


Индекс Наименование 
дисциплины

 

Аннотация дисциплины Форма 
контроля

Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы/ 

академические 
часы)

Результаты 
освоения 

дисциплины

Б1.О.01 Введение в библеистику Рабочая  программа  дисциплины  «Введение  в  библеистику»  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Данный  курс  предполагает  дать  обзор  библейской  текстологии  Ветхого  и 
Нового  Заветов.  Так  как  на  данном этапе  студенты изучают  церковнославянский 
язык,  поэтому  в  программу  включен  раздел  по  текстологии  славянской  библии, 
проведение практических занятий с использованием славянских библейских текстов 
Священного Писания.

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Цель данной дисциплины: сформировать базовые знания в области историко-

филологических  наук  и  развить  способность  использовать  их  для  изучения 
дисциплин  профессионального  цикла;  формирование  у  студентов  понимания 
актуальности  текстологических  проблем  в  истории  христианской  Церкви  и  в 
современном  богословии,  совершенствование  общей  библейско-богословской  и 
исторической культуры студентов. 

 Задачи курса: 
-освоение основных текстологических принципов и умение использовать знания 

на практике;
-формирование базового понятийного (терминологического) аппарата;
-критическое рассмотрение основных проблем библейской текстологии, особен-

ности содержания и стиля различных библейских жанров, символико-образного ас-
пекта повествования, кодификация канона, проблемы атрибуции и датировок изу-
чаемых священных книг;

-раскрыть историю создания текста;
-рассмотреть рукописную передачу текста и современную методику оценки раз-

ночтений; 
-анализ сличения текстов с использованием текстологических методов;
-электронные  библиотечные  системы  для  поиска  необходимой  научной 

литературы и статистической информации.

Экзамен
Зачет

4/144 Компетенции:
ОПК-1 
ОПК-8

Индикаторы
компетенций:
ОПК-1.2; 
ОПК-8.2



Б1.О.02 Священное Писание 
Ветхого Завета

Рабочая  программа  дисциплины  «Священное  Писание  Ветхого  Завета» 
составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по 
направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  получение  знаний  о  составе  и 

содержании  книг  Священного  Писания  Ветхого Завета.  Изучение  духовных 
аспектов  в  содержании  этих  книг  и  применение  на  практике  принципов, 
изложенных в Библии, является неотъемлемой частью становления личности.

Задачи курса:
-изучить состав канонических и неканонических книг Священного Писания 

Нового завета;
-уяснить буквальный смысл Священного Писания;
-выявить внутренний, духовный смысл Священного Писания.

Экзамен
Зачет с оценкой

12/432 Компетенции:
ОПК-1
ОПК-8

Индикаторы
компетенций:
ОПК-1.1;
 ОПК-1.2; 
ОПК-1.3; 
ОПК-1.4; 
ОПК-1.5; 
ОПК-8.2

Б1.О.03 Священное Писание 
Нового Завета

Рабочая  программа  дисциплины  «Священное  Писание  Нового  Завета» 
составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по 
направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Изучение  дисциплины  позволяет  сформировать  у  учащихся  семинарии 

представление  о  Священном  Писании  Нового  Завета,  лежащем  в  основе 
догматического  и  нравственного  учения  Православной  Церкви.  В  Православной 
традиции вероучение и опыт духовной жизни христоцентричны. Поэтому человеку, 
идентифицирующему  себя  с  этой  традицией  в  первую  очередь  важно  знать 
Четвероевангелие,  как  первоисточник,  содержащий  сведения  о  жертвенном 
служении,  смерти  и  Воскресении  Господа  Иисуса  Христа,  затем  корпус 
апостольских посланий, повествующий о распространении Благой Вести по всему 
миру.

Задачи дисциплины:
1) рассмотрение общего введения в священные Новозаветные книги;
2) изучение литературного материала книг Новозаветного канона;
3) формирование представления об исагогических, экзегетических и
герменевтических вопросах и проблемах Священного Писания Нового Завета;

Экзамен
Зачет с оценкой

12/432 Компетенции:
ОПК-1
ОПК-8

Индикаторы
компетенций:
ОПК-1.1; 
ОПК-1.2; 
ОПК-1.3; 
ОПК-1.4; 
ОПК-1.5; 
ОПК-8.2



4)  знакомство  с  вопросами  и  проблемами  Новозаветной  библеистики, 
возникшими  в  XIX  -  XX  вв.  в  результате  филологических,  текстологических  и 
археологических исследований.

Б1.О.04 Догматическое 
богословие

Рабочая программа дисциплины «Догматическое богословие» составлена в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  целостного 

представления  о  догматическом  учении  Православной  Церкви,  истории  его 
формирования и об основах нравственно-аскетического учения.

Задачами дисциплины являются:
-сформировать у слушателей представление о чрезвычайной важности и необ-

ходимости Священного Предания Церкви, как источника православного догмати-
ческого богословия;

-овладение терминологическим аппаратом православного догматического бо-
гословия;

-показать неразрывную связь вероучения Церкви с ее нравственным учением и 
с основами духовной жизни человека;

-усвоение и интерпретация догматов православной веры иосновных положений 
православного вероучения;

-опровержение основных еретических учений;
-формирование православного догматического сознания у слушателей;
-формирование навыка расширения границ приобретенных знаний;
-формирование навыка изложения богословских знаний в различных формах;
-формирование навыка определения истинных и ложных богословских мнений.

Экзамен
Зачет с оценкой

12/432 Компетенции:
УК-6.
ОПК-2 

Индикаторы
компетенций:
УК-6.1; 
ОПК-2.1; 
ОПК-2.4; 
ОПК-2.5

Б1.О.05 Основное богословие Рабочая  программа  дисциплины  «Основное  богословие»  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью данной дисциплины является освоение основных истин христианской 

Экзамен
Зачет

4/144 Компетенции:
ОПК-5

Индикаторы
компетенций:
ОПК-5.1; 
ОПК-5.5



веры и общерелигиозных смыслов,  с  осознанием сущностных черт  богословского 
знания и пониманием соотношения личного духовного опыта с опытом Церкви в 
контексте библейского, вероучительного, исторического  и практического  аспектов 
богословия.

Задачами дисциплины являются:
-уяснить  критерии  истинности  религии  и смысл  православного  христианского 

учения;
-уяснить  основы  духовной  жизни  и  аскетики,  их  искажения  и  связь  с  бого-

словской деятельностью;
-выявить превосходство и духовно-нравственную высоту православного христи-

анского учения по сравнению с другими нехристианскими и нерелигиозными миро-
воззренческими системами;

-дать представление об общерелигиозном, философском и культурном контексте 
христианского Откровения;

-ознакомление с различными естественнонаучными теориями, оценка их совме-
стимости с христианским мировоззрением; 

-рассмотрение некоторых «проблемных» вопросов богословия;
-научить излагать и анализировать критические взгляды на основные положения 

христианской веры;
-научить доказывать несостоятельность различных гипотез происхождения рели-

гии;
-формирование навыков изложения, обоснования и защиты главных положений 

христианского вероучения;
-формирование навыка защиты основных положений христианского вероучения.

Б1.О.06 История западных 
исповеданий и 
сравнительное 
богословие

Рабочая  программа  дисциплины  «История  западных  исповеданий  и 
сравнительное  богословие»  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС 
высшего  образования  по  направлению  подготовки  48.03.01  Теология, 
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Цель  курса  –  познакомить  с  особенностями  развития  богословия  западной 

христианской  традиции  и  дальнейшим  ее  разделением  на  католическую  и 
протестантскую;  определить  догматические  и  канонические  отличия  западных 
конфессий от вероучения Православной церкви.

Изучение Сравнительного богословия требует решения следующих задач:
-познакомить  учащихся  с  богословскими  и  социально-культурными 

предпосылками возникновения отделенных от Православия западных христианских 

Зачет с оценкой 6/216 Компетенции:
ОПК-2 

Индикаторы
компетенций:
ОПК-2.1; 
ОПК-2.3



церквей;
-дать полноценное представление об основных вероучительных, канонических 

и обрядовых отличиях западных конфессий от Предания Православной Церкви;
-показать  место  и  значение  западного  христианского  богословия  в  истории 

западной цивилизации, в ее философской и культурной традиции;
-определить  основные  направления  развития  современного  западного 

богословия.

Б1. О.07 Сектоведение Рабочая программа дисциплины «Сектоведение» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС высшего  образования по  направлению подготовки  48.03.01 
Теология, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины  является  формирование  целостного  представления  о 

многообразии  форм  нетрадиционной  религиозности,  основных  проблемах  их 
критического  богословского  и  научного  анализа  и  полемики  с  ними,  а  также 
рассмотрение  актуальных  сектоведческих  проблем,  с  которыми  может 
столкнуться в своем служении и деятельности.

Задачи:
-уяснить основные сведения о новых религиозных движениях, действующих 

на территории России; 
-сформировать у будущих пастырей навыки успешного ведения богословских 

диспутов  с  людьми,  попавшими  в  новые  религиозные  движения,  а  также  для 
профилактических  бесед,  предотвращающих  возможное  вовлечение  человека  в 
новые религиозные движения.

-воспитывать интерес к учебной дисциплине «Сектоведение»;
-воспитывать самостоятельность, организованность, умение работать в группе;
-воспитывать стремление быть в дальнейшем компетентными специалистами

Экзамен
Зачет

4/144 Компетенции:
ОПК-7

Индикаторы
компетенций:
ОПК-7.1

Б1.О.08 Патрология Рабочая программа дисциплины «Патрология» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС высшего  образования по  направлению подготовки  48.03.01 
Теология, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины

Зачет с оценкой 12/432 Компетенции:
ОПК-2 
ОПК-5

Индикаторы
компетенций:
ОПК-2.2; 
ОПК-5.2



Целью курса  является  изучение  основного содержания святоотеческой  и,  в 
целом,  церковной  письменности  т.н.  классической  эпохи (I  –  XV вв.),  в  лице  ее 
наиболее  значимых  и  знаменитых  представителей;  также  изучение  основных 
понятий  и  методов,  лежащих  в  основе  научного  исследования  святоотеческой 
литературы, конечная цель которого состоит в достижении более точного и полного 
понимания  Священного  Предания,  традиции  и  богословия  Церкви  в  его 
историческом развитии. 

Задачи:
-познакомить обучающихся с представлением о святоотеческой (и шире 

–церковной) письменности как части Священного Предания Церкви, какодной 
из форм выражения (наряду со Священным Писанием) БожественногоОткро-
венияиеесоответственнойважностидляученияЦерквии для спасения;

-раскрыть значимость святоотеческой письменности в соотношении со-
Священным Писанием;

-познакомить с патрологическими принципами обращения к персонали-
ям (авторам) святоотеческой (и шире – церковной) письменности с точки зре-
ния их авторитетности;

познакомить с жизнеописаниями авторов церковной письменности,как-
неотъемлемогоэлементаисториижизниЦеркви,ивособенности – с житиями свя-
тых отцов и учителей Церкви, как образцами для подражания и живыми при-
мерами святости, важными и всегдаактуальным и для пастырей и мирян Пра-
вославной Церкви;

-познакомить с принципами обращения к библиографической и жанро-
вой стороне бытования святоотеческой (и шире – церковной)письменности;

-познакомить  с  принципами  обращения  к  святоотеческой  (и  шире  – 
церковной) письменности за решением различных богословских и иных вопро-
сов;

-познакомить  с  принципами  текстологической,  источниковедческой, 
сравнительно-исторической  литературоведческой  работы  с  памятниками 
церковной письменности;

-познакомить с историей святоотеческой (и шире – церковной) письмен-
ности в связи с историей Церкви и ее наиболее значимыми событиями; с раз-
личными моделями периодизации, классификацией направлений, групп авто-
ров и их жизнеописаниями;

-познакомить  с историей изучения святоотеческой (и шире –церковной) 
письменности;

-познакомить с богословским (вероучительным, нравоучительным и иным) 
содержанием святоотеческих творений во взаимосвязи с богословской традицией 
Православной Церкви.

Б1.О.09 Русская патрология Рабочая  программа  дисциплины  «Русская  патрология»  составлена  в Экзамен 2/72 Компетенции:
ОПК-2



соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины  «Русская патрология»  является ознакомление 

студентов  с  патрологической  наукой  России,  представителями  патрологической 
Русской  мысли,  рассмотрение  наиболее  актуальных  проблем  святоотеческого 
богословия. Дисциплина предназначена для студентов.

Задачами курса является:
-уяснить смысл богословских воззрений каждого из рассматриваемых в курсе 

патрологии отцов и учителей Церкви;
-выявить  и  осмыслить  наиболее  актуальные  проблемы  святоотеческого 

богословия, с которыми будущие пастыри могут столкнуться в своем служении.

ОПК-5

Индикаторы
компетенций:
ОПК-2.2; 
ОПК-5.2

Б1.О.10 История древней Церкви Рабочая  программа  дисциплины  «История  древней  Церкви»  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Цель – ознакомление обучающихся семинарии с основными этапами развития 

истории  Церкви  во  всей  совокупности  событий  при  соблюдении  полной 
объективности. 

Задачи
- изучить и усвоить четкую последовательность событий истории Церкви;
- сформировать твердые убеждения в истинах православной веры будущих 

пастырей Церкви Христовой;
- приобрести опыт работы с источниками и вспомогательной литературой
Изучении истории Христианской Церкви происходит на основе всестороннего 

обозрения  фактов,  творческого  анализа  событий,  важнейших  комментариев  к 
церковно-историческому  материалу,  обязательного  личного  опыта  церковной 
жизни(как  преподавателя,  так  и  обучающихся).  Такой  подход  решает  задачу 
приобретения учащимися знаний церковной культуры, выработки  личных  навыков 
церковного  восприятия,  умения  использовать  опыт  церковной  истории  для 
перспективы церковной жизни.

Экзамен
Зачет с оценкой 
Зачет

11/396 Компетенции:
ОПК-3

Индикаторы
компетенций:
ОПК-3.1; 
ОПК-3.2; 
ОПК-3.3; 
ОПК-3.4; 
ОПК-3.5



Б1.О.11 История Русской 
Православной Церкви

Рабочая программа  дисциплины «История Русской Православной Церкви» 
составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по 
направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью данной дисциплины является формирование систематических знаний и 

целостного представления об историческом пути Русской Православной Церкви с 
момента Крещения Руси до настоящего времени.

Задачи:
-дать базовые представления о характере и типах исторических источников, 

сведения о наиболее важных источниках церковной истории и общее их содержание;
-сформировать у обучающихся навыки анализа источников, связанных с 

изучением истории Русской Православной Церкви;
-познакомить обучающихся основными событиями и явлениями истории Рус-

ской Церкви, истории Поместных Православных Церквей, истории западных испове-
даний;

-с формировать понимание специфики истории Церкви как богословской дис-
циплины;

-научить формулировать проблемы в церковно исторических дисциплинах, 
выявлять причинно следственные связи между событиями и явлениями в истории 
Церкви, включая историю богословия. 

Экзамен
Зачет с оценкой

11/396 Компетенции:
ОПК-3
ОПК-5

Индикаторы
компетенций:
ОПК-3.1; 
ОПК-3.2; 
ОПК-3.3; 
ОПК-3.4; 
ОПК-3.5; 
ОПК-5.3

Б1.О.12 Новейшая история 
западных исповеданий

Рабочая программа дисциплины «Новейшая история западных исповеданий» 
составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по 
направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Цель  курса  –  познакомить  с  особенностями  развития  богословия  западной 

христианской традиции после  II Ватиканского собора в её основных богословских 
представлениях,  определить  канонические  и  догматические  отличия  западных 
конфессий  от  вероучения  Православной  церкви.  Особое  внимание  в  курсе 
«Новейшая  история  западных  исповеданий»  уделено  современным  богословским 
течениям в Западном христианском мире и диалогу Русской Православной Церкви с 

Экзамен 2/72 Компетенции:
ОПК-3

Индикаторы
компетенций:
ОПК-3.3; 
ОПК-3.4



РКЦ и различными протестантскими исповеданиями.
Изучение  Новейшей  истории  западных  исповеданий  требует  решения 

следующих задач:
-познакомить обучающихся с богословскими и социально-культурными пред-

посылками  возникновения  отделенных  от  Православия  западных  христианских 
церквей;

-дать полноценное представление об основных вероучительных, канонических 
и обрядовых отличиях западных конфессий от Предания Православной Церкви;

-показать  место  и  значение  западного  христианского  богословия  в  истории 
западной цивилизации, в ее философской и культурной традиции.

Б1.О.13 История Поместных 
Церквей

Рабочая программа дисциплины «История Поместных Церквей» составлена в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Цель  курса  «История  Поместных  Церквей»  предполагает  формирование  у 

студентов  целостного  представления  о  происхождении,  этапах  истории  и 
особенностях  внутренней  жизни  Поместных  Православных  Церквей,  общей 
последовательности исторических событий, о принципах церковно-государственных 
отношений,  о  причинах  и  содержании  бывших  канонических  (юрисдикционных) 
разногласий между братскими Поместными Церквами. 

Задачи: 
- познакомить студентов с историей возникновения и развития христианства 

на  территории  современных  Поместных  Церквей,  проследить  этапы  его 
формирования и становление в эпоху неразделенной Церкви; 

-  показать  место  и  значение  Православной  Поместной  Церкви  в  истории 
конкретного  народа,  в  его  культурной традиции  и  дальнейшем цивилизационном 
развитии 

-  дать  полноценное  представление  о  значении  каждой  Православной 
Поместной Церкви для её страны и народа, о её современном положении и роли.

Зачет с оценкой 3/108 Компетенции:
ОПК-3

Индикаторы
компетенций:
ОПК-3.3

Б1.О.14 Теория и история 
церковного искусства

Рабочая программа дисциплины «Теория и история церковного искусства» 
составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по 
направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Зачет 
Зачет с оценкой

4/144 Компетенции:
ОПК-5

Индикаторы
компетенций:
ОПК-5.3; 



Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Цель -  научить студентов понимать и ценить духовную красоту христианского 

искусства, осознать огромное значение этих памятников для отечественной и миро-
вой культуры и проблему их сохранности для современников и будущих поколений.

В задачи изучения входит:
-раскрыть богословские аспекты  христианского  искусства Византии и Запад-

ной Европы;
-сформировать цельную картину развития искусства в историческом аспекте;
-углубленно изучить ключевые памятники искусства;
-провести  сопоставительный  анализ  различных  периодов  развития  христи-

анского искусства.
Данный курс предполагает теоретическое  знакомство с наиболее известными 

памятниками архитектурного, живописного искусства(храмы,  часовни,  колокольни, 
ансамбли монастырей,  рельефы,  деревянная  и монументальная  скульптура,  иконо-
пись, фрески, мозаики, картины на религиозную тему),  а также ювелирного и на-
родно-прикладного творчества (церковная утварь, оклады книг и икон, литье, резьба, 
церковные книги;) лицевое шитье (пелены, покровы, шитые иконы, митры). Препода-
вание данного предмета предполагает опору на традиционное богословие и исполь-
зование  результатов  современного  богословия  иконы,  преемство  с  достижениями 
классического русского искусствознания и использование результатов современных 
исследователей  искусствоведов.  Данный  предмет  изучается  на  значительном  по 
объему иллюстративном материале.

ОПК-5.5

Б1.О.15 Литургика Рабочая  программа  дисциплины «Литургика» составлена  в  соответствии с 
требованиями ФГОС высшего  образования по  направлению подготовки  48.03.01 
Теология, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам Семинарии прочные и 

глубокие  знания  в  области  богослужения  и  на  их  основе  развить  благоговейное 
почитание  культа,  любовь  к  Богу  и  общению  с  Ним.  Данная  богословская 
дисциплина  имеет  предметом  изучения  церковное  богослужение.  Изучение 
«Литургики»  в  духовной  школе  способствует  освоению  будущими  священниками 
практического  богословия,  повышает  их  научную  квалификацию  и  готовит 
потенциал для развития богословской и специально-литургической науки.

В задачи курса входит:

Экзамен
Зачет с оценкой

16/576 Компетенции:
УК-3 
ОПК-4 
ПК-1
ПК-2

Индикаторы
компетенций:
УК-3.2; 
ОПК-4.1; 
ПК-1.1; 
ПК-1.5; 
ПК-1.6; 
ПК-1.7; 
ПК-2.2



-объяснить  и  подчеркнуть  догматические  и  нравственные  идеи  в  христи-
анстве и в православных Таинствах  благодаря систематически стройному изложе-
нию и правильному объяснению христианского культа;

-раскрыть смысл богослужебных действий и символов, молитв и священных 
предметов в Таинствах и обрядах;

-изложить появление и развитие Таинств как целого и отдельных его частей в 
Православной Церкви;

-объяснить причины и обстоятельства появления Таинств и обрядов в Право-
славной Церкви.

Б1.О.16 Нравственное богословие Рабочая  программа  дисциплины  «Нравственное  богословие»  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью курса «Нравственное богословие», предусмотренного Учебным планом 

Основной образовательной программы, которая реализуется Московской духовной 
академией, является изучение теоретических и практических основ христианской 
этики. 

Задачи: 
-ознакомление учащихся с основными понятиями христианской этики, 

структурой нравственного сознания, основными механизмами принятия и оценки 
нравственных решений. 

-ознакомление студентов с различиями взглядов светской и богословской 
этики на основные категории нравственного сознания; 

-формирование у студента навыка оценки действий (своих или чужих) и 
явлений с точки зрения христианского мировоззрения. 

-ознакомление студентов с общецерковными документами, выражающими 
православное мнение по вопросам нравственности.

Зачет 
Зачет с оценкой

4/144 Компетенции:
УК-9
УК-11
ОПК-4

Индикаторы
компетенций:
УК-9.1; 
УК-11.1; 
УК-11.2; 
ОПК-4.2

Б1.О.17 Православная аскетика Рабочая  программа  дисциплины  «Православная  аскетика» составлена  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Зачет 2/72 Компетенции:
УК-6 
ОПК-4 

Индикаторы
компетенций:
УК-6.2; 
УК-6.3; 



Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является осмысление аскетического наследия 

Церкви.
Задачи:
-ознакомить студентов с основными аскетическими трудами, определяющи-

ми формы и методы христианской аскезы;
-выявить особенности православной аскетики в сравнении с иными христи-

анскими конфессиями;
-привить навык богословского анализа и решения проблем, возникающих на 

пути самосовершенствования на основании святоотеческого учения Церкви.
Дисциплина «Православная аскетика» предполагает ознакомление студентов 

Семинарии с основами аскетического учения Церкви и основными богословскими 
проблемами аскетического мировоззрения; формирование и развитие у студентов 
общих представлений об историческом формировании аскетического учения.

ОПК-4.2

Б1.О.18 Каноническое право Рабочая  программа  дисциплины  «Каноническое  право»  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является ознакомление студентов Семинарии с церковным 

законодательством  и  канонами  Православной  Церкви  в  области  права.  Студенты 
призваны основательно изучить различные источники церковного права, особенно-
сти церковного управления и взаимоотношения церкви с государством в правовом 
поле.

Задачи курса:
-уяснить основные представления о церковном законодательстве и канонах 

Православной Церкви;
-уяснить разнообразие и применение церковных канонов;
-овладеть категориальным и методологическим аппаратом, связанным со спе-

цификой курса. 
-знать требования к церковной дисциплине и соблюдать их на практике.
-изучить принципы отношения и взаимодействия Церкви со светской властью.

Зачет 
Зачет с оценкой

4/144 Компетенции:
ОПК-4
ПК-1

Индикаторы
компетенций:
ОПК-4.3; 
ПК-1.1

Б1.О.19 Новейшие нормативные 
документы Русской 
Православной Церкви

Рабочая  программа  дисциплины  «Новейшие  нормативные  документы 
Русской Православной Церкви» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
высшего  образования  по  направлению  подготовки  48.03.01  Теология, 
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 

Зачет с оценкой 3/108 Компетенции:
УК-10 
ОПК-4 



Федерации № 1110 от 25.08.2020
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с указанными 

документами,  составляющими  основу  действующего  законодательства  Русской 
Православной Церкви.

Задачи курса:
-ознакомить учащихся с новейшими правовыми актами Русской Православной 

Церкви;
-сформировать умение применять современные законодательные акты в повсе-

дневной деятельности священно- и церковнослужителей.

Индикаторы
компетенций:
УК-10.1; 
ОПК-4.3

Б1.О.20 История нехристианских 
религий

Рабочая  программа  дисциплины  «История  нехристианских  религий» 
составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по 
направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины является ознакомление студентов Семинарии 

с  историей  нехристианских религий и  систематизация представлений в  данной 
области исторического знания. Предметом непосредственного изучения являются 
различные нехристианские вероучения. 

Задачи:
-уяснить и систематизировать основные понятия религиоведения;
-выявить и уяснить для себя актуальные и наиболее важные проблемы, в том 

числе дискуссионные данной области теологического знания.

Зачет 
Зачет с оценкой

4/144 Компетенции:
ОПК-2 
ОПК-7

Индикаторы
компетенций:
ОПК-2.4; 
ОПК-2.5; 
ОПК-7.1

Б1.О.21 Латинский язык Рабочая  программа  дисциплины  «Латинский  язык»  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины

Зачет 
Зачет с оценкой

7/252 Компетенции:
ОПК-7

Индикаторы
компетенций:
ОПК-7.3; 
ОПК-7.6



Целью  освоения  дисциплины  является  получение  базовых  знаний  по 
латинскому  языку  (формирование  представления  об  основах  фонетической, 
лексической,  грамматической  и  синтаксических  систем  латинского  языка, 
установление  связи  латинского  языка  с  другими  индоевропейскими  языками),  а 
также  формирование  умения  применять  полученные  знания  в  теоретической, 
практической  и  научно-исследовательской  деятельности  (работа  с  богословскими 
источниками на языке оригинала), расширение общекультурного кругозора.

Задачи.
Образовательная:
-получить представление о месте  латинского языка в  его историко-культурном 

значении; 
-расширить общекультурный кругозор обучающихся путем подбора тематики и 

текстов для чтения;
-усвоить основы грамматической системы латинского языка в сопоставлении  с 

системой родного  и изучаемого иностранного языка; основы синтаксической систе-
мы.

Воспитательная:
-этическое и эстетическое воспитание;
-умственное и трудовое воспитание (развитие памяти, внимания, логического и 

лингвистического мышления, умения работать со словарем и др.).
Практическая:
-чтение оригинальных текстов на латинском языке;
-владеть алгоритмом перевода предложения, оригинального текста (со словарем);
-применение полученных знаний в теоретической, практической и научно-иссле-

довательской деятельности.
Изучение латыни необходимо для богословов и философов, ораторов и судей, 

филологов  и  историков,  медиков  и  биологов,  так  как  большая  часть  их 
профессиональной  лексики  восходит  к  латинскому  языку.  В  истории  церкви 
древнегреческий и латинский язык длительное время шли вместе. Он необходим при 
изучении патрологии, так как труды западных отцов церкви написаны на латыни. 
Историю церкви невозможно понять без обращения к этому классическому языку 
христианской традиции. За обширный средневековый период сложился целый пласт 
религиозной  поэзии  на  латинском  языке.  Молитвы,  песнопения,  термины, 
пословицы,  изречения,  цитаты –  вот  далеко  не  весь  перечень  великого  наследия 
латинского языка, знакомство с которым необходимо для данного направления.

Б1.О.22 Древнегреческий язык Рабочая  программа  дисциплины  «Древнегреческий  язык»  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Зачет 
Зачет с оценкой

9/324 Компетенции:
ОПК-7 

Индикаторы
компетенций:
ОПК-7.3; 



Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование представления об основах 

фонетической,  лексической,  грамматической  систем  древнегреческого  языка, 
установление связи древнегреческого языка с другими индоевропейскими языками, а 
также  формирование  умения  применять  полученные  знания  в  теоретической, 
практической и научно-исследовательской деятельности (работа с текстами Библии, 
с текстами отцов Церкви, литургике), расширение общекультурного кругозора.

Задачи: 
-получить  представление  о  месте  древнегреческого  языка  в  его  историко-

культурном значении; 
-расширить общекультурный кругозор обучающихся путем подбора тематики и 

текстов для чтения;
-расширить познания студентов в области богословия, истории древнехристи-

анской литературы, для чтения источников на древнегреческом языке; 
-усвоить основы грамматической системы древнегреческого языка в сопоставле-

нии  с системой родного языка;
-чтение оригинальных текстов на древнегреческом языке;
-владеть алгоритмом перевода предложения,  оригинального текста  (со  слова-

рем);
-применение  полученных  знаний  в  теоретической,  практической  и  научно-

исследовательской деятельности.
Древнегреческий  язык  является  одним  из  сакральных  языков  христианства. 

Знание  языка  оригинала  представляет  собой  необходимый  инструментарий 
богословского  исследования,  поскольку  открывает  доступ  к  изучению  текстов-
первоисточников  и  тем  самым  повышает  эвристическую  ценность  полученных 
результатов.  На  древнегреческом  языке  были  созданы  тексты  Нового  Завета, 
творения  отцов  Церкви,  а  также  значительная  богословская  и  философская 
литература.  Историю  церкви  невозможно  понять  без  обращения  к  этому 
классическому  языку.  Словарный состав  большинства  европейских языков,  в  том 
числе и русского, а также английского, немецкого, французского и других языков 
содержит значительное количество слов греческого происхождения. Это и прямые 
заимствования из этих языков,  и  новые слова,  образованные на основе греческих 
корней (в том числе, международная терминология в области гуманитарных наук). 
По  этой  причине  изучение  древнегреческого  языка  облегчает  усвоение  новых 
европейских языков,  углубляет понимание родного языка,  способствует  освоению 
богословской терминологии.

ОПК-7.6

Б1.О.23 Церковнославянский 
язык

Рабочая  программа  дисциплины «Церковнославянский язык» составлена  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 

Зачет 
Зачет с оценкой

4/144 Компетенции:
ОПК-7



и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целями всего учебного курса церковнославянского языка являются: 
1. Свободное чтение по-церковнославянски богослужебных текстов;
2.  Понимание содержания церковнославянских богослужебных текстов в их 

письменной и устной форме. 
Задачи: 

а) Владеть навыками перевода на русский язык грамматических форм лексем. 
б)  Владеть  объемом  лексических  знаний,  необходимым  для  осмысленного 

участия в богослужении. 
в) Понимать логический смысл в синтаксисе целого предложения и его отдельных 

частей. 
г)  Знать  основные  законы  риторики  и  поэтики  византийско-славянской 

гимнографии. 
д) Владеть навыками вероучительного толкования богослужебных текстов. 
е) Ознакомиться с важными книжными памятниками.

Курс церковнославянского языка предназначен для ознакомления учащихся с 
основами лексики и грамматики церковнославянского языка как языка богослужения 
Русской  Православной  Церкви.  Преподавание  данного  предмета  предполагает 
усвоение  учащимися  содержания  определенного  круга  богослужебных  текстов, 
читаемых и поемых за церковным богослужением и келейно. Означенный курс также 
призван  повысить языковой и общекультурный уровень  учащихся  и закрепить  те 
знания  и  навыки,  которые  они  приобрели  в  результате  изучения  курса  русского 
языка и других филологических дисциплин в объеме средней школы.

Индикаторы
компетенций:
ОПК-7.3; 
ОПК-7.6

Б1.О.24 История России Рабочая  программа  дисциплины  «История  России»  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Цель  -  ознакомление  обучающихся с  основными  понятиями  исторического 

процесса;  формирование  и  развитие  у  обучающихся  общих  исторических 
представлений  и  умений  осмысливать  события  и  явления  действительности  на 
основе  исторического  анализа  и  синтеза,  в  их  уникальности  и  вместе  с  тем 
органической  принадлежности  к  единому  потоку  исторического  движения 

Зачет 2/72 Компетенции:
ОПК-7

Индикаторы
компетенций:
ОПК-7.1



(прошлое  –  настоящее  –  будущее);  рассматривать  события  с  учетом  их 
последовательности, этапа, соотносить событие с десятилетием, веком, эпохой.

Задачи:
-изучить историю государства Российского и развить интерес и уважение к 

истории и культуре своего и других народов;
-ознакомиться с историческими условиями жизни РПЦ;
-приобрести опыт работы с источниками и научно-исследовательской литера-

турой;
-выявить и уяснить для себя актуальные темы и наиболее важные проблемы, в 

том числе дискуссионные, данной области исторического знания.
Изучение истории Родины призвано научить обучающихся Семинарии видеть 

действие Промысла Божия в истории человечества, делать объективные выводы об 
исторических событиях прошлого, не повторять прошлых ошибок, привить чувство 
любви к своей земле, истории, культуре.

Б1.О.25 Всеобщая история Рабочая  программа  дисциплины  «Всеобщая  история»  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Цель  -  ознакомление  обучающихся с  основными  понятиями  исторического 

процесса;  формирование  и  развитие  у  обучающихсяобщих  исторических 
представлений  и  умений  осмысливать  события  и  явления  действительности  на 
основе  исторического  анализа  и  синтеза,  в  их  уникальности  и  вместе  с  тем 
органической  принадлежности  к  единому  потоку  исторического  движения 
(прошлое  –  настоящее  –  будущее);  рассматривать  события  с  учетом  их 
последовательности, этапа, соотносить событие с десятилетием, веком, эпохой.

Задачи:
-формирование научных взглядов на процесс развития исторических знаний и 

дискуссий  по  актуальным  проблемам  методологии  и  содержания  исторической 
науки;

-расширение знаний о богатстве содержания всемирной истории, протворечи-
вом духовном и практическом опыте  деятельности  государственных,  политиче-
ских, общественных, религиозных организаций и движений, персоналий мирового 
исторического процесса, оставивших заметный след в истории;

-утверждение  цельного,  логически  стройного  представления  о  связи  отече-
ственного исторического процесса с основными тенденциями и процессами все-

Зачет 2/72 Компетенции:
ОПК-7

Индикаторы
компетенций:
ОПК-7.1



мирной истории, истории соседних государств и народов;
-формирование  профессионально  важных  качеств,  позволяющих  успешно 

адаптироваться в социальную среду корпоративных отношений в процессе трудо-
вой и общественной деятельности.

-приобрести опыт работы с источниками и научно-исследовательской литера-
турой;

-выявить и уяснить для себя актуальные темы и наиболее важные проблемы, в 
том числе дискуссионные, данной области исторического знания.

Б1.О.26 Философия Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 
Теология, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является ознакомление с опытом философской 

мысли,  изучение  всеобщих  проблем  бытия  человека  и  общества  в 
философскойтрадиции.

Задачами курса являются:
-сформировать общую культуру философского мышлениянаоснове изучения 

философскойтрадиции;
-познакомить с некоторыми основополагающими иде ям и философов;

-обучить студентов в систематическом видепредставлятьосновные понятия 
философии и наиболее важные ее проблемы, в том числе дискуссионные.

Зачет 
Зачет с оценкой

4/144 Компетенции:
УК-5
ОПК-7

Индикаторы
компетенций:
УК-5.1; 
ОПК-7.2

Б1.О.27 Русская религиозная 
философия

Рабочая  программа  дисциплины  «Русская  религиозная  философия» 
составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по 
направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов Семинарии с 

опытом русской философской мысли, изучение всеобщих проблем бытия человека 
и общества в русской философской традиции.

Задачами курса являются:
-развить общую культуру философского мышления на основе изучения рус-

Зачет 2/72 Компетенции:
ОПК-7

Индикаторы
компетенций:
ОПК-7.2;
ОПК-7.5



ской философской традиции;
-познакомить с  некоторыми  основополагающими ид ея ми  ру сс ки х  р ел и -

гиозн ых  философов;

Б1.О.28 Иностранный язык Рабочая  программа  дисциплины  «Иностранный  язык»  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Целью  дисциплины является:  повышение  исходного  уровня  владения 
иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени  образования,  и 
овладение  студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем  коммуникативной 
компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных 
областях  бытовой,  культурной,  профессиональной  и  научной  деятельности  при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.

Зачет с оценкой 6/216 Компетенции:
УК-4
ОПК-7

Индикаторы
компетенций:
УК-4.2; 
ОПК-7.4; 
ОПК-7.7

Б1.О.29 Иностранный язык в 
профессиональной 
коммуникации

Рабочая  программа  дисциплины  «Иностранный  язык  в  профессиональной 
коммуникации»  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего 
образования  по  направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным 
приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации  № 1110 от 
25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Целью  дисциплины является:  повышение  исходного  уровня  владения 
иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени  образования,  и 
овладение  студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем  коммуникативной 
компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных 
областях  бытовой,  культурной,  профессиональной  и  научной  деятельности  при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.

Зачет 
Зачет с оценкой

4/144 Компетенции:
ОПК-7

Индикаторы
компетенций:
ОПК-7.4; 
ОПК-7.7

Б1.О.30 Концепции современного 
естествознания

Рабочая программа дисциплины «Концепции современного естествознания» 
составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по 
направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины

Зачет 2/72 Компетенции:
ОПК-6

Индикаторы
компетенций:
ОПК-6.2



Целью дисциплины является ознакомление обучающихся  с неотъемлемым 
компонентом единой культуры – сведениями из области естественных наук, а также 
выявление  возможности  согласования  достижений  современных  наук  с 
православным  мировоззрением.  Обучающиеся  должны  иметь  представления  об 
основополагающих концепциях различных естественных наук.

Среди задач курса выделяют следующие:
-сформировать убежденность в единстве и целостности мира,
-получить представление об иерархической сложности мира,
-ознакомиться  с  наиболее  общими  законами,  концепциями, 

адекватно  описывающими  природные  явления  внутри  каждого 
иерархического уровня.

-воспитывать  интерес  к  учебной  дисциплине  «Концепции  современного 
естествознания»;

-воспитывать самостоятельность, организованность, умение работать в группе;
-воспитывать стремление быть в дальнейшем компетентными специалистами

Б1.О.31 Апологетика Рабочая программа дисциплины «Апологетика» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС высшего  образования по  направлению подготовки  48.03.01 
Теология, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  активной 

апологетической  позиции  студента,  имеющего  возможность  аргументированно 
обосновать божественное происхождение христианской веры и превосходство ее 
нравственного и богословского учения над прочими учениями и представлениями 
современности.

Задачи:
-актуализирует уже полученные учащимися знания для ведения полемики в 

защиту православной веры
-познакомить студентов с историей критики христианства и современными 

данными в пользу историчности евангельских событий;
-сравнение христианских истин с аналогичными учениями других религий и 

философских учений того времени -  в  связи с вопросом происхождения христи-
анского учения;

-ознакомление студентов с объективными аргументами, свидетельствующи-
ми о христианстве как религии, имеющей сверхъестественное происхождение;

-рассмотреть общие места древних религий в сравнении с христианским уче-
нием;

Зачет 2/72 Компетенции:
ОПК-6

Индикаторы
компетенций:
ОПК-6.1



-обсудить современные причины отхода людей от церковной жизни и вариан-
ты их преодоления.

Б1.О.32 Безопасность 
жизнедеятельности

Рабочая  программа  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности» 
составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по 
направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представле-

ния о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и отдыха 
с требованиями к безопасности и защищенности человека и окружающей его при-
родной среды. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособно-
сти и здоровья человека.

Основные задачи дисциплины связаны с получением студентами теоретиче-
ских знаний и практических навыков, необходимых для:

-создания оптимального состояния среды обитания в различных сферах дея-
тельности человека, а также во время отдыха;

-идентификации негативных воздействий компонентов и экологических фак-
торов окружающей среды;

-прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки послед-
ствий их действия;

-разработки и реализации методов защиты человека и природной среды от не-
гативных воздействий.

 

Зачет 1/36 Компетенции:
УК-8
ОПК-2

Индикаторы
компетенций:
УК-8.1; 
УК-8.2; 
ОПК-2.5

Б1.О.33 Физическая культура и 
спорт

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» составлена в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование способности личности направлен-

ной на  использование разнообразных  средств  физической культуры и  спорта  для 
укрепления здоровья и психофизической подготовки к будущей профессиональной 
деятельности

Задачи дисциплины:

Зачет 2/72 Компетенции:
УК-7
ОПК-2

Индикаторы
компетенций:
УК-7.1; 
УК-7.2; 
ОПК-2.5



– Укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на оптимальном 
уровне физическую и умственную работоспособность, психомоторные навыки.

– Вырабатывать ценностные установки на применение средств и методов фи-
зической культуры как неотъемлемого компонента здорового образа жизни, фактора 
общекультурного развития.

– Формировать психофизический статус личности будущего специалиста кли-
нического психолога по содержанию его двигательной активности.

– Прививать знания и обучать практическим навыкам использования нетради-
ционных средств физической культуры для укрепления и восстановления здоровья.

– Обучать различным двигательным навыкам; сочетая их с профессионально-
прикладной физической подготовкой.

– Формировать навыки соблюдения требований личной и общественной гигие-
ны, мотивационно-ценностное отношение к ежедневному выполнению двигательно-
го режима, прививать интерес к занятиям спортом и желание к отказу от вредных 
привычек.

– Формировать у студентов мотивы для самостоятельных занятий, как в пери-
од обучения, так и в процессе профессиональной деятельности.

Б1.О.34 Пастырское богословие Рабочая  программа  дисциплины  «Пастырское  богословие»  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Основной  целью  дисциплины  является  формирование  у  студентов 

Семинарии систематического представления о благодатном церковном пастырстве: 
его  библейских  и  богословских  основаниях,  истории,  актуальном  состоянии, 
принципах  деятельности,  о  внутреннем  устроении  пастыря  и  его  отношении  к 
Пастыреначальнику  Христу  и  пастве.  Данный  курс  имеет  целью  также  дать 
семинаристам представление: о высоте и ответственности пастырского служения; 
об  основных  богословских  проблемах  пастырской  деятельности;  о  русской 
пастырской традиции.

Настоящая дисциплина  предназначена для  студентов 3,4  курса.  Задачами 
курса является:

-раскрыть идеалы пастырского служения на примерах выдающихся пасты-
рей как вселенской, так в особенности и Русской Церкви;

-познакомить студентов с основными церковными документами, регулирую-
щими сегодня деятельность пастыря;

-определить особенности православного пастырского служения в сравнении 

Экзамен
Зачет с оценкой 
Зачет

8/288 Компетенции:
ОПК-5
ПК-2

Индикаторы
компетенций:
ОПК-5.2; 
ПК-2.1; 
ПК-2.4



с иными христианскими деноминациями;
-привить навык богословского анализа конкретных проблем пастырской дея-

тельности;
-выявить связь Пастырского богословия с другими учебными дисциплинами: 

Догматическим  богословием,  Историей  Русской  Церкви,  Церковным  правом, 
Литургикой, Сравнительным богословием и Нравственным богословием.

Б1.О.35 Практическое 
руководство для 
священнослужителя

Рабочая  программа  дисциплины  «Практическое  руководство  для 
священнослужителя»  составлена  в  соответствии с  требованиями ФГОС высшего 
образования  по  направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным 
приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации  № 1110 от 
25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основными 

понятиями  патрологии  и  рассмотрение  наиболее  актуальных  проблем 
святоотеческого богословия.

Задачами курса является:
-Изучить назначение пастырского служения в современном обществе;
-Владеть  дидактическим материалом для  совершения Таинств и треб Церкви 
-Умееть ставить задачи в религиозной сфере и планировать собственную дея-

тельность для их достижения с учетом библейско-богословских, нравственно-аскети-
ческих, канонико-правовых ориентиров.

Экзамен 2/72 Компетенции:
УК-2
УК-10
ОПК-4
ПК-2

Индикаторы
компетенций:
УК-2.1; 
УК-2.2; 
УК-10.2; 
ОПК-4.1; 
ПК-2.2

Б1.О.36 Гомилетика Рабочая программа дисциплины «Гомилетика» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС высшего  образования по  направлению подготовки  48.03.01 
Теология, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью  дисциплины  является  ознакомление студентов  Семинарии  с 

основными  понятиями  гомилетики  как  науки  о сущности,  содержании  и 
специфических особенностях христианской проповеди – «гомилии» и рассмотрение 
наиболее актуальных тем церковной проповеди, с  которыми может столкнуться 
священнослужитель  в  своем  служении и  деятельности.  Предметом  изучения 

Зачет 
Зачет с оценкой

4/144 Компетенции:
УК-1
ОПК-7
ПК-2

Индикаторы
компетенций:
УК-1.1; 
УК-1.2; 
ОПК-7.5; 
ПК-2.3



дисциплины является  богатейшее русское гомилетическое наследие.
Задачами курса являются:
-изучить гомилетические правила (теоретический способ);
-определить место Гомилетики среди прочих богословских наук;
-ознакомиться с историей проповедничества I, II тысячелетия, с историей отече-

ственной проповеди;
-ознакомиться с образцами святоотеческой проповеди;
-овладеть навыками самостоятельного составления проповедей и разбора их 

(практический способ);
-заложить основы практического использования принципов и категорий пра-

вославной гомилетики в будущей пастырской деятельности на основании теорети-
ческих знаний студентов по преподаваемому предмету.

Б1.О.37 Риторика Рабочая  программа  дисциплины  «Риторика»  составлена  в  соответствии  с 
требованиями ФГОС высшего  образования по  направлению подготовки  48.03.01 
Теология, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование языковой компетенции 

священнослужителя в области создания и анализа произведений светской устной и 
письменной  публичной  речи  в  рамках  общественно-публицистического 
функционального стиля современного русского литературного языка.

Задачи курса:
-ознакомить студентов с основами теории общей риторики  со строением си-

стемы родов и видов словесности,  культурологической типологии аудиторий пуб-
личной речи;  строения риторической аргументации; строением убеждающей аргу-
ментации; основами композиции устных и письменных произведений риторической 
прозы; основами стиля риторической прозы;

-выработать  умения  анализировать  основные  типы  произведений  риториче-
ской прозы, анализировать и оценивать убеждающую аргументацию, разрабатывать 
замысел аргументативного риторического высказывания;

-обучить базовым навыкам произнесения ораторской речи – четкой артикуля-
ции, использованию интонационных конструкций, связного произнесения речи, ре-
чевого дыхания, постановки корпуса, мимики и жестикуляции;

-обучить базовым навыкам построения письменных произведений риториче-
ской  прозы:  разработке системы аргументации,  расположению материала,  выбору 
уместных стилистических приемов построения текста.

Зачет с оценкой 4/144 Компетенции:
ОПК-7 
ПК-2

Индикаторы
компетенций:
ОПК-7.5; 
ПК-2.3



Б1.О.38 Миссиология Рабочая программа дисциплины «Миссиология» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС высшего  образования по  направлению подготовки  48.03.01 
Теология, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целью  изучения  дисциплины  является  обучение  студентов  правильному 

пониманию  православного  богословия  миссии,  раскрытие  целей,  мотивации, 
методов  и  форм  православного  миссионерского  служения,  а  также  подготовка 
теоретической  базы  для  практической  миссионерской  деятельности  выпускников 
семинарии.

Задачи:
-Информационная подготовка учащегося к миссионерскому служению – озна-

комление с богословскими основаниями миссионерства,  его историей,  формами и 
методами миссионерской работы и механизмами ее осуществления для разных ауди-
торий;

-Подготовка учащегося к организации собственных миссионерских проектов на 
основе полученных знаний и имеющегося опыта миссионерского служения;

-Проработка специфических либо проблемных моментов, связанных с миссио-
нерской деятельностью в различных аудиториях, формирование навыка ведения дис-
куссии

Зачет с оценкой 
Зачет

4/144 Компетенции:
ОПК-6

Индикаторы
компетенций:
ОПК-6.1

Б1.О.39 Церковь, государство и 
общество

Рабочая  программа  дисциплины  «Церковь,  государство  и  общество» 
составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по 
направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  являются:  формирование  у  обучающихся, 

целостного видения государственно-конфессиональных отношений в исторической и 
современной  перспективе,  знание  и  понимание  их  основных  моделей,  форм 
взаимоотношений  между  институтами  государства  и  институциональным  и 
религиозными образованиями.

Задачи дисциплины:
-Научится межрелигиозному и внутри церковному этикету.
-Изучить  как  осуществлять  взаимодействия  в  религиозной  и  общественной 

Зачет с оценкой 3/108 Компетенции:
УК-3
УК-5 
УК-9 
ОПК-6 

Индикаторы
компетенций:
УК-3.1; 
УК-5.2; 
УК-9.2; 
ОПК-6.1; 
ОПК-6.2



сферах, отстаивая церковную позицию
-Дать полное представление как давать богословскую оценку формам и моде-

лям взаимодействия Церкви и государства, и защищать принципы церковного при-
сутствия в современном обществе

Б1.О.40 Церковное пение Рабочая  программа  дисциплины  «Церковное  пение»  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины
Цель программы курса - дать обучающемуся достаточный объем компетенций 

в области церковного пения для успешной деятельности в качестве священно- или 
церковнослужителя, для повышения уровня церковно-певческой культуры вообще.

Задачи курса:
-  привить  студенту  навыки  правильно  определять  тональности  церковных 

песнопений, их уверенного интонирования, а также задавания тона;
-  показать  место  и  значение  основных  церковных  распевов  и  их 

определяющую  роль  в  сохранении  и  реализации  принципов  традиционного 
богослужебного пения в целом;

- дать общие сведения о структуре и сфере применения главных церковных 
распевов;

-  представить  общую  историческую  канву  с  обозначением  главных 
направлений развития самобытного русского церковного пения.

Зачет с оценкой 
Зачет

4/144 Компетенции:
ОПК-4
ПК-1

Индикаторы
компетенций:
ОПК-4.1; 
ПК-1.2

Б1.О.41 Междисциплинарный 
научный семинар

Рабочая  программа  дисциплины «Междисциплинарный научный  семинар» 
составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по 
направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  обязательную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология

Цель и задачи дисциплины…
Задачи курса:
…

Зачет с оценкой 1/36 Компетенции:
УК-1
ОПК-5
ОПК-8

Индикаторы
компетенций:
УК-1.1; 
УК-1.2; 
ОПК-5.1; 
ОПК-5.2; 
ОПК-5.3; 
ОПК-5.4; 
ОПК-5.5; 
ОПК-8.1



Б1.В.01 Педагогика Рабочая программа дисциплины «Педагогика» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС высшего  образования по  направлению подготовки  48.03.01 
Теология, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  часть  формируемую  участниками 

образовательных отношений учебного плана Блока 1 «Дисциплины (модули)» по 
программе подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология.

Цель и задачи дисциплины
Цель  изучения  курса  -  приобретение  основных  педагогических  знаний  и 

умений в области обучения, воспитания и развития личности.
В процессе изучения курса решаются следующие задачи: 
- раскрытие педагогического аспекта пастырской деятельности;
- наполнение конкретным содержанием социального служения Церкви;
-  подготовка будущих священнослужителей  к  практической педагогической 

деятельности на приходах и в образовательных учреждениях различных правовых 
форм и типов.

Зачет 2/72 Компетенции:
ПК-2

Индикаторы
компетенций:
ПК-2.4

Б1.В.02 Русский язык и культура 
речи

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи составлена в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  часть  формируемую  участниками 

образовательных отношений учебного плана Блока 1 «Дисциплины (модули)» по 
программе подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология.

Цель и задачи дисциплины
Цель  учебной  дисциплины  –  формирование  навыков  речевой  культуры, 

способствующих осуществлению коммуникации  в  религиозной  сфере  в  устной  и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации

Задачи:
- освоение нормативного аспекта дисциплины на орфоэпическом, лексическо-

синтаксическом  и  морфологическом   уровнях  при  рассмотрении  вопросов, 
учитывающих единство теологического знания и его связь с религиозной традицией;

- формирование способности применять полученные знания при проведении 
богословского анализа.

Зачет с оценкой 
Зачет

3/108 Компетенции:
УК-4

Индикаторы
компетенций:
УК-4.1

Б1.В.03 Русская литература Рабочая  программа  дисциплины  «Русская  литература»  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Зачет с оценкой 
Зачет

4/144 Компетенции:
УК-5

Индикаторы
компетенций:



Настоящая  дисциплина  включена  в  часть  формируемую  участниками 
образовательных отношений учебного плана Блока 1 «Дисциплины (модули)» по 
программе подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология.

Цель и задачи дисциплины
Цель  данного  курса  –  уточнить  и  расширить  представление  студентов  о 

библейской образности в русской литературе, ее особенностях и функционировании. 
Задачи:
-освоение студентами материала курса, его основных теоретических идей, ключевых 

понятий, художественных текстов, критических работ;
- выработка представлений о процессе взаимодействия литературного творчества и 

христианской культуры;
-  формирование комплекса  знаний об основных закономерностях формирования 

христианского кода русской литературы;
-уточнение и расширение представлений студентов о библейской образности в 

русской литературе, ее особенностях и функционировании;
-  выработка  представлений  о  соотношении  литературного  стиля  эпохи  и 

индивидуального стиля писателя, о формировании духовности как компонента русской 
литературы;

-осознание роли русской литературы в формировании интеллектуального и духовно-
го богатства отечественной культуры;

-  развитие  навыков  анализа  художественных  произведений  в  историко-
литературном,  историко-культурном, религиозном контекстах.

УК-5.2

Б1.В.ДВ.01.01 Правовые и 
экономические основы 
деятельности 
канонических 
подразделений Русской 
Православной Церкви

Рабочая  программа  дисциплины  «Правовые  и  экономические  основы 
деятельности  канонических  подразделений  Русской  Православной  Церкви» 
составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по 
направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  вариативную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология как дисциплина по выбору.

Цель и задачи дисциплины
Целью  дисциплины  является  ознакомление  с  видами  канонических 

подразделений  Русской  Православной  Церкви,  с  церковным  и  гражданским 
законодательством  Российской  Федерации  регулирующими  их  деятельность, 
приобретение  теоретических  навыков  в  организации  экономической  и 
хозяйственной деятельности религиозной организации (Прихода).

Задачи курса:
-изучить и уяснить Устав РПЦ, гражданское законодательство, регулирую-

щее различные стороны деятельности канонических подразделений РПЦ;
-ознакомиться с направлениями деятельности канонических подразделений 

Зачет 2/72 Компетенции:
УК-10 
ПК-1

Индикаторы
компетенций:
УК-10.1; 
УК-10.2; 
ПК-1.3; 
ПК-1.4



РПЦ: организационно-богослужебной,  социально-просветительской,  материально-
финансовой, административно-хозяйственной.

Б1.В.ДВ.01.02 Организация 
деятельности 
православного прихода

Рабочая  программа  дисциплины  «Организация  деятельности  прихода» 
составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по 
направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  вариативную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология как дисциплина по выбору.

Цель и задачи дисциплины
Целью  дисциплины  является  ознакомление  с  видами  канонических 

подразделений  Русской  Православной  Церкви,  с  церковным  и  гражданским 
законодательством  Российской  Федерации  регулирующими  их  деятельность, 
приобретение  теоретических  навыков  в  организации  экономической  и 
хозяйственной деятельности религиозной организации (Прихода).

Задачи курса:
изучить и уяснить Устав РПЦ, гражданское законодательство, регулирующее 

различные стороны деятельности приходов РПЦ;
ознакомиться  с  направлениями  деятельности  приходов  РПЦ: организаци-

онно-богослужебной,  социально-просветительской,  материально-финансовой, 
административно-хозяйственной.

Зачет 2/72 Компетенции:
УК-10

Индикаторы
компетенций:
УК-10.1; 
УК-10.2

Б1.В.ДВ.02.01 Психология Рабочая программа дисциплины «Психология» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС высшего  образования по  направлению подготовки  48.03.01 
Теология, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  вариативную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология как дисциплина по выбору.

Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины:  изучение  основных  законов  функционирования 

психических  процессов,  психической  деятельности  и  личности  человека,  а  также 
взаимодействия людей в процессе общения.

Задачи дисциплины:
-ознакомить  студентов  с  основными  категориями  и  понятиями,  с  помощью 

которых  психология  описывает  многообразные  проявления  внутреннего  мира 
человека, его функционирования и развития;

-овладеть  умениями  использования  психологическими  знаниями  при 
взаимодействии с разными людьми, в миссионерской и катехизаторской деятельности;

Зачет 2/72 Компетенции:
УК-9

Индикаторы
компетенций:
УК-9.1; 
УК-9.2



-сформировать  представления  о  принципиальных  границах  понимания 
человека, выработанного светской психологией.

Б1.В.ДВ.02.02 Православная 
психология

Рабочая  программа  дисциплины «Православная  психология»  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  вариативную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология как дисциплина по выбору.

Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины:  изучение  основных  законов  функционирования 

психических  процессов,  психической  деятельности  и  личности  человека,  а  также 
взаимодействия людей в процессе общения.

Задачи дисциплины:
-ознакомить  студентов  с  основными  категориями  и  понятиями,  с  помощью 

которых  психология  описывает  многообразные  проявления  внутреннего  мира 
человека, его функционирования и развития;

-овладеть  умениями  использования  психологическими  знаниями  при 
взаимодействии с разными людьми, в миссионерской и катехизаторской деятельности;

-сформировать  представления  о  принципиальных  границах  понимания 
человека, выработанного светской психологией.

Зачет 2/72 Компетенции:
УК-9

Индикаторы
компетенций:
УК-9.1; 
УК-9.2

Б1.В.ДВ.03.01 Элективная физическая 
культура и спорт: 
Физическое 
самосовершенствование 
и общефизическая 
подготовка  

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт: Физическое 
самосовершенствование и общефизическая подготовка  » составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 
Теология, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  вариативную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология как дисциплина по выбору.

Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование способности личности направлен-

ной на использование разнообразных средств физической культуры и спорта для 
укрепления здоровья и психофизической подготовки к будущей профессиональной 
деятельности.

Задачи дисциплины:
- содействовать воспитанию всесторонне развитой личности;
- вовлекать учащихся в систематические занятия спортом;
- укреплять здоровье;

Зачет 0/328 Компетенции:
УК-7

Индикаторы
компетенций:
УК-7.1; 
УК-7.2



- содействовать правильному физическому развитию и закаливанию организма;
- воспитывать волевых, смелых и психически здоровых учащихся
- готовить их к сдаче нормативов комплекса ГТО и выполнению спортивных 

юношеских разрядов

Б1.В.ДВ.03.02 Элективная физическая 
культура и спорт: 
Спортивные и 
подвижные игры  

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт: Спортивные 
и  подвижные игры»  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС высшего 
образования  по  направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным 
приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации  № 1110 от 
25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  включена  в  вариативную  часть  учебных  планов 

Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  по  программам  подготовки  бакалавров  по 
направлению 48.03.01 Теология как дисциплина по выбору.

Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование способности личности направлен-

ной на использование разнообразных средств физической культуры и спорта для 
укрепления здоровья и психофизической подготовки к будущей профессиональной 
деятельности.

Задачи дисциплины:
- содействовать воспитанию всесторонне развитой личности;
- вовлекать учащихся в систематические занятия спортом;
- укреплять здоровье;
- содействовать правильному физическому развитию и закаливанию организма;
- воспитывать волевых, смелых и психически здоровых учащихся
- готовить их к сдаче нормативов комплекса ГТО и выполнению спортивных 

юношеских разрядов

Зачет 0/328 Компетенции:
УК-7

Индикаторы
компетенций:
УК-7.1; 
УК-7.2

ФТД.01 Практика церковного 
чтения

Рабочая программа факультатива «Практика церковного чтения» составлена 
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1110 от 25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 48.03.01 Теология и входит в блок 
факультативных дисциплин.

Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины ознакомление с основными правилами чтения на 

церковнославянском  языке,  формирование  навыков,  которые  будут  помогать 
студентам как во время их обучения на бакалавриате, так и по окончании учебного 
заведения, в их профессиональной деятельности. Научить студента богослужебному 
чтению,  развить  его  голосовые  данные,  необходимые  для  качественного 

Зачет 2/72 Компетенции:
ПК-1
ПК-2

Индикаторы
компетенций:
ПК-1.2; 
ПК-2.2



осуществления  священнического  служения,  включая  профессиональную 
организацию чтения на месте своего служения.

Задачами курса являЮтся:
– дать необходимый объем знаний будущему священнослужителю в области 

церковного чтения, как важной составляющей богослужения; 
–  сформировать  представление  о  видах  церковного  чтения,  понимание 

богослужебных текстов;
– способствовать повышению общего уровня церковного чтения; 
- уяснить значение затруднительных слов из Евангелия, Апостола и Псалтыри.
Правильное  четкое  чтение  не  может  не  привлечь  внимание  человека, 

молящегося  в  храме.  Он  получает  ответ  и  живой  отклик  на  свои  прошения, 
поскольку в богослужении, в правильно донесенном смысле богослужебных текстов, 
он обретает надежную опору. 

В практике православного богослужения чтение и пение взаимосвязаны. Чтение 
псалмов,  Апостола,  Евангелия  всегда  распевно,  а  собственно  пение  не  исключает 
речитативные моменты и словесное произнесение. Чтение, как выражение молитвы и 
передача богослужебного текста, становится составной частью всякого богослужебного 
действия. 

ФТД.02 Основы и особенности 
семейной жизни 
священнослужителя

Рабочая программа факультатива «Основы и особенности семейной жизни 
священнослужителя»  составлена  в  соответствии с  требованиями ФГОС высшего 
образования  по  направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным 
приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации  № 1110 от 
25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению  подготовки  48.03.01  Теология  и  входит  в  блок  факультативных 
дисциплин.

Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины — подготовка к семейной жизни учащихся духовных школ.
Задачи курса:
— познакомить с церковным учением о семье с учетом особенностей
священнической семьи в современном обществе;
— познакомить с основами семейной психологии;
— сформировать навыки диалогового общения в семье;
— заложить навыки последующей пастырской работы с семьями прихожан.
Проблематика:
Отражение  общего  кризиса  семьи  в  семейной  жизни  священнослужителей 

(разрушение  традиционного  семейного  уклада;  эмансипация  женщины; 
инфантилизация;  культ  потребления;  влияние  современных  информационных 
технологий; как следствие - рост числа разводов, утрата благословенного чадородия 
как  одной  из  целей  семейной  жизни,  размывание  евангельской  этики  в  реальной 

Зачет 2/72 Компетенции:
УК -6

Индикаторы
компетенций:
УК-6.2



жизни).

ФТД.03 Информационная 
деятельность 
православного прихода

Рабочая  программа  факультатива  «Информационная  деятельность 
православного прихода» составлена в соответствии с требованиями ФГОС высшего 
образования  по  направлению  подготовки  48.03.01  Теология,  утвержденным 
приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации  № 1110 от 
25.08.2020

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 48.03.01 Теология и входит в блок факультативных 
дисциплин.

Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины:  повысить  профессиональный  уровень  информационного 

освещения деятельности прихода,  способствовать появлению в медиапространстве 
контента о жизнедеятельности православных приходов.

Задачи: 
-Познакомить  с  основами  информационной  и  медиа-коммуникационной 

деятельности православного прихода с учетом новейших методик информационной 
работы организаций.

-Подготовить  к  самостоятельной  организации  и  корректному  ведению 
информационного освещения деятельности приходов.

-Сформировать  навыки  использования  медиа-инструментов  для  решения 
стандартных задач, стоящих перед разными церковными учреждениями.

Зачет 3/108 Компетенции:
ОПК 8

Индикаторы
компетенций:
ОПК-8.1; 
ОПК-8.2
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