа. 

уметь: ˗ использовать методы исторического, 

культурологического, герменевтического 

анализа; 

˗ выделять соотношение догматического 

богословия, философии и религиоведения. 

владеть: 

 

˗ терминологией социально-гуманитарных 

наук, относящейся к предмету. 

ПК-3 Готовностью 

выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарны

х исследованиях 

 

знать: ˗ о структуре богословского знания, его 

проблематике, категориальном аппарате, 

задачах и методологии;  

˗ основы православного вероучения, 

построенного на Священном Писании. 

уметь: ˗ проследить взаимосвязь таких разделов 

теологии как Священное Писание, 

догматическое, литургическое, библейское 

богословие и др. 

владеть: 

 

˗ навыком сбора, систематизации и анализа 

информацию по теме исследования. 

ПК-4 Способностью 

оформлять и 

вводить в научный 

оборот полученные 

результаты  

знать: ˗ методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания; 

методологию освоения догматического 

материала; о способах получения 

богословских знаний. 

уметь: ˗ применять основные принципы и методы 

научно-богословских исследований. 

владеть:  

 

˗ навыком применения принципов и методов 

научно-богословских исследований; 

методологией научного исследования в 



 
 

области христианского вероучения; 

сформулировать основные положения 

современных догматических концепций;  

˗ критически оценивать инославное учение и 

указывать его ошибочные суждения;  

˗ объективно анализировать современные 

богословские течения. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СРАВНИТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ» 
 

Дисциплина «Сравнительное богословие» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули).  

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

богословской традиции западного христианства и ее отличиях от богословской традиции 

Православной Церкви. 

Задачи: 

1) познакомить студентов с религиозными и культурными истоками богословской 

традиции западного христианства, проследить ее становление в эпоху 

неразделенной Церкви; 

2) дать полноценное представление об основных богословских особенностях 

западного богословия в сравнении с догматическим учением Древней Церкви; 

3) раскрыть внутреннюю взаимосвязь основных богословских противоречий 

христианского Запада, их исторические, социальные и психологические истоки; 

4) показать место и значение западного христианского богословия в истории западной 

цивилизации, в ее философской и культурной традиции; 

5) определить основные направления развития современного западного богословия.  

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития  

знать ˗ содержание и мировоззренческое значение 

основы христианского вероучения, 

изложенное в памятниках христианской 

письменности; знать наиболее 

значительных Отцов и учителей Церкви, 

их жизнеописание, творения и идеи, в них 

содержащиеся. 

уметь ˗ выделять этапы истории христианской 

письменности, соотносить вероучительные 

аспекты православия с ценностями 

современной цивилизации; 

˗ использовать основы христианского 

вероучения  для выработки форм 

высоконравственного отношения к 

природе, обществу и самому себе. 

владеть 

 

˗ терминологией христианского вероучения; 



 
 

˗ навыками анализа реалий современной 

цивилизации с вероучительными 

положениями. 

ОПК-3 способность 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных 

наук для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

знать ˗ историю, философию Западной Европы в 

период оформления догматических 

особенностей западных исповеданий. 

уметь ˗ использовать знания в области социально-

гуманитарных наук необходимые для 

освоения предмета. 

владеть 

 

˗ навыком применения философских, 

исторических, социальных знаний при 

изучении Сравнительного богословия. 

ПК-1 способность 

использовать 

знание основных 

разделов теологии 

и их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

знать ˗ основные исторические вехи развития 

западного богословия; 

˗ основные идеи и вероучительные 

положения богословия Протестантских 

исповеданий;  

˗ основные идеи и вероучительные 

положения богословия Римско-

Католической Церкви.  

˗  об основных течениях в западном 

богословии. 

уметь ˗ ориентироваться в круге проблем, 

поставленных западным богословием; 

аргументировано объяснять сильные и 

слабые стороны самых известных 

богословских течений в западном 

богословии с позиции православного 

богословия. 

владеть 

 

˗ навыком сбора, систематизации и анализа 

информацию по теме исследования. 

ПК-2 готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

знать ˗ методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство 

теологического знания. 

уметь ˗ применять основные принципы и методы 

научно-богословских исследований. 

владеть 

 

˗ навыком применения принципов и методов 

научно-богословских исследований. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ» 

 

Дисциплина «История древней Церкви» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули).  

 

Цель дисциплины: дать учащимся сведения о истории древней Церкви как 

богословской науке и как части истории позднеримской и ранней Византийской Империи. 

Задачи: 

1) показать основные закономерности хода церковной истории до момента разделения 



 
 

Константинопольского и Римского патриархатов (1054 г.); 

2) изложить этапы вероучительного формулирования внутри христианской Церкви в 

эпоху Вселенских соборов; 

3) изложить историю становления церковных учреждений в указанный период; 

4) ознакомить с культурно-историческим контекстом, на фоне которого развивалась 

история древней церкви; 

5) проследить эволюцию взаимоотношений Церкви и государства. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

знать ˗ знать хронологическую 

последовательность событий. 

уметь ˗ выделять основные этапы гражданской 

и церковной истории в 

рассматриваемую эпоху. 

владеть  

 

˗ терминологией христианского 

вероучения; 

˗ навыками анализа реалий современной 

цивилизации с вероучительными 

положениями. 

ОПК-3 Способность 

использовать знания 

в области социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

знать ˗ знать основные даты и имена 

исторических лиц в рамках 

дисциплины. 

уметь ˗ уметь определять причины отдельных 

фактов в широком историческом 

контексте данной эпохи. 

владеть 

 

˗ представлением о взаимосвязанности 

факторов гражданской и церковной 

истории в рассматриваемую эпоху. 

ПК-2 Готовность 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

знать ˗ основные методы научно-богословских 

исследований. 

уметь ˗ применять основные принципы и 

методы научно-богословских 

исследований. 

владеть  

 

˗ навыком источниковедческого анализа 

при чтении источников по истории 

Церкви. 

ПК-3 Готовность выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарных 

исследованиях 

знать ˗ о деятельности и трудах Святых отцов 

и подвижников изучаемого периода. 

уметь ˗  изложить содержание и 

охарактеризовать суть догматических 

движений и споров, указав на 

принципиальное отличие церковного 

взгляда на проблему от еретического. 

владеть  

 

˗ выделять этапы церковной истории, 

соотнося ее  с гражданской историей 

Римской и Византийской империи, 

соотнося с догматическими учениями 

данного периода. 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА» 

 

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

1. Дисциплины (модули).  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов систематических представлений о 

библейских основах христианского вероучения, помочь выявлению ценностной системы 

Священного Писания и продемонстрировать возможности ее использования в качестве 

основы для анализа и оценки явлений личной и общественной жизни. 

Задачи:  

1) знакомство с историко-культурным контекстом Ветхого Завета; 

2) знакомство с содержанием книг Ветхого Завета; 

3) понимание связи Ветхого и Нового Заветов; 

4) понимание взаимосвязи православного вероучения со Священным Писанием. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-10 Способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития  

знать ˗ содержание и мировоззренческое значение 

основы христианского вероучения, 

изложенное в памятниках христианской 

письменности; знать наиболее 

значительных Отцов и учителей Церкви, 

их жизнеописание, творения и идеи, в них 

содержащиеся. 

уметь ˗ выделять этапы истории христианской 

письменности, соотносить 

вероучительные аспекты православия с 

ценностями современной цивилизации; 

˗ использовать основы христианского 

вероучения  для выработки форм 

высоконравственного отношения к 

природе, обществу и самому себе. 

владеть  

 

˗ терминологией христианского 

вероучения; 

˗ навыками анализа реалий современной 

цивилизации с вероучительными 

положениями. 

ОПК-3 Способность 

использовать знания 

в области 

социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

знать ˗ события Священной Истории в контексте 

исторических обстоятельств Древнего 

мира, методы исторического, 

культурологического, герменевтического 

анализа. 

уметь ˗ использовать методы исторического, 

культурологического, герменевтического 

анализа. 

владеть  

 

˗ терминологией социально-гуманитарных 

наук, относящейся к предмету. 

ПК-1 Способность 

использовать знание 

знать ˗ основы православного вероучения, 

построенного на Священном Писании. 



 
 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по 

теме исследования 

уметь ˗ проследить взаимосвязь таких разделов 

теологии как Священное Писание, 

догматическое, литургическое, 

библейское богословие и др. 

владеть  

 

˗ навыком сбора, систематизации и анализа 

информацию по теме исследования. 

ПК-2 Готовность 

применять основные 

принципы и методы 

научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

знать ˗ методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство 

теологического знания. 

уметь ˗ применять основные принципы и методы 

научно-богословских исследований. 

владеть  

 

˗ навыком применения принципов и 

методов научно-богословских 

исследований. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА» 

 

Дисциплина «Священное Писание Нового Завета» относится к базовой части Блока 

1. Дисциплины (модули).  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов систематических представлений о 

библейских основах христианского вероучения, помочь выявлению ценностной системы 

Священного Писания и продемонстрировать возможности ее использования в качестве 

основы для анализа и оценки явлений личной и общественной жизни. 

 

Задачи:  

1) охарактеризовать общие и индивидуальные особенности новозаветных книг;  

2) показать соотношение и взаимосвязь ветхозаветного и новозаветного Откровения, а 

также новозаветного учения с другими областями богословского знания; 

3) привить навык толкования новозаветных текстов в свете Свящ. Предания;  

4) научить ориентироваться в новозаветном тексте;  

5) научить применять методы работы с библейским текстом, согласные с православной 

экзегетической традицией. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-10 способностью 

использовать основы 

теологических знаний в 

процессе духовно-

нравственного развития  

знать: ˗ содержание и мировоззренческое 

значение основы христианского 

вероучения, изложенное в 

памятниках христианской 

письменности; знать наиболее 

значительных Отцов и учителей 

Церкви, их жизнеописание, творения 

и идеи, в них содержащиеся. 

уметь: ˗ выделять этапы истории 

христианской письменности, 



 
 

соотносить вероучительные аспекты 

православия с ценностями 

современной цивилизации; 

˗ использовать основы христианского 

вероучения  для выработки форм 

высоконравственного отношения к 

природе, обществу и самому себе. 

владеть:  

 

˗ терминологией христианского 

вероучения; 

˗ навыками анализа реалий 

современной цивилизации с 

вероучительными положениями. 

ОПК-

3 

Способностью 

использовать знания в 

области социально-

гуманитарных наук для 

освоения профильных 

теологических 

дисциплин 

знать: ˗ события Священной Истории в 

контексте исторических 

обстоятельств Древнего мира, 

методы исторического, 

культурологического, 

герменевтического анализа. 

уметь: ˗ использовать методы исторического, 

культурологического, 

герменевтического анализа. 

владеть:  

 

˗ терминологией социально-

гуманитарных наук, относящейся к 

предмету. 

ПК-1 Способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования 

знать ˗ основы православного вероучения, 

построенного на Священном 

Писании. 

уметь ˗ проследить взаимосвязь таких 

разделов теологии как Священное 

Писание, догматическое, 

литургическое, библейское 

богословие и др. 

владеть  

 

˗ навыком сбора, систематизации и 

анализа информацию по теме 

исследования. 

ПК-2 Готовностью применять 

основные принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания 

знать ˗ методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство 

теологического знания. 

уметь ˗ применять основные принципы и 

методы научно-богословских 

исследований. 

владеть  

 

˗ навыком применения принципов и 

методов научно-богословских 

исследований. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИБЛЕЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ» 

 

Дисциплина «Библейское богословие» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули).  

 



 
 

Цель дисциплины: дать студенту представление о развитии важнейших 

богословских идей на протяжении Ветхого и Нового Завета с учетом исторического, 

религиозного, культурного и археологического контекста. 

Задачи:  

1) изучение основных богословских идей в Ветхом и Новом Завете с учетом историко-

культурного и археологического контекста; 

2) усвоение логики возникновение и эволюцию той или иной богословской идеи в 

Священном Писании Ветхого и Нового Завета; 

3) формирование навыков использовать знания по библейскому богословию, 

основанного на 

4) церковных догматах. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-10 способностью 

использовать основы 

теологических знаний в 

процессе духовно-

нравственного развития  

знать: ˗ содержание и мировоззренческое 

значение основы христианского 

вероучения, изложенное в 

памятниках христианской 

письменности. 

уметь: ˗ выделять этапы истории 

христианской письменности, 

соотносить вероучительные аспекты 

православия с ценностями 

современной цивилизации; 

˗ использовать основы христианского 

вероучения  для выработки форм 

высоконравственного отношения к 

природе, обществу и самому себе. 

владеть:  

 

˗ терминологией христианского 

вероучения; 

˗ навыками анализа реалий 

современной цивилизации с 

вероучительными положениями.. 

ОПК-3 Способностью 

использовать знания в 

области социально-

гуманитарных наук для 

освоения профильных 

теологических 

дисциплин 

знать: ˗ ключевые библейские концепции. 

уметь: ˗ находить связь между библейскими 

концепциями и догматическим 

богословием.  

владеть:  

 

˗ терминологией социально-

гуманитарных наук, относящейся к 

предмету. 

ПК-1 Способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования 

знать: ˗ базовые понятия дисциплины; 

˗ важнейшие принципы 

православного подхода к изучению 

Священного Писания; 

˗ Широкий спектр источников 

святоотеческой и современной 

научной экзегезы Священного 

Писания. 

уметь: ˗ различать ключевые концепции 

библейского богословия и их 



 
 

взаимосвязь  другими 

теологическими дисциплинами. 

владеть:  

 

˗ навыком сбора, систематизации и 

анализа информацию по теме 

исследования. 

ПК-2 Готовностью применять 

основные принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, учитывая 

единство 

теологического знания 

знать: ˗ основные методы толкования 

библейского текста в православной 

и инославной (секулярной, 

«внеконфессиональной») 

библеистике. 

уметь: ˗ применять методы библейского 

богословия при проведении научных 

исследований; 

˗ применять основные принципы и 

методы научно-богословских 

исследований. 

владеть:  

 

˗ навыками  богословского анализа 

библейского текста, используя 

текстологические, культурно-

исторические и социологические 

исследования Священного Писания. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 
 

Дисциплина «Социальное учение Русской Православной Церкви» относится к 

базовой части Блока 1. Дисциплины (модули).  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания позиции Церкви по 

острым социальным вопросам современности через освоение слушателями теоретического 

материала документа «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» 

Задачи: 

1) формирование представлений о базовых положениях учения Русской Православной 

Церкви по вопросам церковно-государственных отношений, современным 

общественно значимым проблемам, вопросам нравственности; 

2) понимание студентами роли и значения социального служения Русской 

православной церкви; 

3) формирование у студентов активной личной позиции по отношению к социальным 

процессам современного общества; 

4) дать слушателям общие представления о том, что такое «Основы социальной 

концепции Русской  Православной Церкви», какие факторы способствовали его 

появлению, и какое значение он имеет в современном обществе; 

5) ознакомиться с содержанием документа «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви». 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

 

Код Наименование Результаты обучения 



 
 

ОК-6 

 

Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

знать: ˗ основные понятия социальной концепции 

Русской Православной Церкви;  

˗ особенности взаимоотношений Церкви и 

государства по ряду социальных 

вопросов. 

уметь: ˗ анализировать позицию Русской 

Православной Церкви по важнейшим 

личностным и социальным вопросам. 

владеть:  

 

˗ навыками анализа разнообразных 

социальных явлений с позиции 

социальной концепции Русской 

Православной Церкви. 

ПК-5 Способность 

актуализировать 

представления в 

области богословия и 

духовно-нравственной 

культуры для 

различных аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ 

знать: ˗ исторические истоки социального учения 

Русской Православной Церкви по 

вопросам церковно-государственных 

отношений, современным проблемам 

общества. 

уметь: ˗ находить близкие позиции церкви и 

общества по важнейшим социальным 

вопросам для формирования толерантного 

отношения к различным  позициям. 

владеть: ˗ навыками диалога с носителями 

различных мировоззренческих установок; 

˗ стремлением к сохранению культурных 

традиций, переданных Русской 

Православной Церкви.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ ЗАПАДНЫХ ИСПОВЕДАНИЙ» 

 

Дисциплина «История западных исповеданий» относится к вариативной части Блока 

1. Дисциплины (модули).  

Цель дисциплины – освоения дисциплины «История западных исповеданий» 

является передача опыта критического осмысления Западной христианской традиции в ее 

основных богословских представлениях. 

Задачи: 

1) изучение основных положений вероучения Западных исповеданий с применением 

исторических, систематических, сравнительных и других научных методов; 

2) рассмотрение аргументационной и аналитической базы богословской составляющей 

Западных христианских исповеданий. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 
Код Наименование Результаты обучения 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

знать: ˗ основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

целостность отечественной и 

всемирной истории. 

уметь: ˗ анализировать историческую 

информацию; различать в 



 
 

формирования 

гражданской позиции 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения. 

владеть: ˗ историческим методом, применять 

его к оценке социокультурных 

явлений. 

ПК-3 

 

Готовность выделять 

теологическую тематику 

в междисциплинарных 

исследованиях 

знать: ˗ основные исторические вехи 

развития западных Церквей; 

особенности вероучений Римско-

Католической Церкви и 

протестантских исповеданий. 

уметь: ˗ объяснить исторический аспект 

основных положений западных 

исповеданий и Православного 

вероучения; аргументировано 

защищать учение Православной 

Церкви. 

владеть: ˗ навыком вычленения богословской 

проблематики в истории западных 

исповеданий. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ (АРХАИЧЕСКИЕ И НЕХРИСТИАНСКИЕ)» 

 

Дисциплина «История религий (архаические и нехристианские)» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).  

Цель дисциплины: изучение религии как глобального явления, без которого 

человечество не может обходиться; ознакомление с основными религиями, имеющими 

распространение в современном мире и, особенно, в нашей стране в контексте 

православного вероучения и сопоставление нравственных основ изучаемых религий с 

православными. 

Задачи: 

1) освоить понятийный аппарат, принципы и методы подхода к анализу истории религии; 

2) дать представление о процессе становления, формирования и эволюции нехристианских 

религий; 

3) изучить характерные особенности иных вероучений и их сущность; 

4) истолковать иные религии и их существенные характеристики в связи с истинами 

православной веры; 

5) научиться вести межкультурный и межрелигиозный диалог. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-1 Способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

знать: ˗ историю зарождения, развития 

нехристианских религий и их основные 

доктрины; о религиозных картинах 

мироздания, сущности, назначении и 

смысле жизни человека в каждой религии, 

об эстетических ценностях, их значении в 

творчестве и повседневной жизни. 



 
 

мировоззренческой 

позиции 

уметь: ˗ грамотно вести мировоззренческий 

диалог. 

владеть:  

 

˗ теоретическо-понятийным аппаратом;  

˗ целостным  представление об основах 

вероучения и главных этапах истории 

религии. 

ОК-6 

 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

знать: ˗ особенности вероучения и истории 

архаических и нехристианских религий. 

уметь: ˗ толерантно воспринимать 

конфессиональные различия. 

владеть:  

 

˗ навыком анализа конфессиональных 

отличий. 

ПК-3 готовность выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарны

х исследованиях 

 

знать: ˗ о структуре, месте, предмете, методах и 

значении истории религии в системе 

теологических знаний; 

˗ общую картину развития религиозной 

сферы человеческого бытия на 

протяжении всей истории человечества от 

примитивных первобытных форм до 

мировых религий и современных 

разновидностей верований и культов. 

уметь: ˗ ориентироваться в социально-

политических процессах, имеющих 

религиозные корни; 

˗ анализировать основные источники по 

древним, национальным и мировым 

религиям;  

˗ оценивать роль религии в историческом 

процессе, влияние религиозных 

феноменов на нерелигиозные сферы 

жизнедеятельности общества, групп, 

личностей; 

˗ ориентироваться в современной 

религиозной ситуации в России и мире. 

владеть:  

 

˗ теоретическими понятиями курса; 

˗ навыками самостоятельной работы со 

специальной литературой; 

˗ научной религиоведческой методологией 

и ознакомиться с современным 

состоянием исследований по истории 

религий. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 



 
 

Дисциплина «Новые религиозные движения» относится к вариативной части Блока 

1. Дисциплины (модули).  

 

Цель дисциплины: формирование у слушателей информационной и 

психологической готовности и способности аргументированного противостояния 

сектантской проповеди. 

Задачи: 

1) сформировать представление о феномене НРД; 

2) ознакомить с различными подходами к проблеме НРД и с современными 

дискуссиями по изучаемому вопросу; 

3) научить пользоваться понятийно-категориальным аппаратом сектоведения 

(современной теологической дисциплины, изучающей НРД); 

4) сформировать навыки критической работы с первоисточниками и литературой по 

изучаемому предмету. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-2 способностью 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональны

х задач 

знать: ˗ предметную область дисциплины НРД, 

понятийный аппарат сектоведения. 

уметь: ˗ провести консультацию с близкими члена 

НРД, по нескольким признакам определить с 

каким НРД он имеет дело и правильно 

классифицировать новую или неизвестную 

ему группу. 

владеть:  

 

˗ навыками работы с первоисточниками, 

исходящими из НРД, иметь навык отнесения 

данной группы к определенному социально-

психологическому типу (движение, секта, 

тоталитарная секта), владеть понятийно-

категориальным аппаратом НРД. 

ПК-1 Способностью 

использовать 

знание основных 

разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизироват

ь и анализировать 

информацию по 

теме 

исследования 

знать ˗  различными подходами к проблеме НРД и с 

современными дискуссиями по изучаемому. 

уметь ˗ давать квалифицированную консультацию 

по данному предмету в приложении к 

разным предметным областям с 

использованием специальной литературы.  

владеть  

 

˗ навыками исследования религиозных 

текстов; методами проведения научного 

исследования; навыками научно-

исследовательской работы. 

ПК-3 готовность 

выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинар

ных 

исследованиях 

знать ˗ нормативно-правовые акты РФ, касающиеся 

религиозных организаций; стандартные 

методы теологической дисциплины; 

историю, вероучение каждого нового 

религиозного движения; базовые понятия из 

основных разделов теологической науки; 

актуальные проблемы во взаимоотношениях 



 
 

в религиозных организациях, в различных 

аспектах и в исторической ретроспективе. 

уметь ˗ ориентироваться, в конфессиональных 

особенностях теологической науки; 

приобретать и интерпретировать новые 

знания; анализировать деятельность 

тоталитарных сект с правовой точки зрения; 

выявлять проблемы, основываясь на 

имеющихся данных; использовать и 

интерпретировать священные тексты 

религиозных движений; систематизировать 

и анализировать проблематику, учитывая 

единство теологического знания; 

использовать данные знания, учитывая 

типологию и конфессиональные 

особенности, работать с исторической 

литературой. 

владеть  

 

˗ специальной терминологией, отражающей 

особенность теологического знания; 

современными информационными и 

образовательными технологиями; 

современными данными о деятельности 

религиозных организаций. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ» 

 

Дисциплина «История поместных Церквей» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули).  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о истории 

Поместных Церквей, об их взаимоотношениях с государством, иными христианскими 

конфессиями и нехристианским миром в истории.   

Задачи: 

1) ознакомить учащихся с основной проблематикой курса;  

2) дать понятие об автокефальных и автономных Церквях;  

3) показать учащимся процесс развития основных административных центров 

Православной Церкви с последующим образованием из них сообщества Поместных 

Православных Церквей;  

4) познакомить слушателей с историей, современным внутренним и внешним 

положением Поместных Православных Церквей;  

5) дать представление об информационном обеспечении дисциплины. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 
 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-3 Способность 

использовать знания в 

области социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

знать ˗ принципы возникновения, формирования 

и развития социально-гуманитарного 

научного знания. 

уметь  ˗ вести поиск актуальной информации по 

общественно-историческим проблемам, 



 
 

профильных 

теологических 

дисциплин 

пользоваться информационными и 

аналитическими ресурсами, созданными 

обществом, соотносить научную и 

теологическую проблематику. 

владеть ˗ методами освоения теоретического 

наследия теологии с опорой на 

религиоведческие и общегуманитарные 

знания. 

ПК-2 Готовность 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

знать ˗ принципы возникновения, формирования 

и развития социально-гуманитарного и 

научно-богословских знаний; 

взаимосвязь событий церковной и 

гражданской истории. 

уметь  ˗ вести поиск актуальной информации по 

теологическим проблемам, пользоваться 

информационными и аналитическими 

ресурсами в сфере теологии, созданными 

обществом, соотносить научную и 

теологическую проблематику, находить 

проявления единства теологического 

знания в гуманитарной сфере. 

владеть ˗ методологическим аппаратом 

теологических исследований, методами 

освоения теоретического наследия 

теологии. 

ПК-3 Готовность выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарных 

исследованиях 

знать ˗ принципы возникновения, формирования 

и развития междисциплинарных 

(гуманитарных, естественнонаучных, 

технических, смешанных) и научно-

богословских знаний. 

уметь  ˗ вести поиск актуальной информации по 

проблематике междисциплинарных 

исследований, пользоваться 

информационными и аналитическими 

ресурсами в сфере междисциплинарных 

исследований, созданными обществом, 

анализировать междисциплинарную 

научную и проблематику сквозь призму 

теологического знания. 

владеть ˗ методологическим аппаратом 

междисциплинарных и теологических 

исследований, методами освоения 

теоретического наследия 

междисциплинарных исследований. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА» 

 

Дисциплина «История и теория христианского искусства» относится к вариативной 

части Блока 1. Дисциплины (модули).  



 
 

Цель дисциплины – формирование у обучающегося общекультурных и 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач, 

направленных на духовно-нравственное воспитание обучающихся, сформировать знания, 

умения и навыки в области христианского искусства (основные этапы развития, 

содержание, задачи). 

Задачи: 

1. Научить выявлению признаков основных этапов развития христианского искусства в 

их исторической последовательности. 

2. Сформировать знания об основах православного учения об иконописном образе. 

3. Научить студентов разбираться в символике архитектурного языка православного 

храма. 

4. Развивать способность осознавать художественное своеобразие христианского 

православного искусства. 

5. Сформировать знания о наиболее значимых произведениях христианского искусства. 

6. Сформировать понимание значения христианского искусства в истории отечественной 

и мировой культуры. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-2 

 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

 

 

Уметь: 

 

 

 

Владеть:  

 

˗ основные этапы и закономерности 

исторического развития культуры и 

общества; 

˗ определять духовную и морально-

этическую значимость тех или иных 

исторических событий и явлений 

культуры и искусства; 

˗ навыками анализа явлений 

искусства и культуры. 

 ПК-3 готовностью выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарных 

исследованиях 

Знать: 

 

Уметь: 

 

 

Владеть: 

˗ историю и теорию теологической 

мысли; 

˗ охарактеризовать систему 

мировоззрения различных 

религиозных традиций; 

˗ навыками анализа явлений 

искусства и культуры с точки зрения 

особенностей миропонимания. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «НОВЕЙШАЯ 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

 

Дисциплина «Новейшая история Русской Православной Церкви» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

 

Цель дисциплины: дать студентам представление о научных основаниях истории 

Русской Православной Церкви в ХХ – ХХI вв., сформировать у них целостное 

представление об основных этапах её прошлого, перспективах развития в обществе, 

крупнейших персоналиях РПЦ в России и за рубежом. 

Задачи: 

1) дать студентам знание о ключевых датах, событиях, именах в новейшей истории 

РПЦ; 



 
 

2) ознакомить студентов с принципами научного анализа важнейших источников по 

новейшей истории РПЦ; 

3) способствовать совершенствованию студенческих навыков понимания крупнейших 

процессов в прошлом и настоящем РПЦ и прогнозирования развития РПЦ в 

будущем; 

4) представить студентам для осознанного пользования богатейший фонд научной и 

научно-популярной литературы по новейшей истории РПЦ; 

5) научить студентов квалифицировать трактовки и концепции об новейшей истории 

РПЦ, давать взвешенную оценку ненаучным и/или тенденциозным представления в 

отношении истории РПЦ в целом и её отдельных периодов, событий, персоналий. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

знать ˗ фактический материал, даты, основную 

научную и научно-популярную 

обществоведческую литературу. 

уметь  ˗ вести поиск актуальной информации по 

общественно-историческим проблемам, 

пользоваться информационными и 

аналитическими ресурсами, созданными 

обществом. 

владеть ˗ принципами методологии анализа в области 

общественного развития, методами 

проявления гражданской позиции с опорой 

на исторические и общегуманитарные 

знания. 

ОПК-3 Способность 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

знать ˗ принципы возникновения, формирования и 

развития социально-гуманитарного научного 

знания. 

уметь  ˗ вести поиск актуальной информации по 

общественно-историческим проблемам, 

пользоваться информационными и 

аналитическими ресурсами, созданными 

обществом, соотносить научную и 

теологическую проблематику. 

владеть ˗ принципами методологии анализа в области 

общественного развития, методами освоения 

теоретического наследия теологии с опорой 

на религиоведческие и общегуманитарные 

знания. 

ПК-1 

 

способностью 

использовать 

знание основных 

разделов теологии и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

знать ˗ сложившиеся в церковной традиции 

принципы, подходы и специфику изучения 

истории Церкви;. 

˗ спектр церковно-исторических источников в 

рамках истории РПЦ.  

уметь  ˗ выделять богословскую проблематику в 

исторических исследованиях и 

формулировать ее смысл и значение в 

историческом контексте. 



 
 

информацию по 

теме исследования 

владеть ˗ эрудицией в отношении сюжетики и 

проблематики в рамках специализации.  

ПК-2 Готовность 

применять 

основные принципы 

и методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

знать ˗ принципы возникновения, формирования и 

развития социально-гуманитарного и 

научно-богословских знаний. 

уметь  ˗ вести поиск актуальной информации по 

теологическим проблемам, пользоваться 

информационными и аналитическими 

ресурсами в сфере теологии, созданными 

обществом, соотносить научную и 

теологическую проблематику, находить 

проявления единства теологического знания 

в гуманитарной сфере. 

владеть ˗ методологическим аппаратом теологических 

исследований, методами освоения 

теоретического наследия теологии. 

ПК-3 Готовность 

выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарны

х исследованиях 

знать ˗ принципы возникновения, формирования и 

развития междисциплинарных 

(гуманитарных, естественнонаучных, 

технических, смешанных) и научно-

богословских знаний. 

уметь  ˗ вести поиск актуальной информации по 

проблематике междисциплинарных 

исследований, пользоваться 

информационными и аналитическими 

ресурсами в сфере междисциплинарных 

исследований, созданными обществом, 

анализировать междисциплинарную 

научную и проблематику сквозь призму 

теологического знания. 

владеть ˗ методологическим аппаратом 

междисциплинарных и теологических 

исследований, методами освоения 

теоретического наследия 

междисциплинарных исследований. 

ПК-4  способностью 

оформлять и 

вводить в научный 

оборот полученные 

результаты 

знать ˗ развитие историографии и труды основных 

авторов в рамках истории РПЦ. 

уметь  ˗ работать с церковно-историческими 

источниками и литературой, вводя в 

научный оборот полученные результаты. 

владеть ˗ навыком исследовательской работы по 

истории РПЦ. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ» 
 

Дисциплина «Региональная церковная история» относится к вариативной части 

Блока 1. Дисциплины (модули). 

 

Цель дисциплины – дать студентам представление об особенностях церковной 

истории на территории избранного исторического края современной России, 



 
 

объединяющего Среднее и Нижнее Поволжье (далее – Поволжье) и Южный Урал, 

сформировать у обучающихся целостное представление о возникновении и развитии 

церковной жизни на территории Самарской области и ряда территориально и культурно 

близких к ней субъектов РФ. 

Задачи: 

1) дать студентам знание о ключевых датах, событиях, именах региональной 

церковной истории; 

2) ознакомить студентов с важнейшими источниками, освещающими региональную 

церковную историю; 

3) способствовать совершенствованию студенческих навыков понимания крупнейших 

процессов в прошлом и настоящем истории церкви в пределах изучаемого региона, 

прогнозирования подобных процессов в будущем; 

4) представить студентам для осознанного пользования фонд научной и научно-

популярной литературы по региональной церковной истории; 

5) сформировать у студентов научный подход к региональной церковной истории, 

давать взвешенную оценку проявлениям ненаучных и/или тенденциозных 

интерпретаций региональной истории Церкви в целом, а также отдельных периодов, 

событий, персоналий в ней. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

 

знать ˗ фактический материал, даты, основную 

научную и научно-популярную 

обществоведческую литературу. 

уметь  ˗ вести поиск актуальной информации по 

общественно-историческим проблемам, 

пользоваться информационными и 

аналитическими ресурсами, созданными 

обществом. 

владеть ˗ принципами методологии анализа в 

области общественного развития, 

методами проявления гражданской 

позиции с опорой на исторические и 

общегуманитарные знания. 

ОПК-3 Способность 

использовать знания в 

области социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

знать ˗ принципы возникновения, формирования 

и развития социально-гуманитарного 

научного знания. 

уметь  ˗ вести поиск актуальной информации по 

общественно-историческим проблемам, 

пользоваться информационными и 

аналитическими ресурсами, созданными 

обществом, соотносить научную и 

теологическую проблематику. 

владеть ˗ принципами методологии анализа в 

области общественного развития, 

методами освоения теоретического 

наследия теологии с опорой на 

религиоведческие и общегуманитарные 

знания. 



 
 

ПК-2 Готовность 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

знать ˗ принципы возникновения, формирования 

и развития социально-гуманитарного и 

научно-богословских знаний. 

уметь  ˗ вести поиск актуальной информации по 

теологическим проблемам, пользоваться 

информационными и аналитическими 

ресурсами в сфере теологии, созданными 

обществом, соотносить научную и 

теологическую проблематику, находить 

проявления единства теологического 

знания в гуманитарной сфере. 

владеть ˗ методологическим аппаратом 

теологических исследований, методами 

освоения теоретического наследия 

теологии. 

ПК-3 Готовность выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарных 

исследованиях 

знать ˗ принципы возникновения, формирования 

и развития междисциплинарных 

(гуманитарных, естественнонаучных, 

технических, смешанных) и научно-

богословских знаний. 

уметь  ˗ вести поиск актуальной информации по 

проблематике междисциплинарных 

исследований, пользоваться 

информационными и аналитическими 

ресурсами в сфере междисциплинарных 

исследований, созданными обществом, 

анализировать междисциплинарную 

научную и проблематику сквозь призму 

теологического знания. 

владеть ˗ методологическим аппаратом 

междисциплинарных и теологических 

исследований, методами освоения 

теоретического наследия 

междисциплинарных исследований. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Дисциплина «История религиозного образования» относится к вариативной части 

Блока 1. Дисциплины (модули). 

 

Цель дисциплины – познакомить студентов с основными вехами и традициями 

религиозного образования, местом и значением в истории и современном состоянии 

религиозного образования. Курс является существенным элементом формирования 

культуры будущего пастыря, исследователя, преподавателя, понимания традиции. 

Задачи: 

1) дать студентам начальные сведения об основных этапах становления религиозного 

образования в христианской церковной традиции; показать последовательность, 

взаимосвязь и специфику различных этапов становления религиозного знания; 

2) сформировать у слушателей общие представления о наиболее существенных 

особенностях, общей логике смены основных парадигм богословского знания; 



 
 

3) определить место и значение религиозного 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; 

4) 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 религиозного 

образования конкретных типов; вклад изучаемых школ в общую историю 

религиозного образования; 

5) познакомить слушателей с историческим, культурным и идейным контекстом, в 

котором формировались и развивались религиозные школы; 

6) сравнить богословские школы разных конфессий, определить их сходство и 

различия; 

7) выявить характерные черты и проблемы современного религиозного образования в 

России и за рубежом; уяснить место и значение Богословского образования в 

православном институте в современном научно-образовательном пространстве. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

знать: ˗ основные этапы становления 

религиозного образования в 

христианской церковной традиции; 

общую логику смены основных 

парадигм богословского знания; 

вклад изучаемых школ в общую 

историю религиозного образования; 

историю, традицию. 

уметь: ˗ использовать дополнительную 

литературу и строить 

историографические обзоры по 

отдельным вопросам и проблемам в 

рамках изучаемой дисциплины; 

ориентироваться в наиболее 

значимых проблемах религиозного 

образования, анализировать их в 

соответствии с многовековым 

опытом христианского религиозного 

образования.  

владеть:  

 

˗ методом соотнесения получаемых 

знаний по истории религиозного с 

другими дисциплинами базового 

образования. 

ПК-5 Способность 

актуализировать 

представления в области 

богословия и духовно-

нравственной культуры 

для различных 

знать ˗ историю и современное состояние 

религиозного образования в России 

и за рубежом.  

уметь ˗ использовать знания для 

организации религиозного систем 

образования для детей и взрослых. 



 
 

аудиторий, разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ 

владеть  ˗ терминологией, относящейся к 

дисциплине; 

˗ навыками религиоведческого 

анализа образовательных программ. 

ПК-6 Способность вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

знать ˗ характерные черты религиозного 

образования. 

уметь ˗ организовать просветительскую 

деятельность, опираясь на традицию 

религиозного образования. 

владеть  

 

˗ основными понятиями, 

терминологий для 

профессиональной деятельности в 

области просветительской 

деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И ПАТРИСТИКА» 

 

Дисциплина «История христианской письменности и патристика» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

 

Цель дисциплины: ознакомление с основными памятниками древнецерковной 

письменности и их авторами, как одной из важнейших форм Священного Предания и части 

мировой культуры. 

Задачи: 

1) знакомство слушателей курса с жизнеописаниями (житиями) Отцов и учителей 

Церкви с I по XV вв.;  

2) знакомство с хронологически последовательной историей развития 

древнецерковной письменности; 

3) знакомство с творениями древних Святых Отцов и учителей Церкви;  

4) знакомство с догматическими, аскетическими, нравственными, апологетическими 

взглядами древних Отцов Церкви (до XV в.); 

5) знакомство со святоотеческой богословской терминологией; 

6) понимание уникального значения святоотеческой письменности в жизни Церкви;  

7) раскрытие богатства святоотеческой мысли, ее единства и многообразия; 

8) знакомство с основными тенденциями и закономерностями развития святоотеческой 

традиции; 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в 

процессе 

духовно-

знать: ˗ содержание и мировоззренческое значение 

основы христианского вероучения, 

изложенное в памятниках христианской 

письменности; знать наиболее 

значительных Отцов и учителей Церкви, их 

жизнеописание, творения и идеи, в них 

содержащиеся. 



 
 

нравственного 

развития  

уметь: ˗ выделять этапы истории христианской 

письменности, соотносить вероучительные 

аспекты православия с ценностями 

современной цивилизации; 

˗ использовать основы христианского 

вероучения  для выработки форм 

высоконравственного отношения к 

природе, обществу и самому себе. 

владеть: ˗ терминологией христианского вероучения; 

˗ навыками анализа реалий современной 

цивилизации с вероучительными 

положениями. 

ПК-1 Способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизирова

ть и 

анализировать 

информацию по 

теме 

исследования 

знать: ˗ содержание и мировоззренческое значение 

основы христианского вероучения, 

изложенное в памятниках христианской 

письменности; знать наиболее 

значительных Отцов и учителей Церкви, их 

жизнеописание, творения и идеи, в них 

содержащиеся. 

уметь: ˗ выделять этапы истории христианской 

письменности, соотносить вероучительные 

аспекты православия с ценностями 

современной цивилизации; 

˗ использовать основы христианского 

вероучения  для выработки форм 

высоконравственного отношения к 

природе, обществу и самому себе. 

владеть:  

 

˗ терминологией христианского вероучения; 

˗ навыками анализа реалий современной 

цивилизации с вероучительными 

положениями. 

ПК-3 Готовность 

выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинар

ных 

исследованиях 

знать: ˗ догматические, аскетические, 

нравственные, апологетические взгляды 

древних Отцов Церкви 

уметь: ˗ выделять связь дисциплины «История 

христианской письменности» с рядом 

других теологических дисциплин, в том 

числе: «Введение в теологию», «Общая 

церковная история», «Священное Писание 

Нового Завета», «Библейское богословие», 

«Литургическое богословие», 

«Сравнительное богословие», 

«Догматическое богословие», 

«Философия», «История религий» и др. 

владеть: ˗ навыком сравнительного анализа при 

исследовании междисциплинарных тем. 

ПК-4 Способностью 

оформлять и 

вводить в 

научный оборот 

полученные 

результаты  

знать: ˗ правила и методы оформления 

исследовательской работы. 

уметь: ˗ использовать результаты исследования 

творений Отцов Церкви в научных 

исследованиях. 

владеть: ˗ навыком оформления научной работы. 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

Дисциплина «Каноническое право» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

 

Цель дисциплины: изучение православного учения о применимости правовых 

канонических категорий в жизни Церкви, церковное право в системе и истории 

государственного права. 

Задачи: 

1) ознакомить студентов с важнейшими источниками канонических норм и историей их 

появления; 

2) познакомить студентов с церковным устройством и каноническими нормами, 

регламентирующими церковную жизнь 

3) изучить современные канонические нормы, регламентирующие деятельность Русской 

Православной Церкви. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-4 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

знать: ˗ принципы, источники, историю 

формирования норм канонического права, 

о социокультурных функциях канонов. 

уметь: ˗ соотносить нормы гражданского 

(светского) и церковного права. 

владеть:  

 

˗ навыком применения норм канонического 

права. 

ОПК-3 способность 

использовать знания 

в области 

социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

знать: ˗ историю, философию в период 

формирования канонов; 

˗ основные подходы к определению канона. 

уметь: ˗ соотносить основные положения  

канонического права, богословия, 

философии и религиоведения.  

владеть:  

 

˗ навыком применения философских, 

исторических, социальных знаний при 

изучении Канонического права. 

ПК-1 способность 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по 

теме исследования 

знать: ˗ о структуре канонического права, его 

проблематике,  категориальном аппарате, 

задачах  и  методологии; о 

происхождении православных канонов, 

об основных источников церковного 

права, истории становления 

православного канона, его значения в 

жизни церкви и истории культуры. 

уметь: ˗ давать квалифицированную 

консультацию по данному предмету в 

приложении к разным предметным 

областям с использованием специальной 

литературы.  



 
 

владеть:  

 

˗ овладеть системой знаний об основных 

представлениях канонического права по 

разным сферам церковной жизни; – иметь 

представление о возможностях 

применения знаний в научных 

исследованиях и в практической 

деятельности; навыками исследования 

религиозных текстов; методами 

проведения научного исследования; 

навыками научно-исследовательской 

работы. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» относится к вариативной 

части Блока 1. Дисциплины (модули). 

 

Цель дисциплины – дать студентам представление о научных основаниях истории 

Русской Православной Церкви, сформировать у них целостное представление об основных 

этапах её прошлого, перспективах развития в обществе, крупнейших персоналиях РПЦ в 

России и за рубежом. 

Задачи: 

1)  дать студентам знание о ключевых датах, событиях, именах в истории РПЦ; 

2) ознакомить студентов с принципами научного анализа важнейших источников по 

истории РПЦ; 

3) способствовать совершенствованию студенческих навыков понимания крупнейших 

процессов в прошлом и настоящем РПЦ и прогнозирования развития РПЦ в будущем; 

4) представить студентам для осознанного пользования богатейший фонд научной и 

научно-популярной литературы по истории РПЦ; 

5) научить студентов квалифицировать трактовки и концепции об истории РПЦ, давать 

взвешенную оценку ненаучным и/или тенденциозным представления в отношении 

истории РПЦ в целом и её отдельных периодов, событий, персоналий. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

знать ˗ фактический материал, даты, основную 

научную и научно-популярную 

обществоведческую литературу. 

уметь  ˗ вести поиск актуальной информации по 

общественно-историческим проблемам, 

пользоваться информационными и 

аналитическими ресурсами, созданными 

обществом. 

владеть ˗ принципами методологии анализа в области 

общественного развития, методами 

проявления гражданской позиции с опорой 

на исторические и общегуманитарные 

знания. 



 
 

ОПК-

3 

Способность 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

знать ˗ принципы возникновения, формирования и 

развития социально-гуманитарного научного 

знания. 

уметь  ˗ вести поиск актуальной информации по 

общественно-историческим проблемам, 

пользоваться информационными и 

аналитическими ресурсами, созданными 

обществом, соотносить научную и 

теологическую проблематику. 

владеть ˗ принципами методологии анализа в области 

общественного развития, методами освоения 

теоретического наследия теологии с опорой 

на религиоведческие и общегуманитарные 

знания. 

ПК-1 

 

способностью 

использовать 

знание основных 

разделов теологии 

и их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

знать ˗ сложившиеся в церковной традиции 

принципы, подходы и специфику изучения 

истории Церкви; 

˗ спектр церковно-исторических источников в 

рамках истории РПЦ.  

уметь  ˗ выделять богословскую проблематику в 

исторических исследованиях и 

формулировать ее смысл и значение в 

историческом контексте. 

владеть ˗ эрудицией в отношении сюжетики и 

проблематики в рамках специализации.  

ПК-2 Готовность 

применять 

основные 

принципы и методы 

научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

знать ˗ принципы возникновения, формирования и 

развития социально-гуманитарного и 

научно-богословских знаний. 

уметь  ˗ вести поиск актуальной информации по 

теологическим проблемам, пользоваться 

информационными и аналитическими 

ресурсами в сфере теологии, созданными 

обществом, соотносить научную и 

теологическую проблематику, находить 

проявления единства теологического знания 

в гуманитарной сфере. 

владеть ˗ методологическим аппаратом теологических 

исследований, методами освоения 

теоретического наследия теологии. 

ПК-3 Готовность 

выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарн

ых исследованиях 

знать ˗ принципы возникновения, формирования и 

развития междисциплинарных 

(гуманитарных, естественнонаучных, 

технических, смешанных) и научно-

богословских знаний. 

уметь  ˗ вести поиск актуальной информации по 

проблематике междисциплинарных 

исследований, пользоваться 

информационными и аналитическими 

ресурсами в сфере междисциплинарных 

исследований, созданными обществом, 

анализировать междисциплинарную 



 
 

научную и проблематику сквозь призму 

теологического знания. 

владеть ˗ методологическим аппаратом 

междисциплинарных и теологических 

исследований, методами освоения 

теоретического наследия 

междисциплинарных исследований. 

ПК-4  способностью 

оформлять и 

вводить в научный 

оборот полученные 

результаты 

знать ˗ развитие историографии и труды основных 

авторов в рамках истории РПЦ 

уметь  ˗ работать с церковно-историческими 

источниками и литературой, вводя в 

научный оборот полученные результаты 

владеть ˗ навыком исследовательской работы по 

истории РПЦ. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

Дисциплина «Хореография» относится к элективным курсам по физической 

культуре и спорту вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

 

Цель дисциплины: подготовка педагогов, владеющих теорией хореографии и 

классического танца, методологическими принципами преподавания хореографии и 

классического танца и практическими навыками самостоятельной педагогической 

деятельностью. Дисциплина развивает творческие способности будущих педагогов, 

дисциплинирует студентов, формирует творческое мышление. Классический танец 

используется в целях корригирующей педагогики, психофизического оздоровления, 

профилактики ряда заболеваний посредством внедрения современных методик арт-терапии 

(в данном случае хореотерапии) и здоровьесберегающих технологий. Систематические 

занятия хореографией укрепляют общефизическое состояние человека, вырабатывают 

ритмичное дыхание, исправляют недостатки осанки, укрепляют опорно-двигательный 

аппарат, воспитывают координацию, волю, память, выносливость. 

Задачи: 

1) изучение теории и методики преподавания хореографии и классического танца; 

2) формирование профессиональных педагогических умений и навыков;  

3) овладение техникой исполнения элементов хореографии и классического танца; 

4) освоение основополагающих методологических принципов преподавания хореографии; 

5) развитие исполнительского мастерства. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-8 готовность 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

знать: ˗ технологию повышения уровня 

функциональных и двигательных 

способностей личности; 

˗ эстетические ценности хореографии и 

классического танца, значение в 

жизнедеятельности человека; 

культурное, историческое наследие; 



 
 

 ˗ факторы, определяющие здоровье 

человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; 

˗ технологию повышения уровня 

функциональных и двигательных 

способностей личности; 

˗ принципы и закономерности воспитания 

и совершенствования физических 

качеств; 

˗ способы контроля и оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

˗ методические основы физического 

воспитания, основы 

самосовершенствования физических 

качеств и свойств личности; основные 

требования к уровню его 

психофизической подготовки к 

конкретной профессиональной 

деятельности; влияние условий и 

характера труда специалиста на выбор 

содержания производственной 

физической культуры, направленного на 

повышение производительности труда. 

уметь: ˗ использовать теоретико-методические 

знания по хореографии и применению 

для приобретения индивидуального 

практического опыта и организации кол-

лективной деятельности; 

˗ оценить современное состояние 

хореографии и классического танца в 

мире; 

˗ придерживаться здорового образа 

жизни; 

˗ формировать мотивационно-ценностные 

отношения к занятиям по хореографии, 

установки на здоровый стиль жизни, 

физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях; 

˗ самостоятельно поддерживать и 

развивать основные физические качества 

в процессе занятий физическими 

упражнениями; осуществлять подбор 

необходимых прикладных физических 

упражнений для адаптации организма к 

различным условиям труда и 

специфическим воздействиям внешней 

среды. 

владеть: 

 

˗ системой теоретических и практических 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 



 
 

˗ современными понятиями в области 

хореографии; 

˗ методикой формирования и выполнения 

комплекса упражнений оздоровительной 

направленности для самостоятельных 

занятий, способами самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок 

различного характера, правилами 

личной гигиены, рационального режима 

труда и отдыха. 

˗ средствами и методами противодействия 

неблагоприятным факторам и условиям 

труда, снижения утомления в процессе 

профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов. 

˗ методиками и методами 

самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности 

человека в рациональном использовании 

свободного времени. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Дисциплина «Прикладная физическая культура» относится к элективным курсам по 

физической культуре и спорту Блока 1. Дисциплины (модули). 

 

Цель дисциплины: овладение способами деятельности в сфере физической 

культуры и спорта для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей, 

составления индивидуальных программ самовоспитания, регулирования психоэмоциональ-

ного состояния, их оценки и коррекции. 

Задачи: 

1) освоить методы и средства спортивной деятельности. 

2) формировать опыт использования целенаправленного и творческого подхода в 

физической культуре и спорте. 

3) применять знания о физической культуре и спорте в процессе учебной и вне учебной 

деятельности, в быту, на отдыхе. 

4) обеспечить понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности.   

5) формировать мотивационно-ценностные отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями.  

6) овладеть системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  



 
 

7) развивать адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а 

также расширение функциональных возможностей физиологических систем, 

повышение сопротивляемости защитных сил организма.  

8) овладеть методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами 

личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

9) овладеть средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и 

условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов.  

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-8 Способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

знать: ˗ технологию повышения уровня 

функциональных и двигательных 

способностей личности; 

˗ ценности физической культуры и 

спорта; значение физической 

культуры в жизнедеятельности 

человека; культурное, историческое 

наследие в области физической 

культуры; 

˗ роль физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

˗ научно-практические основы 

физической культуры и здорового 

образа жизни; 

˗ факторы, определяющие здоровье 

человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; 

˗ технологию повышения уровня 

функциональных и двигательных 

способностей личности; 

˗ принципы и закономерности 

воспитания и совершенствования 

физических качеств; 

˗ способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; 

˗ методические основы физического 

воспитания, основы 

самосовершенствования физических 

качеств и свойств личности; основные 

требования к уровню его 

психофизической подготовки к 

конкретной профессиональной 

деятельности; влияние условий и 

характера труда специалиста на выбор 



 
 

содержания производственной 

физической культуры, направленного 

на повышение производительности 

труда. 

уметь: ˗ использовать теоретико-методические 

знания по применению 

разнообразных средств физической 

культуры для приобретения 

индивидуального практического 

опыта и организации коллективной 

спортивной деятельности; 

˗ оценить современное состояние 

физической культуры и спорта в 

мире; 

˗ придерживаться здорового образа 

жизни; 

˗ формировать мотивационно-

ценностные отношения к физической 

культуре, установки на здоровый 

стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

˗ самостоятельно поддерживать и 

развивать основные физические 

качества в процессе занятий 

физическими упражнениями; 

осуществлять подбор необходимых 

прикладных физических упражнений 

для адаптации организма к различным 

условиям труда и специфическим 

воздействиям внешней среды. 

владеть: 

 

˗ системой теоретических и 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; 

˗ современными понятиями в области 

физической культуры; 

˗ методикой формирования и 

выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для 

самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении 

физических нагрузок различного 

характера, правилами личной 

гигиены, рационального режима 

труда и отдыха; 

˗ средствами и методами 

противодействия неблагоприятным 

факторам и условиям труда, снижения 

утомления в процессе 



 
 

профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов; 

˗ методиками и методами 

самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности 

человека в рациональном 

использовании свободного времени; 

˗ методами самостоятельного выбора 

вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья; 

здоровьесберегающими 

технологиями; средствами и 

методами воспитания прикладных 

физических (выносливость, быстрота, 

сила, гибкость и ловкость) и 

психических (смелость, 

решительность, настойчивость, 

самообладание, и т.п.) качеств, 

необходимых для успешного и 

эффективного выполнения 

определенных трудовых действий. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПРАВОСЛАВИЕ» 
 

Дисциплина «Русская литература и православие» относится к вариативной части 

Блока 1. Дисциплины (модули). 

  

Цель дисциплины – осмысление особого места художественной литературы в 

духовной культуре России, воспитание религиозной и филологической культуры, 

необходимой для правильного понимания педагогического содержания русского слова. 

 Задачи: 

1) раскрыть духовно-нравственное содержание традиционного уклада жизни русского 

народа; 

2) определить историко-педагогическое содержание классических произведений 

русской литературы; 

3) выяснить важнейшие конфессиональные особенности русской классики. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения  

ОК-10 способность 

использовать основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

знать: ˗ духовную основу  и происхождение 

русской литературы, её 

конфессиональный  и учительный 

характер. 

уметь: ˗ соотносить художественную литературу  

с общественной жизнью и культурой; 



 
 

нравственного 

развития 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений. 

владеть: ˗ пониманием и оценкой произведений 

русской литературы, их роли в развитии 

мировой культуры. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Дисциплина «Древнерусская литература» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули), является дисциплиной по выбору.   

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о специфике 

древнерусской литературы как литературы христианской, и о наиболее существенных ее 

достижениях, определивших дальнейшее развитие русской литературы. Дать студентам 

глубокое и всестороннее понимание общей картины развития литературного процесса в 18 

столетии, своеобразия творческой манеры ведущих писателей и поэтов, раскрыть 

уникальность, заключающуюся в переходе от литературы Древней Руси к литературе 

нового времени. 

Задачи 
1) овладеть систематизированным объемом теоретических знаний, связанных со 

спецификой и историей создания средневековых текстов; мировоззрением и 

эстетическими представлениями эпохи, системой жанров литературы Древней Руси 

и литературы 18 века; 

2) выявить основные закономерности развития литературы в данный период в тесной 

взаимосвязи с закономерностями национально-исторического бытия; 

3) освоить содержание определенного круга наиболее значительных произведений, 

своеобразие эпохи их создания, жанровой специфики, места в историко-

литературном процессе средневековья и 18 века. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-6 Способность вести 

соответствующую 

учебную, 

общественную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

знать: ˗ основные теоретико-литературные 

понятия и категории; 

˗ образную природу словесного искусства 

и основные закономерности историко-

литературного процесса; 

˗ основные факты жизни и творчества 

писателей изучаемого периода 

литературы. 

уметь: ˗ оперировать базовыми 

литературоведческими понятиями; 

˗ соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 



 
 

˗ анализировать поэтическое 

произведение, грамотно оперируя 

важнейшими литературоведческими 

понятиями. 

владеть: ˗ пониманием произведений русской 

литературы, их роли в развитии мировой 

культуры 

˗ методами анализа  и оценки 

произведений русской литературы 

изучаемого периода. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БОГОСЛУЖЕБНЫЙ УСТАВ» 

 

Дисциплина «Богослужебный устав» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули), является дисциплиной по выбору. 

 

Цель дисциплины: дать студенту представление о богослужебной традиции 

Православной Церкви. 

Задачи: 

1) уяснить смысл понятий "церковное пение" и "богослужебное пение"; 

2) дать представление о различных формах богослужебной музыки; 

3) рассмотреть исторический ход развития русского литургико-певческого искусства; 

4) познакомиться с богослужебной музыкой других христианских конфессий 

5) дать представление о различных формах богослужебной музыки; 

6) познакомиться с музыкальными произведениями различных жанров, различных 

национальных школ; 

7) рассмотреть вопросы интерпретации библейских сюжетов европейскими и 

отечественными композиторами различных эпох. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-1 

 

способностью 

использовать 

знание 

основных 

разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизиров

ать и 

анализировать 

информацию по 

теме 

исследования 

знать ˗ содержание, структуру и формы 

христианского богослужения Церковные 

праздники и посты; 

˗ состав и принцип построения богослужебных 

книг. 

уметь ˗ применять полученные знания в 

богослужебной практике;  

˗ работать с богослужебными книгами.  

владеть  

 

˗ содержанием христианского богослужения; 

структурированием полученных знаний. 

 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ БОГОСЛУЖЕБНОГО ПЕНИЯ» 

 

Дисциплина «История богослужебного пения» относится к вариативной части Блока 

1. Дисциплины (модули), является дисциплиной по выбору.   

 

Цель дисциплины: дать студенту представление о феномене христианского 

богослужебного пения через приобщение к богослужебной традиции Православной 

Церкви. 

Задачи:  

1) уяснить смысл понятий "церковное пение" и "богослужебное пение"; 

2) дать представление о различных формах богослужебной музыки; 

3) рассмотреть исторический ход развития русского литургико-певческого искусства; 

4) познакомиться с богослужебной музыкой других христианских конфессий 

5) дать представление о различных формах богослужебной музыки; 

6) познакомиться с музыкальными произведениями различных жанров, различных 

национальных школ; 

7) рассмотреть вопросы интерпретации библейских сюжетов европейскими и 

отечественными композиторами различных эпох. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-1 

 

способностью 

использовать 

знание 

основных 

разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизиров

ать и 

анализировать 

информацию по 

теме 

исследования 

знать ˗ основные этапы и особенности становления 

традиции богослужебного пения. 

уметь ˗ определить место православного 

богослужения в литургической традиции 

Церкви; 

˗ выделять библейские, догматические, 

канонические основания практики 

богослужебного пения. 

владеть  

 

˗ терминологией, характерной для традиции 

богослужебного пения; 

˗ навыком выделения характерных черт 

православных богослужебных традиций. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВИЗАНТОЛОГИЯ» 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

 

Цель дисциплины: освоения дисциплины являются выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации посредством расширения как общего, так 

и исторического кругозора теологов, а также введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности; 

Задачи: 

1) формирование системы знаний о наиболее важных и принципиально значимых этапах 

истории Византии, определивших ее международное значение как мировой империи и 

обеспечивших жизнеспособность византийского наследия; 



 
 

2) охарактеризовать источники и историографию истории Византии, показать пагубность 

игнорирования святоотеческого подхода к исследованию судеб Церкви и цивилизации; 

3) на основе усвоения уроков византийской истории обеспечить глубокое осознание 

необходимости бережного сохранения того дара, который христиане получили от 

святых отцов Вселенского Православия; 

4) формирование способности к самоидентификации и определению ценностных 

приоритетов на основе осмысленного исторического опыта Христианской 

цивилизации. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

знать: ˗ основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории. 

уметь: ˗ анализировать историческую 

информацию; различать в информации 

факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения. 

владеть: ˗ историческим методом, применять его 

к оценке социокультурных явлений. 

ОПК-2 Способность 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач 

знать: ˗ основные сюжеты по истории Церкви в 

контексте истории Византийской 

империи. 

уметь: ˗ использовать базовые знания в области 

теологии при решении задач церковной 

истории. 

владеть: ˗ методами анализа исторических 

процессов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ (СВЯТЫЕ МЕСТА МИРА)» 

 

Дисциплина «Сакральная география (Святые места мира)» относится к вариативной 

части Блока 1. Дисциплины (модули), является дисциплиной по выбору.   

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о 

важнейших святых местах мира, содержании, основных этапах и тенденциях развития 

мирового исторического процесса, понимания многообразия современного мира и 

необходимости диалога между представителями разных культур, умения анализировать и 

оценивать события прошлого и настоящего, определять свое отношение к ним. 

Задачи: 

1) формирование у студентов ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

2) овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 



 
 

3) развитие способности студентов анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

4) формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-10 способность 

использовать основы 

теологических знаний в 

процессе духовно-

нравственного развития 

знать ˗ важнейшие священные места мира, 

главные святыни основных мировых 

религий. 

уметь ˗ анализировать страноведческую 

информацию, определять 

местоположение того или иного 

объекта поклонения. 

владеть ˗ специфической терминологией, 

связанной с мировыми сакральными 

объектами. 

ПК-3 готовность выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарных 

исследованиях 

знать ˗ основные принципы теологических 

исследований. 

уметь ˗ применять методы 

религиоведческих исследований 

владеть ˗ терминами и понятиями сферы 

религии 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
 

Дисциплина «Правовые и экономические основы деятельности религиозных 

организаций» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули), является 

дисциплиной по выбору. 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов экономико-правовых знаний, 

предполагающих понимание необходимости и значимости церковных канонов и 

действующего законодательства как важнейшего правового русла, в котором действуют 

религиозные организации Русской Православной Церкви.  

Задачи: 

1) ознакомление студентов с источниками церковного права Русской Православной 

Церкви; 

2) изучение студентами современного законодательства и канонические нормы, 

регламентирующие деятельность Русской Православной Церкви, в том числе 

экономическую; 

3) ознакомление студентов со структурой и деятельностью органов церковного 

законодательства, управления, суда согласно действующему уставу Русской 

Православной Церкви; 



 
 

4) формирование у студентов представлений о канонических нормах, 

регламентирующих взаимоотношения Православной Церкви с инославными 

церквами, нехристианскими религиями и государством; 

5) формирование у студентов представлений о Русской Православной Церкви как 

субъекте экономической деятельности. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

знать: ˗ принципы экономической деятельности 

религиозной организации. 

уметь: ˗ анализировать эффективность экономической 

деятельности религиозной организации. 

владеть: ˗ экономической  терминологией. 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: ˗ актуальные законодательные акты Русской 

Православной Церкви. 

уметь: ˗ актуализировать   содержание правовых 

знаний после принятия новых  

законодательных актов Русской Православной 

Церкви.  

владеть: ˗ юридической терминологией в области 

церковного права.  

ОПК-2 способность 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач 

знать: ˗ канонические нормы, содержащиеся в разных 

правовых источника. 

уметь: ˗ достигать консенсус по интерпретации 

канонической нормы и анализировать 

содержание документа. 

владеть:  ˗ юридической  и экономической 

терминологией. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОВРЕМЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ» 

 

Дисциплина «Современные нормативные документы Русской Православной 

Церкви» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули), является 

дисциплиной по выбору.  

 

Цель дисциплины: ознакомление с важнейшими современными документами 

Русской Православной Церкви на основании которых она осуществляет свою уставную, 

душепопечительную и прочие виды деятельности. 

Задачи: 

1) ознакомить студентов с механизмом создания и принятия общецерковных 

документов; 

2) изучение студентами современных нормативных документов Русской Православной 

Церкви; 

3) изучить ключевые вопросы и проблемы современной жизни Русской Церкви на 

материале нормативных документов;  



 
 

4) сформировать церковно-каноническую оценку различных явлений современной 

церковной жизни. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: ˗ актуальные законодательные акты Русской 

Православной Церкви.  

уметь: ˗ актуализировать содержание правовых знаний 

после принятия новых законодательных актов 

Русской Православной Церкви;  

˗ использовать полученные знания для решения 

непосредственных задач практической 

деятельности приходского служения. 

владеть: ˗ юридической терминологией в области 

церковного права ; навыком анализа текстов. 

ОПК-2 способность 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач 

знать: ˗ канонические нормы, содержащиеся в новых 

правовых документах Русской церкви; 

˗ основные положения учения Церкви по ряду 

современных общественно значимых 

проблем. 

уметь: ˗ достигать консенсус по интерпретации 

канонической нормы и анализировать 

содержание документа;  

˗ актуализировать позицию Церкви по ряду 

современных общественно значимых проблем 

в диалоге с различными социальными 

группами населения. 

владеть:  ˗ юридической и экономической 

терминологией, навыком работы с 

нормативными материалами. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ» 

 

Дисциплина «Источниковедение истории России» относится к вариативной части 

Блока 1. Дисциплины (модули), является дисциплиной по выбору.  

 

Цель дисциплины: выработать у студентов соответствующие современному уровню 

развития исторической науки представления о типологии, периодизации и эволюции корпуса 

российских исторических источников, о методе их источниковедческого анализа. 

Задачи: 

1) на основе теоретико-методологических принципов и приемов научить студентов 

адекватно использовать источники, включая их в историческую действительность; 

2) сформировать умения и навыки выработки методов выявления, отбора источников 

и последующей обработки, содержащейся в них информации; 

3) овладеть наиболее общими приемами научной критики и методами работы со всей 

массой исторических источников; 

4) рассмотреть междисциплинарный характер источниковедения как научной 

дисциплины; 



 
 

5) показать независимость содержания исторического источника от теоретико-

методологических взглядов историка, его профессионального уровня и 

поставленных им исследовательских задач; 

6) рассмотреть основные комплексы исторических источников и проследить их 

эволюцию, дать представление о типах и видах исторических источников; 

7) изучить конкретные приемы выявления, обработки и анализа зафиксированной в 

источнике информации; 

8) в процессе отбора и изучения источников формировать осознание студентами 

приоритетной роли достоверного исторического знания в воспитании достойных 

граждан российского общества; 

9) формировать критическое отношение к поверхностным политическим оценкам 

прошлого нашей Родины, активную жизненную позицию патриота и гражданина. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 
Код 

 
Наименование Результаты обучения 

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования патриотизма 

и гражданской позиции 

знать: ˗ понятийный аппарат 

источниковедения в его 

целостности, роль и значение 

отельных исторических 

источников для понимания 

особенностей исторического 

развития общества для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции. 

уметь: ˗ осуществлять системный анализ 

исторических фактов и 

исторических ситуаций. 

владеть: ˗ знаниями по источниковедению на 

уровне профессиональной 

подготовки; способностью 

понимать, критически 

анализировать и излагать 

историческую и историко-

культурную информацию. 

ОПК-3 способностью использовать 

знания в области 

социально-гуманитарных 

наук для освоения 

профильных теологических 

дисциплин 

знать: ˗ специфику использования в 

источниковедческом анализе 

исторических, философских и 

общенаучных принципов, методов, 

подходов. 

уметь: ˗ применять на практике 

современные методы анализа 

исторического источника для 

истории Русской Церкви. 

владеть: ˗ навыком источниковедческого 

анализа источников по истории 

Русской Церкви. 

 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ РОССИИ» 

 

Дисциплина «Историография истории России» относится к вариативной части Блока 

1. Дисциплины (модули), является дисциплиной по выбору.  

 

Цель дисциплины: сформировать представление о формах и методах 

историографического анализа, основных направлениях и школах в отечественной 

историографии, актуальных теоретических проблемах историографии истории России, 

обеспечить выпускнику возможность разбираться в текущей научной и научно-популярной 

литературе. 

Задачи: 

1) сформировать у студентов представление об историографии как дисциплине, 

изучающей историю исторических наук, о теории и методах критического изучения 

имеющейся в исторических работах информации; 

2) дать представление о категориях и понятиях современной историографии, об истории 

развития историографической науки; 

3) привить навыки историографического анализа. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

знать: ˗ понятийный аппарат 

источниковедения в его целостности, 

роль и значение отельных 

исторических сочинений для 

понимания особенностей 

исторического развития общества для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции. 

уметь: ˗ осуществлять системный анализ 

исторических фактов и исторических 

ситуаций. 

владеть: ˗ знаниями по историографии; 

способностью понимать, критически 

анализировать и излагать 

историческую и историко-культурную 

информацию. 

ОПК-3 способностью 

использовать знания в 

области социально-

гуманитарных наук для 

освоения профильных 

теологических 

дисциплин 

знать: ˗ специфику использования в 

историографического анализа 

исторических, философских и 

общенаучных принципов, методов, 

подходов. 

уметь: ˗ применять на практике современные 

методы историографического анализа 

истории Русской Церкви. 

владеть: ˗ навыком историографического анализа 

истории Русской Церкви. 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ» 
 

Дисциплина «Русская религиозная философия» относится к вариативной части 

Блока 1. Дисциплины (модули), является дисциплиной по выбору.   

 

Цель дисциплины: формирование представления о национально-культурной 

специфике религиозно-философского познания и мистическо-духовного освоения мира, 

основных аспектах религиозно-философского сознания, религиозно-философских и 

теологических  проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами религиозно-философской рецепции мира; введение в круг проблем русской 

религиозной философии, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными текстами русской 

религиозной философии. 

Задачи: 

1) усвоить основные принципы и тенденции формирования феномена русской 

религиозной философии в контексте всей истории русской цивилизации;  

2) овладеть способностью соотносить философские проблемы бытия и познания в 

ключе классической рациональности с полем религиозного опыта, освоить 

непротиворечивость и дополнительность религиозного опыта и философской 

рациональности.      

3) научиться применять главный вывод русской религиозной философии о 

непротиворечивости веры и знания в сфере своей профессиональной деятельности. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-1  Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

знать: ˗ фундаментальные принципы и понятия, 

составляющие основу национально-

культурной и православной специфики 

понимания мира в рамках русской 

религиозной философии;  социальной 

философии религии; религиозной сущности 

человека.  

уметь: ˗ самостоятельно, свободно, критически 

мыслить; работать с религиозно-

философскими текстами и системно 

интерпретировать содержащиеся в них 

смысловые конструкции; 

˗ творчески применять положения и выводы 

русской религиозной философии в своей 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

 

˗ основными формами и методами 

религиозно-философского понимания мира, 

приемами критики и аргументации; 

методами и приемами религиозно-

философского анализов. 

ПК- 3 Готовность 

выделять 

теологическую 

знать: 

 

  

основные концепты и категории русской 

религиозной философии: Богочеловечество, 

соборность, София, синэргия.  



 
 

проблематику в 

междисциплинар

ных 

исследованиях 

 

уметь: ˗  выделять теологические проблемы из 

общегуманитарного контекста      соотносить 

и примирять традиционную; гуманитарную 

проблематику со сферой  религиозного 

опыта.    

владеть: ˗ способностью переводить и 

интерпретировать гуманитарную проблему в 

ключе классической рациональности как 

сугубо религиозно-философскую проблему.           

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ» 
 

Дисциплина «Философия и социология религии» относится к вариативной части 

Блока 1. Дисциплины (модули), является дисциплиной по выбору.   

 

Цель дисциплины: складывание представления о философии и социологии 

религии, философских и социологических методах анализа религиозной идентичности 

человека и социальных функций религии; овладение базовыми терминами и формами 

философии и социологии религии; введение в круг философских и социологических 

проблем религии.  

Задачи: 

1) усвоить основную терминологию и методологию философского и социологического 

анализа и описания феномена религии в отношении как персональной, так и 

общественной жизни человека.         

2) принципы и тенденции философии и социологии религии в контексте исторического 

развития мировой и российской цивилизаций;  

3) научиться применять приемы и методы философского и социологического анализа 

и описания экзистенциальных и социальных функций религии в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-1  Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

знать: ˗ ключевые понятия и методы   философии и 

социологии религии в отношении как 

персональной, так и общественной жизни 

человека; 

˗ базовый набор методов и инструментов 

философского и социологического 

исследования религии; содержание 

исторического генезиса философии и 

социологии религии.  

уметь: ˗ компетентно выделять философские и 

социологические аспекты религиозности;  

˗ творчески применять данные 

философского и социологического 

анализов религии в целях формирования 

мировоззренческой позиции.  



 
 

владеть: 

 

˗ философскими и социологическими 

приемами и техниками формирования 

мировоззренческой позиции.  

ОК- 2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

знать: 

 

  

˗ основные этапы и закономерности 

исторического развития философской и 

социологической теории и истории 

религии.           

уметь: ˗ применять знание исторического опыта 

развития религиозных институтов 

общества для формирования гражданской 

позиции.  

владеть: ˗ инструментарием философского и 

социологического исследований 

религиозных институтов в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА И АКСИОЛОГИЯ (НРАВСТВЕННОЕ 

БОГОСЛОВИЕ)» 
 

Дисциплина «Христианская этика и аксиология (Нравственное богословие)» 

относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули), является дисциплиной по 

выбору. 

 

Цель дисциплины: на основании изучения базовых принципов православной 

аксиологии и этики и сформировать целостное представление о христианской жизни и 

должном нравственном поведении христианина. 

Задачи: 

1) получить системное представление об основных положениях и принципах учения 

Церкви о человеке, его устроении и предназначении (антропологии); 

2) получить системное представление об основных законах и пути духовного подвига 

и нравственного совершенствования человека; 

3) получить системное представление о практических способах духовного 

совершенствования христианина в соответствии с Преданием Церкви. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать: ˗ основные положения предмета как 

философской дисциплины 

структуру, методологию и критерии 

современной науки; методологию 

овладения знаниями по разделам 

теологии. 

уметь: ˗ применить полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

интерпретировать полученные 

знания с помощью современных 

информационных и образовательных 

технологий. 



 
 

владеть:  

 

˗ навыками исследовательской работы 

в данной области; 

˗ философским понятийным 

аппаратом. 

ОК-10 способность 

использовать основы 

теологических знаний в 

процессе духовно-

нравственного развития 

знать: ˗ нормы традиционной морали и 

нравственности; содержание и 

мировоззренческое значение основы 

христианского вероучения о 

нравственности. 

уметь: ˗ соотносить вероучительные аспекты 

православия с ценностями 

современной цивилизации; 

˗ использовать основы христианского 

вероучения для выработки форм 

высоконравственного отношения к 

природе, обществу и самому себе. 

владеть: 

 

˗ терминологией христианского 

вероучения; 

˗ навыками анализа реалий 

современной цивилизации с 

вероучительными положениями. 

ПК-1 Способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования 

знать ˗ основные идеи и вероучительные 

положения нравственного 

богословия.  

уметь ˗ ориентироваться в круге проблем, 

поставленных нравственным 

богословием, выделять его место в 

круге теологических дисциплин. 

владеть  

 

˗ навыком сбора, систематизации и 

анализа информацию по теме 

исследования. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ХРИСТИАНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина «Христианская антропология» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули), является дисциплиной по выбору. 

 

Цель дисциплины: дать студентам представление о системе понятий, актуальной и 

классической проблематике, современной методологии христианской антропологии, 

сформировать целостное представление об универсуме и месте человека в нем, проводимое 

православным христианством. 

Задачи: 

1) ознакомить студентов с категориально-понятийным аппаратом христианской 

антропологии;  

2) способствовать освоению студентами антропологического подхода к человеку в 

рамках православного христианства в сравнении с другими религиозными и 

светскими учениями; 

3) ознакомить студентов с историей христианской антропологии, ее важнейшими 

философскими учениями, трактовками специфики человеческого бытия и единства 

человека и мира в рамках этих учений; 



 
 

4) представить студентам для осознанного пользования богатейший фонд научной и 

научно-популярной литературы по христианской антропологии;  

5) научить студентов квалифицированно оценивать христианско-антропологические 

теории и значимые в истории науки тексты в области христианской антропологии. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

знать ˗ проблематику христианской антропологии в 

философской литературе научной и научно-

популярной, в классических текстах, 

имеющих фундаментальное значение для 

теологии, современные мировоззренческие 

вопросы человечества. 

уметь  ˗ использовать специфическую терминологию 

и понятия христианской антропологии в 

теологических и исторических 

исследованиях, вскрывать ее этимологию и 

семантику в связи с актуальными вопросами 

христианской антропологии в историческом 

контексте. 

владеть ˗ христианско-антропологической 

методологией и частными методиками 

исследования, классическим и современным 

теоретическим наследием христианской 

теологии, мировоззренческими принципами. 

обоснованными в рамках классической 

христианской антропологии.  

ОК-10 способностью 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

знать ˗ проблематику современной теологии, 

фундаментальную и популярную 

теологическую литературу, формулировки 

основных принципов духовности, 

обоснованные в рамках христианской 

антропологии. 

уметь  ˗ использовать мировоззренческие и 

теологические понятия и терминологию в 

теоретической и практической деятельности в 

связи с актуальными вопросами 

христианской антропологии в историческом 

контексте. 

владеть ˗ христианско-антропологической 

методологией, классическим и современным 

теоретическим наследием христианской 

теологии, принципами духовности, 

обоснованными в рамках классической 

отечественной христианской антропологии.  

ПК-3 Готовность 

выделять 

теологическую 

знать ˗ принципы возникновения, формирования и 

развития междисциплинарных 

(гуманитарных, естественнонаучных, 



 
 

проблематику в 

междисциплинар

ных 

исследованиях 

технических, смешанных) и научно-

богословских знаний. 

уметь  ˗ вести поиск актуальной информации по 

проблематике междисциплинарных 

исследований, пользоваться 

информационными и аналитическими 

ресурсами в сфере междисциплинарных 

исследований, созданными обществом, 

анализировать междисциплинарную научную 

и проблематику сквозь призму 

теологического знания. 

владеть ˗ методологическим аппаратом 

междисциплинарных и теологических 

исследований, методами освоения 

теоретического наследия 

междисциплинарных исследований. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МИССИОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина «Миссиология» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины 

(модули), является дисциплиной по выбору. 

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления об основных 

направлениях миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в исторической 

перспективе и в настоящее время  

Задачи: 

1) ознакомление с историей миссионерства Русской Православной Церкви; 

2) ознакомление с личностями православных миссионеров, канонизированных Русской 

Православной Церковью; 

3) познакомить с особенностью деятельности миссионера в современном мире; 

4) изучить правовые основы деятельности миссионера 

5) привить навыки миссионерского диалога с различными категориями собеседников. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития  

знать ˗ содержание и мировоззренческое 

значение основы христианского 

вероучения, изложенное в памятниках 

христианской письменности; знать 

наиболее значительных Отцов и учителей 

Церкви, их жизнеописание, творения и 

идеи, в них содержащиеся. 

уметь ˗ соотносить вероучительные аспекты 

православия с ценностями современной 

цивилизации; 

˗ использовать основы христианского 

вероучения  для выработки форм 



 
 

высоконравственного отношения к 

природе, обществу и самому себе. 

владеть 

 

˗ терминологией христианского 

вероучения; 

˗ навыками анализа реалий современной 

цивилизации с вероучительными 

положениями. 

ПК-6 

 

способностью вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

знать ˗ историю православной миссии; 

˗ способы реализации просветительских 

задач в различных аудиториях. 

уметь ˗ планировать и организовывать 

миссионерскую деятельность. 

владеть ˗ современными методами миссионерской 

деятельности; навыками совершать 

проповедь или вести публичную 

полемику в различной социо-культурной 

среде. 

уметь ˗ планировать и организовывать 

миссионерскую деятельность. 

владеть  

 

˗ современными методами миссионерской 

деятельности; навыками совершать 

проповедь или вести публичную 

полемику в различной социо-культурной 

среде. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

Дисциплина «Государственно-конфессиональные отношения» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули), является дисциплиной по выбору. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний в области 

государственно-конфессиональных отношений в России и мире, как одной из важных 

проблем современной общественно-политической теории и практики. 

Задачи: 

1) развитие представления об основных этапах и содержании истории государственно-

конфессиональных отношений; 

2)  выявление существующих форм государственно-конфессиональных отношений, а 

также факторов и исторических условий, влияющих на их формирование; 

3)  показать органическую связь церковной и гражданской истории, проанализировать 

общее и особенное в этом процессе; 

4) определить место церковной истории в общем ходе исторического процесса в 

России;  

5) расширение мировоззренческих границ для лучшего понять значимость изучения 

государственно-конфессиональных отношений. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 
 

Код Наименование Результаты обучения 



 
 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать ˗ базовые понятия и концепции правовой 

науки; 

˗ существующие формы государственно-

конфессиональных отношений, а также 

факторы и исторические условия, 

влияющие на их формирование. 

уметь: ˗ выявлять степень взаимовлияния 

религиозных норм и государственного 

законодательства; 

˗ выделять содержание и тенденции 

развития государственно-

конфессиональных отношений в 

различные периоды истории. 

владеть 

 

˗ навыком применения основные 

источники права, определяющие 

правовое положение религиозных 

объединений в России и за рубежом. 

ОПК-2 способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

знать ˗ предметную область дисциплины, ее 

понятийный аппарат.  

уметь ˗ использовать знания в области теологии, 

типологии и актуальных проблем 

взаимоотношений в религиозной 

организации в межрелигиозном, 

культурном, общественном, 

государственном и научном контексте. 

владеть 

 

˗ навыком самостоятельного анализа 

формирования и развития 

государственно-конфессиональных 

отношений в России и мире. 

ПК-1 способность 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования 

знать ˗  различными подходами к проблеме 

церковно-государственных отношений  

и с современными дискуссиями по 

изучаемому вопросу.  

уметь ˗ давать квалифицированную 

консультацию по данному предмету в 

приложении к разным предметным 

областям.  

владеть 

 

˗ навыками исследования религиозных 

текстов; методами проведения научного 

исследования; навыками научно-

исследовательской работы. 

ПК-3 

 

готовность выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарных 

исследованиях 

знать ˗ нормативно-правовые акты РФ, 

касающиеся религиозных организаций; 

стандартные методы теологической 

дисциплины;  

˗ актуальные проблемы во 

взаимоотношениях в религиозных 

организациях, в различных аспектах и в 

исторической ретроспективе. 

уметь ˗ ориентироваться, в конфессиональных 

особенностях теологической науки;  



 
 

˗ приобретать и интерпретировать новые 

знания;  

˗ систематизировать и анализировать 

проблематику; 

˗ учитывая единство теологического 

знания; использовать данные знания; 

˗ учитывая типологию и 

конфессиональные особенности, 

работать с исторической литературой. 

владеть 

 

˗ специальной терминологией, 

отражающей особенность 

теологического знания;  

˗ современными данными о деятельности 

религиозных организаций.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) относится к Блоку 2. Практики.  

 

Цель прохождения практики: ознакомить студентов направления «Теология» с 

деятельностью организаций, содействие профориентации как будущего теолога. 

Задачи практики: 

1) обеспечение формирования базовых профессиональных знаний, умений и навыков по 

направлению обучения «Теология»; 

2) дать студенту более полное и целостное представление по своей специальности, 

увидеть взаимосвязь теории с практикой; 

3) повышение информационно-коммуникативного уровня студентов; 

4) обучения элементам наблюдательности и общения; 

5) обеспечение психологической адаптации студентов к избранной профессии. 

6) закрепление и применение теоретические знания, приобретенные при изучении 

курсов по специальным теологическим дисциплинам. 

7) систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний.  

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

знать ˗ различные способы действия с 

языковым материалом, 

являющимся фундаментом 

самостоятельной познавательной 

деятельности;  

˗ технологии самообразования; 

˗ техники работы со справочной 

литературой, электронными 

ресурсами сети Интернет;  

˗ способы обобщения результатов 

языкового, речевого и 

социокультурного наблюдения в 



 
 

виде схем, правил, таблиц, знания 

компьютера и т. д. 

уметь ˗ организовать собственную 

познавательную деятельность 

(выбор источников познания и 

форм самообразования, 

планирование, организация 

рабочего места, самоконтроль); 

˗ актуализировать приобретенные 

знания в опыте общения и 

преодолении языковых 

трудностей; 

˗ осуществлять поиск, извлекать 

информацию, обрабатывать ее 

выполнять, синтез, критический 

анализ, интерпретацию и передачу 

ее содержания адекватно 

поставленной цели. 

приобрести 

опыт 

деятельности 

˗ навыками самостоятельного 

овладения знаниями и умениями 

при использовании различных 

источников и в разных формах 

самообразования (чтении, 

слушании, наблюдении и т. д.; 

˗ нравственно-волевыми 

качествами личности; 

˗ стремлением к 

профессиональному росту и 

творческому саморазвитию и 

конкурентоспособности. 

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 

знать ˗ о возможностях, предоставляемых 

современными информационными 

технологиями для решения 

стандартных профессиональных 

задач;  

˗ об основных источниках 

информации для решения 

профессиональных задач.  

уметь ˗ использовать библиографические 

источники для решения 

профессиональных задач;  

˗ использовать информационно-

коммуникативные технологии для 

решения стандартных 

профессиональных задач;  

˗ моделировать ситуации, при 

которых возможна 

информационная опасность. 

приобрести 

опыт 

деятельности 

˗ решать стандартные 

профессиональные задачи теолога 

с применением информационно-

коммуникационных технологий; 



 
 

информационной и 

библиографической культурой. 

ПК-1 Способность 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования 

 

знать ˗ содержание основных разделов 

теологии. 

уметь ˗ выделять взаимосвязь основных 

разделов теологи. 

приобрести 

опыт 

деятельности 

˗ сбора, систематизации и анализа 

по теме исследования; 

˗ освоение студентом творческого, 

исследовательского подхода к 

осуществлению просветительско-

катехизической деятельности с 

учетом собственных 

профессиональных знаний, 

личностных убеждений и 

ценностных установок, 

индивидуально-типологических 

особенностей аудитории. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) относится к Блоку 2. Практики.  

 

Цель прохождения практики: улучшение качества профессиональной подготовки 

бакалавров, закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

изучаемой специальности. 

Задачи практики: 

1) закрепить теоретические знания, полученные при изучении базовых дисциплин 

теологического профиля; 

2) изучить организационную структуру организации и действующую в ней систему 

управления, познакомиться с уставной документацией, стандартами, лицензионными 

документами; 

3) совершенствовать умения составлять, анализировать, редактировать разные виды 

текстов в соответствии с выбранной сферой деятельности (педагогической, 

культурно-досуговой, редакторской, корректорской); 

4) закрепить профессионально-коммуникативные умения: свободно владеть 

монологической и диалогической речью в различных профессиональных ситуациях; 

5) приобретение практических знаний, умений и навыков для осуществления 

миссионерской деятельности; 

6) формирование профессионально-методических умений и навыков по организации 

учебно-воспитательного процесса при изучении истории и проведении 

воспитательной работы с учащимися; 

7) проведение консультаций по религиозным вопросам для населения; 

8) участие в культурно-просветительской, миссионерской и благотворительной 

деятельности. 

 



 
 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

 

знать ˗ различные способы действия с 

языковым материалом, являющимся 

фундаментом самостоятельной позна-

вательной деятельности;  

˗ технологии самообразования; 

˗ техники работы со справочной 

литературой, электронными ресурсами 

сети Интернет;  

˗ способы обобщения результатов языко-

вого, речевого и социокультурного 

наблюдения в виде схем, правил, таб-

лиц, знания компьютера и т. д. 

уметь ˗ организовать собственную 

познавательную деятельность (выбор 

источников познания и форм 

самообразования, планирование, 

организация рабочего места, са-

моконтроль); 

˗ актуализировать приобретенные знания 

в опыте общения и преодолении 

языковых трудностей; 

˗ осуществлять поиск, извлекать 

информацию, обрабатывать ее 

выполнять, синтез, критический анализ, 

интерпретацию и передачу ее 

содержания адекватно поставленной 

цели. 

приобрести 

опыт 

деятельности 

˗ навыками самостоятельного овладения 

знаниями и умениями при 

использовании различных источников и 

в разных формах самообразования 

(чтении, слушании, наблюдении и т. д.; 

˗ нравственно-волевыми качествами 

личности; 

˗ стремлением к профессиональному 

росту и творческому саморазвитию и 

конкурентоспособности. 

ОПК-1 Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности 

теолога на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

знать ˗ о возможностях, предоставляемых 

современными информационными 

технологиями для решения 

стандартных профессиональных задач;  

˗ об основных источниках информации 

для решения профессиональных задач. 

уметь ˗ использовать библиографические 

источники для решения 

профессиональных задач;  

˗ использовать информационно-

коммуникативные технологии для 



 
 

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

решения стандартных 

профессиональных задач;  

˗ моделировать ситуации, при которых 

возможна информационная опасность. 

приобрести 

опыт 

деятельности 

˗ решать стандартные профессиональные 

задачи теолога с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий;  

˗ информационной и библиографической 

культурой. 

ОПК-2 Способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональн

ых задач 

знать ˗ основные методы обобщения 

информации в области теологии;  

˗ практическое значение теологических 

дисциплин. 

уметь ˗ собирать, систематизировать и 

обобщать научный и научно-

практический материал в области 

теологических наук;  

˗ осуществлять решение практических 

задач с опорой на теологические 

знания;  

˗ корректно использовать методологию 

теологических наук для решения 

конкретных практических задач. 

приобрести 

опыт 

деятельности 

использовать базовые знания в области 

теологии при решении научных, 

практических и профессиональных задач.  

ПК-1 Способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизирова

ть и 

анализировать 

информацию по 

теме 

исследования 

 

знать ˗ содержание основных разделов 

теологии. 

уметь ˗ выделять взаимосвязь основных 

разделов теологи. 

приобрести 

опыт 

деятельности 

˗  сбора, систематизации и анализа по 

теме исследования; 

˗ освоение студентом творческого, 

исследовательского подхода к 

осуществлению просветительско-

катехизической деятельности с учетом 

собственных профессиональных 

знаний, личностных убеждений и 

ценностных установок, индивидуально-

типологических особенностей 

аудитории. 

ПК-2 Готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая 

единство 

знать ˗ базовые принципы научно-

богословских исследований; 

˗ основания единства теологического 

знания 

˗ методы и приемы научного 

исследования;  

уметь ˗ использовать полученные знания и 

современные методы теологических 

исследований. 



 
 

теологического 

знания 

приобрести 

опыт 

деятельности 

˗ применения методов научно-

богословских исследований. 

ПК-3 Готовность 

выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинар

ных 

исследованиях  

знать ˗ о взаимосвязи теологии с другими 

социально-гуманитарными науками. 

˗ основные направления 

междисциплинарных исследований, где 

присутствует теологическая 

проблематика; 

˗ междисциплинарные связи и 

анализировать проблемы и задачи, 

связанные с основными видами 

просветительской деятельности. 

уметь ˗ выделять теологическую проблематику 

в междисциплинарных исследованиях. 

приобрести 

опыт 

деятельности: 

˗ в проведении междисциплинарных 

исследований. 

ПК-4 Способность 

оформлять и 

вводить в 

научный оборот 

полученные 

результаты 

знать ˗ способы оформления результатов 

научных исследований в рамках 

гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

уметь ˗ оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты. 

приобрести 

опыт 

деятельности 

˗ оформления и ввода в научный оборот 

полученные результаты. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Производственная практика (педагогическая практика) относится к Блоку 2. 

Практики.  

 

Цель прохождения практики: приобретение опыта и практических умений и 

навыков деятельности преподавателя Основ православной культуры в школе. В процессе 

педагогической практики теоретические знания используются для решения конкретных 

практических задач, обеспечивая соединение теоретической подготовки с практической 

деятельностью в образовательных учреждениях.  

Задачи практики:  

1) изучение практического опыта педагогов;  

2) формирование, закрепление и совершенствование профессионально значимых 

практических умений, навыков, способностей будущего педагога начального 

образования;  

3) освоение методики занятий, овладение приемами руководства познавательной 

деятельностью детей в соответствии с их возрастными особенностями;  

4) овладение на практике профессиональными педагогическими умениями учителя 

начальных классов и классного руководителя;  

5) приобретение практических умений и навыков планирования и организации учебной 

работы;  

6) освоение способов контроля и оценки результатов педагогического процесса, 

педагогической деятельности в начальной школе;  



 
 

7) создание условий для формирования и развития адекватной самооценки и 

профессиональной педагогической рефлексии.  

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

знать: ˗ технологии самообразования; 

˗ техники работы со справочной 

литературой, электронными 

ресурсами сети Интернет;  

˗ способы обобщения результатов 

языкового, речевого и 

социокультурного наблюдения в 

виде схем, правил, таблиц, знания 

компьютера и т. д. 

уметь: ˗ проводить самоанализ урока;  

˗ видеть последствия собственной 

педагогической деятельности и нести 

ответственность за ее результаты. 

приобрест

и опыт   

˗ умения анализировать собственную 

педагогическую деятельность, 

профессиональной рефлексией  

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 

знать: ˗ о возможностях, предоставляемых 

современными информационными 

технологиями для решения 

стандартных профессиональных 

задач;  

˗ об основных источниках 

информации для решения 

профессиональных задач  

уметь: ˗ использовать библиографические 

источники для решения 

профессиональных задач;  

˗ использовать информационно-

коммуникативные технологии для 

решения стандартных 

профессиональных задач;  

˗ моделировать ситуации, при которых 

возможна информационная 

опасность 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти 

˗ решать стандартные 

профессиональные задачи теолога с 

применением информационно-

коммуникационных технологий;  

˗ информационной и 

библиографической культурой. 

ОПК-2 Способность 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

знать: ˗ основные методы обобщения 

информации в области теологии;  

˗ практическое значение 

теологических дисциплин. 



 
 

профессиональных 

задач 

уметь: ˗ собирать, систематизировать и 

обобщать научный и научно-

практический материал в области 

теологических наук;  

˗ -осуществлять решение 

практических задач с опорой на 

теологические знания;  

˗ -корректно использовать 

методологию теологических наук 

для решения конкретных 

практических задач. 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

˗ использовать базовые знания в 

области теологии при решении 

научных, практических и 

профессиональных задач.  

 

ПК-1 Способность 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования 

 

знать: ˗ содержание основных разделов 

теологии. 

уметь: ˗ выделять взаимосвязь основных 

разделов теологи. 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

˗ сбора, систематизации и анализа по 

теме исследования. 

˗ освоение студентом творческого, 

исследовательского подхода к 

осуществлению просветительско-

катехизической деятельности с 

учетом собственных 

профессиональных знаний, 

личностных убеждений и 

ценностных установок, 

индивидуально-типологических 

особенностей аудитории. 

ПК-2 Готовность применять 

основные принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, учитывая 

единство 

теологического знания 

знать: ˗ базовые принципы научно-

богословских исследований; 

˗ основания единства теологического 

знания; 

˗ методы и приемы научного 

исследования. 

уметь: ˗ использовать полученные знания и 

современные методы теологических 

исследований. 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

˗ применения методов научно-

богословских исследований. 

ПК-3 Готовность выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарных 

исследованиях  

знать: ˗ о взаимосвязи теологии с другими 

социально-гуманитарными науками; 

˗ основные направления 

междисциплинарных исследований, 

где присутствует теологическая 

проблематика; 



 
 

˗ междисциплинарные связи и 

анализировать проблемы и задачи, 

связанные с основными видами 

просветительской деятельности. 

уметь: ˗ выделять теологическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях. 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

˗ в проведении междисциплинарных 

исследований. 

ПК-4 Способность оформлять 

и вводить в научный 

оборот полученные 

результаты 

знать: ˗ способы оформления результатов 

научных исследований в рамках 

гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

уметь: ˗ оформлять и вводить в научный 

оборот полученные результаты. 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

˗ оформления и ввода в научный 

оборот полученные результаты. 

ПК-5 Способность 

актуализировать 

представления в области 

богословия и духовно-

нравственной культуры 

для различных 

аудиторий, 

разрабатывать элементы 

образовательных 

программ 

знать: ˗ понятия, термины, принципы, 

категории гуманитарных и 

собственно теологических наук;  

˗ -основную учебную, методическую и 

научную литературу по изучаемым 

дисциплинам. 

уметь: ˗ определять подходы к анализу и 

интерпретации основных положений 

изучаемых дисциплин;  

˗ применять полученные 

теоретические знания, в т.ч. о 

принципах  просветительско-

педагогической деятельности, 

особенностях аудитории и 

социально-общественной среды на 

практике. 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

˗ способность актуализировать 

представления в области богословия 

и духовно-нравственной культуры 

для различных аудиторий;  

˗ -способность разрабатывать 

элементы образовательных программ 

по теологическим и гуманитарным 

дисциплинам. 

ПК-6 способность вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

знать: ˗ принципы построения учебного 

занятий;  

˗ приемы речевого воздействия;  

˗ приемы убеждающей речи. 

уметь: ˗ осуществлять планирование 

учебного и/или просветительского 

мероприятия;  



 
 

просветительских 

организациях 

˗ вести учебную, воспитательную и 

просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских 

организациях. 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

˗ планирования и организации 

учебного и/или просветительского 

мероприятия;  

˗ планирования и организации 

учебного и/или воспитательного 

мероприятия;  

˗ методикой проведения 

урока/беседы/лекции. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

 

Производственная практика (преддипломная практика) относится к Блоку 2. 

Практики.  

 

Цель прохождения практики: сбор и обработка материала, необходимого для 

выполнения дипломной работы в соответствии с избранной темой и планом, 

согласованным с руководителем ВКР, углубление и закрепление теоретических знаний, 

совершенствование навыков научно-исследовательской работы, оформления ее 

результатов; формирование навыков выполнения учебно-научного сочинения 

квалификационного характера.  

Задачи практики:  

1) сбор, обобщение и анализ необходимого материала для написания 

квалификационного сочинения, его структурирование в избранных аспектах и 

описание в виде специальной главы;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе изучения 

языковых дисциплин;  

3) обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в квалификационном 

сочинении (ее анализ в проблемном аспекте), систематизация и обобщение 

полученной теоретической информации, оформление в виде специальной главы;  

4) совершенствование полученных на 1 – 4 курсах обучения навыков и умений по 

языковым дисциплинам, а также теории и методикам обучения;  

5) развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение методикой 

исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

знать ˗ различные способы действия с 

языковым материалом, являющимся 

фундаментом самостоятельной позна-

вательной деятельности;  

˗ технологии самообразования; 

˗ техники работы со справочной 

литературой, электронными ресурсами 

сети Интернет;  



 
 

˗ способы обобщения результатов 

языкового, речевого и 

социокультурного наблюдения в виде 

схем, правил, таблиц, знания 

компьютера и т. д. 

уметь ˗ организовать собственную 

познавательную деятельность (выбор 

источников познания и форм 

самообразования, планирование, 

организация рабочего места, са-

моконтроль); 

˗ актуализировать приобретенные 

знания в опыте общения и 

преодолении языковых трудностей; 

˗ осуществлять поиск, извлекать 

информацию, обрабатывать ее 

выполнять, синтез, критический 

анализ, интерпретацию и передачу ее 

содержания адекватно поставленной 

цели. 

приобрести 

опыт 

деятельности 

˗ навыками самостоятельного овладения 

знаниями и умениями при 

использовании различных источников 

и в разных формах самообразования 

(чтении, слушании, наблюдении и т. д.; 

˗ нравственно-волевыми качествами 

личности; 

˗ стремлением к профессиональному 

росту и творческому саморазвитию и 

конкурентоспособности. 

ОПК-1 Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

теолога на основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

знать ˗ о возможностях, предоставляемых 

современными информационными 

технологиями для решения 

стандартных профессиональных задач;  

˗ об основных источниках информации 

для решения профессиональных задач. 

уметь ˗ использовать библиографические 

источники для решения 

профессиональных задач;  

˗ использовать информационно-

коммуникативные технологии для 

решения стандартных 

профессиональных задач;  

˗ моделировать ситуации, при которых 

возможна информационная опасность. 

приобрести 

опыт 

деятельности 

˗ решать стандартные 

профессиональные задачи теолога с 

применением информационно-

коммуникационных технологий;  

˗ информационной и 

библиографической культурой. 



 
 

ОПК-2 Способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональны

х задач 

знать ˗ основные методы обобщения 

информации в области теологии;  

˗ практическое значение теологических 

дисциплин. 

уметь ˗ собирать, систематизировать и 

обобщать научный и научно-

практический материал в области 

теологических наук;  

˗ осуществлять решение практических 

задач с опорой на теологические 

знания;  

˗ корректно использовать методологию 

теологических наук для решения 

конкретных практических задач. 

приобрести 

опыт 

деятельности 

˗ использовать базовые знания в области 

теологии при решении научных, 

практических и профессиональных 

задач. 

ОПК-3 Способность 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных 

наук для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

знать ˗ периодизацию Всемирной истории, 

основные исторические факты, 

явления и процессы, их 

последовательность;  

˗ современное социально-политическое, 

экономическое и духовно-

нравственное состояние мировой 

цивилизации и перспективы ее 

развития;  

˗ роль философии в формировании 

ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности;  

˗ закономерности возникновения, 

функционирования и развития науки;  

˗ особенности феноменов науки и 

религии.  

уметь ˗ оперировать основными 

историческими терминами и 

ориентироваться в историческом 

пространстве; 

˗ учитывать внешние и внутренние 

факторы, позитивно и негативно 

влияющие на развитие современного 

общества; 

˗ воспринимать всемирную историю как 

динамичный процесс;  

˗ ориентироваться в системе 

философского знания. 

приобрести 

опыт 

деятельности 

˗ использования научных подходов к 

изучению истории;  

˗ философского анализа различных 

типов мировоззрения, использования 

различных философских методов для 

анализа тенденций развития 



 
 

современного общества, философско-

культурологического анализа;  

˗ методами логического анализа 

различного рода рассуждений и 

профессиональной аргументации; 

ПК-1 Способность 

использовать 

знание основных 

разделов теологии 

и их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

 

знать ˗ содержание основных разделов 

теологии. 

уметь ˗ выделять взаимосвязь основных 

разделов теологи. 

приобрести 

опыт 

деятельности 

˗ сбора, систематизации и анализа по 

теме исследования; 

˗ освоение студентом творческого, 

исследовательского подхода к 

осуществлению просветительско-

катехизической деятельности с учетом 

собственных профессиональных 

знаний, личностных убеждений и 

ценностных установок, 

индивидуально-типологических 

особенностей аудитории. 

ПК-2 Готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая 

единство 

теологического 

знания 

знать ˗ базовые принципы научно-

богословских исследований; 

˗ основания единства теологического 

знания; 

˗ методы и приемы научного 

исследования.  

уметь ˗ использовать полученные знания и 

современные методы теологических 

исследований. 

приобрести 

опыт 

деятельности 

˗ применения методов научно-

богословских исследований. 

ПК-3 Готовность 

выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарн

ых исследованиях  

знать ˗ о взаимосвязи теологии с другими 

социально-гуманитарными науками; 

˗ основные направления 

междисциплинарных исследований, 

где присутствует теологическая 

проблематика; 

˗ междисциплинарные связи и 

анализировать проблемы и задачи, 

связанные с основными видами 

просветительской деятельности. 

уметь ˗ выделять теологическую проблематику 

в междисциплинарных исследованиях. 

приобрести 

опыт 

деятельности 

˗ в проведении междисциплинарных 

исследований. 

ПК-4 Способность 

оформлять и 

вводить в научный 

оборот 

знать ˗ способы оформления результатов 

научных исследований в рамках 

гуманитарных и социальных 

дисциплин; 



 
 

полученные 

результаты 

уметь ˗ оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты. 

приобрести 

опыт 

деятельности 

˗ оформления и ввода в научный оборот 

полученные результаты. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

 

Дисциплина «Хоровое пение» относится к Блоку ФТД, Факультативы. 

 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний, умений и навыков в области 

хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-

нравственное развитие студента, на овладение студентами духовными и культурными 

ценностями мировой культуры. 

Задачи: 

1) Освоение знаний об основах хорового пения, знакомство с лучшими образцами 

зарубежной и российской хоровой музыки. 

2) Овладение умениями применять полученные знания в практическом пении в хоре. 

3) Развитие эстетических и творческих способностей. 

4) Формирование готовности применять полученные знания в профессиональной 

педагогической деятельности при работе с детьми в процессе внеурочной 

деятельности и внекласcных мероприятиях. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 
Код Наименование  Результаты обучения 

ПК-3 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: ˗ стили отдельных композиторов разных 

эпох; 

˗ принципы и методы подбора 

концертного репертуара для разных 

коллективов; 

˗ профессиональную терминологию; 

˗ средства достижения выразительности 

звучания творческого коллектива. 

уметь: ˗ петь  в хоре на слух,  иметь вокальные 

навыки, петь на два голоса, каноном   и  

a cappella; 

˗ распознает недостатки исполнения и 

называет известные способы устранения 

недостатков исполнения; 

˗ понимать  дирижерские жесты. 

владеть: 

 

˗ вокально-хоровыми навыками для 

воссоздания художественного образа и 

стиля исполнения сочинений разных 

форм и жанров зарубежных и 

отечественных композиторов. 

ПК-7 способностью 

использовать основы 

теологических знаний 

знать: ˗ начальные основы хорового искусства, 

вокально-хоровых особенностей 

хоровых партитур, художественно-



 
 

в процессе духовно-

нравственного 

развития 

исполнительских возможностей 

хорового коллектива; 

˗ православные каноны; 

˗ стили отдельных композиторов разных 

эпох. 

уметь: ˗ проявлять интерес к классической и 

духовной музыке и музыкальному 

творчеству; 

˗  передавать авторский замысел 

музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и 

музыки. 

владеть:  

 

˗ навыками коллективного хорового 

исполнительского творчества, в том 

числе, отражающие взаимоотношения 

между солистом и хоровым 

коллективом;  

˗ опыт творческой деятельности и 

публичных выступлений. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

 

Дисциплина «Основы социальной работы Русской Православной Церкви» относится 

к Блоку ФТД, Факультативы.. 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

традициях, основных этапах развития и особенностях социального служения, и 

милосердной практике Русской Православной Церкви (РПЦ) на протяжении всего 

исторического периода ее существования и до настоящего времени. 

Задачи: 

1) ознакомление с историческим опытом и традициями каритативной деятельности 

РПЦ;  

2) ознакомление с догматическими основами   социальной работы РПЦ; 

3) ознакомление с современными основополагающими документами социального 

служения РПЦ; 

4) формирование представлений об основных направлениях социальной деятельности 

РПЦ конца на современном этапе (ХХ - начала ХХI в.); 

5) формирование у студентов основных навыков создания и ведения социальных 

проектов в структуре религиозной организации; 

6) ознакомление с базой данных по социальной работе на приходах РПЦ тольяттинских 

благочиний Самарской епархии.  

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-2 Способность  

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

знать: ˗ основы социальной работы Русской 

Православной Церкви.  

уметь: ˗ ориентироваться в социальной политике 

Русской Православной Церкви;  



 
 

при решении 

профессиональных 

задач 

˗ понимать, излагать и критически 

анализировать материал. 

владеть:  

 

˗ навыками публичной речи, логики и 

аргументации, ведения дискуссий и 

полемики; 

˗ способностью использовать теоретические 

религиоведческие знания на практике; 

˗ навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы;  

˗ практического использования 

теоретических  знаний и методов 

исследований в области социальной 

деятельности Русской Православной 

Церкви.  

ПК-5 Способность  

актуализировать 

представления в 

области богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ 

знать: социальную политику Русской Православной 

Церкви  в современных условиях. 

уметь: ˗ использовать знания в области социальной 

работы Русской Православной Церкви  для 

организации курсов по подготовке  

социальных работников религиозных 

организаций, повышения личного 

нравственного и культурного уровня, 

уровня религиозной грамотности. 

владеть: ˗ терминологией, используемой в 

социальной работе Русской Православной 

Церкви.  

ПК-6 Способность вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

знать: ˗ теоретические и практические основы 

организации  социальной работы Русской 

Православной Церкви. 

уметь: ˗ организовать социальную деятельность  в 

религиозной организации Русской 

Православной Церкви.  

владеть: ˗ основными понятиями, терминологий для 

профессиональной деятельности в области 

социальной работы. 

 


