
Аннотация  
Предмет «Миссиология, катехетика и гомилетика» относится к вариативной части 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 

«Теология» (уровень бакалавриата). Дисциплина «Миссиология, катехетика и 

гомилетика» является составной дисциплиной, включающей в себя три раздела 

«Миссиология», «Катехетика» и «Гомилетика».  

Общей целью освоения дисциплины является введение студентов в традицию 

православной миссионерской, катехизической и церковной (гомилетической) проповеди, 

освоение основных понятий и принципов, изучение главных источников, в которых 

отражен соответствующий опыт Церкви. 

В главные понятия раздела «Миссиология» входит определение православной 

христианской миссии, её цель, задачи, а также виды и формы христианской миссии, 

актуальные в современных условиях. Студенты должны усвоить главные принципы 

христианской миссии, узнать основные ошибки в миссии, а также особые случаи миссии 

(детям, молодёжи, престарелым, больным, умирающим, представителям других религий и 

конфессий и проч.). В задачи раздела входит также обучение студентов навыку 

различения видов миссии, выработке умения правильно выбрать вид миссии, исходя из ее 

адресата и прочих условий, а также — усвоить принципы подготовки миссионерской 

проповеди и ее анализа.  

Раздел «Катехетика» предполагает и знакомство с современными практиками 

катехизации – православной, католической и протестантской, а также анализ причин 

угасания катехумената в «константиновский» период церковной истории. Важно, чтобы в 

результате обучения студент мог соотносить полученные знания и практику, отличать, в 

частности, катехизическую проповедь от лекции, беседы и других сообщений, как по 

форме, так и по содержанию. Также курс предполагает более глубокую подготовку 

студентов к самостоятельному и ответственному участию в катехизическом служении 

Церкви на основании Писания и Предания с учетом современных условий ее жизни и 

обычных ошибок в этой области. Освоение данной дисциплины должно, в нормальном 

случае, дать возможность студентам вести самостоятельно катехизационные группы 

взрослых и детей или грамотно помогать в этом. 

Раздел «Гомилетика» предполагает знакомство студентов с теорией и практикой 

церковного проповедничества, в том числе с формами и методикой анализа и построения 

проповеди, а также приобретение начальных навыков в составлении и произнесении 

проповеди. В задачи раздела входит: введение в понятие гомилетической проповеди 

(сущность, цель,  критерии, принципы построения, содержание и структура, типы и 



формы, место в церковных служениях и таинствах); изучение главных страниц истории 

церковного проповедничества; анализ святоотеческих и современных гомилетических 

проповедей; построение и произнесение собственной проповеди. 

 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• 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 (ОПК-1); 

• способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

• способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК) по следующим видам профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

• готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

•  готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

• способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-

4); 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 



• способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

• способность  вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6); 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: во время работы студентов на семинарах, 

практических занятиях, коллоквиумах, оценка текста эссе;. 

– промежуточная аттестация: оценка текста курсовой работы; экзамен, зачёт с 

оценкой в форме устного собеседования с преподавателем по темам курса. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 (семь) зачётных единиц, 

252  академических часа для всех форм обучения. 

 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (29 ак.час.), семинары (41 ак.час.), практические занятия (16 ак. час.), 

коллоквиумы (14 часов). 116 часов отводится на самостоятельную работу.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные  в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 


