
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(С Ф И) 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Дополнительная профессиональная программа – программа профессиональной 

переподготовки «Основы православного богословия» с присвоением  

дополнительной квалификации 

 

Форма обучения: очная и заочная. Срок обучения – 2 года. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

 

Дисциплина «Ветхий завет» входит в дополнительную профессиональную 

программу - программу профессиональной переподготовки «Основы православного 

богословия». Целью освоения дисциплины «Ветхий завет» является целостное и 

последовательное ознакомление слушателей с корпусом книг Ветхого Завета и историей 

его создания, а также формирование навыка самостоятельного, осмысленного и 

систематического чтения Библии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 − Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации теологического характера при решении поставленных задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 − Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией; 

 ПК-3 − Способность использовать теологические знания в решении задач 

педагогической, учебно-воспитательной и просветительской деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения), письменный опрос по вопросам семинаров (заочная форма обучения); 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 ак. час. для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены  

для слушателей очной формы обучения: лекции (28 ак. час.), семинары (22 ак. час.), 

20 час. отводится на самостоятельную работу.  

для слушателей заочной формы обучения: лекция (4 ак. час.), консультация 

(1 ак. час.), семинар (2 ак.ч.), 63 ак. час. отводится на самостоятельную работу.   
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  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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

НОВЫЙ ЗАВЕТ 

 

Дисциплина «Новый завет» входит в дополнительную профессиональную 

программу - программу профессиональной переподготовки «Основы православного 

богословия». Цель освоения дисциплины «Новый завет» − целостное и последовательное 

формирование начальных представлений по истории создания канона Нового завета и 

знакомство с главными вопросами новозаветного библейского богословия, обучение 

первоначальным навыкам текстологического анализа. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

  ОПК-1 − Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации теологического характера при решении поставленных задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 − Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией 

 ПК-3 − Способность использовать теологические знания в решении задач 

педагогической, учебно-воспитательной и просветительской деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения), письменный опрос по вопросам семинаров (заочная форма обучения); 

письменное тестирование; 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 74 ак.час. для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены  

для слушателей очной формы обучения: лекции (38 ак. час.), семинары (16 ак. час.), 

20 ак. час. отводится на самостоятельную работу.  

для слушателей заочной формы обучения: лекции (2 ак. час.), консультации (3 

ак.час.), семинар (2 ак.час.), 67 ак. час. 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 слушателя данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 
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медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Историческая литургика 

 

Дисциплина «Историческая литургика» входит в программу профессиональной 

переподготовки «Основы православного богословия». Цель освоения дисциплины 

«Историческая литургика» − дать слушателям базовые знания о христианском 

богослужении.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 − Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации теологического характера при решении поставленных задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 − Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией; 

 ПК-3 − Способность использовать теологические знания в решении задач 

педагогической, учебно-воспитательной и просветительской деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения), письменный опрос по вопросам семинаров (заочная форма обучения); 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса; оценка выполнения практического задания на зачёте 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 46 ак. час.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: лекции (16 ак. час.), семинары (14 ак. час.), 

16 час. отводится на самостоятельную работу.  

для слушателей заочной формы обучения: консультация (1 ак. час.), семинар 

(2 ак. ч.), 43 ак. час. 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Практическая литургика 

Дисциплина «Практическая литургика» входит в дополнительную 

профессиональную программу - программу профессиональной переподготовки «Основы 

православного богословия». Цель освоения дисциплины «Практическая литургика» − 

научить слушателей церковно и осмысленно участвовать в православном синаксарном 

богослужении. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 – Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации теологического характера при решении поставленных задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-2 – Способность использовать в профессиональной деятельности современные 

образовательные и информационно-коммуникационные технологии; 

 ПК-3 – Способность использовать теологические знания в решении задач 

педагогической, учебно-воспитательной и просветительской деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения), письменный опрос по вопросам семинаров (заочная форма обучения), 

выполнение практических заданий; 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 ак. час. для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции (16 ак.ч.), семинары (8 ак. ч.), практические занятия (16 ак. ч.), 20 ч. отводится на 

самостоятельную работу.  

для слушателей заочной формы обучения: семинары (8 ак.ч.), 52 ак. ч. 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История Древнего мира 

Дисциплина «История Древнего мира» входит в программу профессиональной 

переподготовки «Основы православного богословия». Цель освоения дисциплины 

«История Древнего мира» − дать представление об особенностях развития древних 

цивилизаций, о разных исторических эпохах в их развитии; о цивилизационных корнях и 

историческом контексте возникновения, становления и развития ветхозаветной, а затем − 

и новозаветной церквей; о духовной и социокультурной среде, в которой зарождалось, 

развивалось и существовало христианское вероучение. 

 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

  ОПК-2 – Способность использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач; 
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  Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 – Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения), письменный опрос по вопросам семинаров (заочная форма обучения); 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 ак. час. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: лекции (4 ак. час.), семинары (26 ак. час.), 

24 час. отводится на самостоятельную работу; 

для слушателей заочной формы обучения:  семинары (6 ак. час.), консультации 

(2 ак. час.), 46 ак. час. 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История Средних веков 

Дисциплина «История Средних веков» входит в программу профессиональной 

переподготовки «Основы православного богословия». Цель освоения дисциплины 

«История Средних веков» − дать представление об основных событиях и фактах, 

особенностях и разных эпохах развития Западной цивилизации (в средние века 

преимущественно), в течение нескольких столетий оказывавшей определяющее 

воздействие на духовное развитие всего мира. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2 – Способность использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 – Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения), письменный опрос по вопросам семинаров (заочная форма обучения); 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 38 ак. час.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: лекции (4 ак. час.), семинары (18 ак. час.), 

16 час. отводится на самостоятельную работу; 
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для слушателей заочной формы обучения: семинары (6 ак. час.), консультации 

(2 ак. час.), 30 ак. час. 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История Нового и Новейшего времени 

Дисциплина «История Нового и Новейшего времени» входит в программу 

профессиональной переподготовки «Основы православного богословия». Цель освоения 

дисциплины «История Нового и Новейшего времени» − создание у слушателей базовых 

представлений об основных событиях и фактах, особенностях и разных эпохах развития 

западноевропейской цивилизации начиная с XVI века; формирование у слушателей 

систематизированного и комплексного представления о закономерностях, общей логике 

становления сначала средневекового западноевропейского социума, а затем на его основе 

- государств современной Западной Европы, а также в целом об особенностях 

западноевропейского мировоззрения и его корнях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2 – Способность использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач; 

  Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 – Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения), письменный опрос по вопросам семинаров (заочная форма обучения); 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 46 ак. час.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: лекции (4 ак. час.), семинары (22 ак. час.), 

20 час. отводится на самостоятельную работу; 

для слушателей заочной формы обучения: семинары (6 ак. час.), консультации 

(2  ак. час.), 38 ак. час. 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

История Отечества 

Дисциплина «История Отечества» входит в программу профессиональной 

переподготовки «Основы православного богословия». Цель освоения дисциплины 

«История Отечества» − формирование у слушателей базового объема знания по истории 

Отечества, знакомство их с элементами историографии и источниковедения. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2 – Способность использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 – Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения), письменный опрос по вопросам семинаров (заочная форма обучения); 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 ак. час.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: лекции (32 ак. час.), семинары (6 ак. час.), 

12 час. отводится на самостоятельную работу 

для слушателей заочной формы обучения: семинар (2 ак. час.), 48 ак. час. 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общая история церкви 

 

Дисциплина «Общая история церкви» входит в программу профессиональной 

переподготовки «Основы православного богословия». Цель освоения дисциплины 

«Общая история церкви» – формирование начальных представлений о главных событиях 

и процессах в истории церкви, ее основных именах и датах, обучение первоначальным 

навыкам исторического анализа. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2 – Способность использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач; 

  Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 – Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией; 

 ПК-3 – Способность использовать теологические знания в решении задач 

педагогической, учебно-воспитательной и просветительской деятельности. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения); письменный опрос по вопросам семинаров, письменное тестирование 

(заочная форма обучения); 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 66 ак. час. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: лекции (32 ак. ч.), семинары (18 ак. ч.), 

16 ак.ч. отводится на самостоятельную работу; 

для слушателей заочной формы обучения: консультация (1 ак. ч.), семинар (2 ак.ч.), 

63 ак. ч. 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История Русской православной церкви 

 

Дисциплина «История Русской православной церкви» входит в программу 

профессиональной переподготовки «Основы православного богословия». Цель освоения 

дисциплины «История Русской православной церкви» − формирование начальных 

представлений по истории Русской православной церкви и обучение первоначальным 

навыкам исторического анализа.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2 − Способность использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач; 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 − Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией; 
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 ПК-3 − Способность использовать теологические знания в решении задач 

педагогической, учебно-воспитательной и просветительской деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения); письменный опрос по вопросам семинаров (заочная форма обучения); 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 58 ак. час.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: лекции (30 ак. час.), семинары (12 ак. час.), 

16 час. отводится на самостоятельную работу; 

для слушателей заочной формы обучения: консультация (2 ак. час.), семинар 

(2 ак.ч.), 54 ак. час. 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Догматика и экклезиология 

 

Дисциплина «Догматика и экклезиология» входит в программу профессиональной 

переподготовки «Основы православного богословия». Цель освоения дисциплины 

«Догматика и экклезиология» − познакомить слушателей с содержанием вероучения 

христианской церкви, историей догматических споров, взглядами различные 

догматические вопросы наиболее авторитетных отцов церкви и богословов.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 − Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации теологического характера при решении поставленных задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 − Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией; 

ПК-3 − Способность использовать теологические знания в решении задач 

педагогической, учебно-воспитательной и просветительской деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения); письменный опрос по вопросам семинаров (заочная форма обучения); 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 ак. час. для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: лекции (24 ак. час.), семинары (18 ак. час.), 



10 

 

18 час. отводится на самостоятельную работу; 

для слушателей заочной формы обучения: консультация (2 ак. час.), семинар 

(2 ак. час.), 56 ак. час. 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Сакраментология 

 

Дисциплина «Сакраментология» входит в программу профессиональной 

переподготовки «Основы православного богословия». Цель освоения дисциплины 

«Сакраментология» – познакомить слушателей с основными понятиями учения 

православной церкви о литургических таинствах, с чинопоследованием таинственного 

богослужения.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 – Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации теологического характера при решении поставленных задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 – Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией; 

 ПК-3 – Способность использовать теологические знания в решении задач 

педагогической, учебно-воспитательной и просветительской деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения); письменный опрос по вопросам семинаров (заочная форма обучения); 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 38 ак. час.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: лекции (16 ак. ч.), семинары (10 ак. ч.), 12 ч. 

отводится на самостоятельную работу; 

для слушателей заочной формы обучения:  

консультация (2 ак. ч.), семинар (2 ак.ч.), 34 ак. ч. 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 слушателя данной категории 

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



11 

 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Миссиология, катехетика, гомилетика 

 

Дисциплина «Миссиология, катехетика, гомилетика» входит в программу 

профессиональной переподготовки «Основы православного богословия». Цель освоения 

дисциплины «Миссиология, катехетика, гомилетика» – познакомить слушателей с 

основными понятиями православной миссиологии, катехетики и гомилетики, а также дать 

опыт практической деятельности в этих сферах церковной жизни. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• ОПК-1 − Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации теологического характера при решении поставленных задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

• ПК-1 − Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией; 

• ПК-3 − Способность использовать теологические знания в решении задач 

педагогической, учебно-воспитательной и просветительской деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения); письменный опрос по вопросам семинаров (заочная форма обучения); 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 66 ак. час.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: лекции (20 ак. ч.), семинары (16 ак. ч.), 

30 ак.ч. отводится на самостоятельную работу; 

для слушателей заочной формы обучения: семинар (4 ак.ч.), 62 ак.ч. 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Аскетика 

Дисциплина «Аскетика» входит в программу профессиональной переподготовки 

«Основы православного богословия». Цель освоения дисциплины «Аскетика» – 

формирование у слушателей целостного представления о цели христианского 

аскетического делания и путей её достижения.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• ОПК-1 − Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации теологического характера при решении поставленных задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

• ПК-1 − Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией; 

• ПК-3 − Способность использовать теологические знания в решении задач 

педагогической, учебно-воспитательной и просветительской деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения); письменный опрос по вопросам семинаров (заочная форма обучения); 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 ак. час. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: лекции (20 ак. часа), семинары (14 ак. час.), 

16 часов отводится на самостоятельную работу; 

для слушателей заочной формы обучения: консультация (2 ак. час.), семинар 

(2 ак. час.), 46 часа 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Христианская диакония 

Дисциплина «Христианская диакония» входит в программу профессиональной 

переподготовки «Основы православного богословия». Целью освоения дисциплины 

«Христианская диакония» – сформировать представление о феномене диаконического 

служения, дать или усовершенствовать опыт практического милосердия в соответствии с 

принципами христианской благотворительности, необходимого для жизни в социуме и в 

христианском сообществе, для самостоятельной организации, ведения и преподавания 

диаконической деятельности в специализированных отделах РПЦ МП, средних 

профессиональных учебных заведениях, учреждениях организации здравоохранения. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 − Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации теологического характера при решении поставленных задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 – Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией; 

 ПК-3 − Способность использовать теологические знания в решении задач 



13 

 

педагогической, учебно-воспитательной и просветительской деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос во время работы слушателей на 

семинарах (очная форма обучения); письменный опрос по вопросам семинаров (заочная 

форма обучения); 

– промежуточная аттестация: выполнение письменных заданий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 38 ак. ч.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: семинары (16 ак.ч.), 22 час. отводится на 

самостоятельную работу; 

для слушателей заочной формы обучения: семинары (4 ак.ч.), 34 ак. ч. 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История религий 

Дисциплина «История религий» входит в программу профессиональной 

переподготовки «Основы православного богословия». Цель освоения дисциплины 

«История религий» − дать слушателю понимание феномена религии и его основных 

компонентов, составить у него представление об истории религий (как национальных, так 

и мировых), основах их вероучения и практики, а также их месте в жизни общества.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 − Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации теологического характера при решении поставленных задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 − Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией; 

 ПК-3 − Способность использовать теологические знания в решении задач 

педагогической, учебно-воспитательной и просветительской деятельности. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения); письменный опрос по вопросам семинаров (заочная форма обучения); 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 ак. час.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: лекции (16 ак. час.), семинары (18 ак. час.), 
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16 час. отводится на самостоятельную работу; 

для слушателей заочной формы обучения: : семинар (2 ак.ч.), 48 ак. час. 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Этика 

Дисциплина «Этика» входит в программу профессиональной переподготовки 

«Основы православного богословия». Целью освоения дисциплины «Этика» является 

формирование у слушателей начальные представления по этической проблематике. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2 – Способность использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 – Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения); письменный опрос по вопросам семинаров (заочная форма обучения); 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 46 ак. ч.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: лекции (14 ак. ч.), семинары (12 ак. ч.), 20 ч. 

отводится на самостоятельную работу; 

для слушателей заочной формы обучения: консультация (1 ак. ч.), семинар (2 ак.ч.), 

43 ак. ч. 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Логика 

Дисциплина «Логика» входит в программу профессиональной переподготовки 

«Основы православного богословия». Цель освоения дисциплины «Логика» − 
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познакомить слушателей с основными законами и категориями логики и элементарными 

навыками работы с логическими схемами. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

  ОПК-2 − Способность использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-2 − Способность использовать в профессиональной деятельности современные 

образовательные и информационно-коммуникационные технологии. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров (очная 

форма обучения); письменный опрос по вопросам семинаров (заочная форма обучения); 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 92 ак. час.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: лекции (13 ак. час.), семинары (25 ак. час.), 

54 час. отводится на самостоятельную работу; 

для слушателей заочной формы обучения: лекция (4 ак. час.), консультация 

(1 ак.час.), семинар (2 ак.ч.), 85 ак. час. 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Русский язык и культура речи 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в программу профессиональной 

переподготовки «Основы православного богословия». Цель освоения дисциплины 

«Русский язык и культура речи» – сформировать представление о структуре русского 

языка и его основных особенностях, сформировать общее представление об истории 

русского литературного языка, расширить научный и культурный кругозор, повысить 

уровень практического владения современным русским литературным языком в 

различных ситуациях общения.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2 − Способность использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-2 − Способность использовать в профессиональной деятельности современные 

образовательные и информационно-коммуникационные технологии. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
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– текущий контроль успеваемости: устный опрос по заданиям практических занятий 

(очная форма обучения); письменный опрос по заданиям практических занятий (заочная 

форма обучения); 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме письменного задания по 

темам курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 ак. час.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: лекции (4 ак. час.), семинары (16 ак. час.), 

практические занятия (26 ак. час.), 50 час. отводится на самостоятельную работу; 

для слушателей заочной формы обучения: лекция (4 ак. час.), практические занятия 

(2 ак.ч.), 90 ак. час. 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Введение в изобразительное искусство 

Дисциплина «Введение в изобразительное искусство» входит в программу 

профессиональной переподготовки «Основы православного богословия». Цель освоения 

дисциплины «Введение в изобразительное искусство» – пробудить интерес слушателей к 

изобразительному искусству; познакомить слушателей с основными видами 

изобразительного искусства − архитектурой, живописью, скульптурой, графикой − на 

примере известных произведений от античности до новейшего времени; подготовить 

слушателей к курсу эстетики и религиозного искусства (церковной археологии) в СФИ.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• ОПК-2 – Способность использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

• ПК-1 – Способность при решении поставленных задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной и культурной традицией. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса; выполнение письменного задания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 ак. час.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

для слушателей очной формы обучения: лекции (16 ак. час.), семинар (2 ак.ч.), 

4 ак. ч. отводится на самостоятельную работу; 

для слушателей заочной формы обучения: семинар (2 ак.ч.), 20 час. отводится на 

самостоятельную работу. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 
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комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методические занятия 

Дисциплина «Методические занятия» входит в программу профессиональной 

переподготовки «Основы православного богословия». Целью освоения дисциплины 

«Методические занятия» − научить слушателей навыкам самостоятельной работы с 

литературой, текстами лекций, библиотечным каталогом, умению составлять конспект, 

аннотацию, реферат и отзыв на реферат.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2 − Способность использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-2 − Способность использовать в профессиональной деятельности современные 

образовательные и информационно-коммуникационные технологии. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос во время работы студентов на 

семинарах (очная форма обучения); письменные ответы на вопросы семинаров (заочная 

форма обучения); 

– промежуточная аттестация: выполнение письменных заданий. Промежуточная 

аттестация проводится по факту выполнения слушателями письменных заданий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 44 ак. час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

для слушателей очной формы обучения: лекции (5 ак. час.), семинары (11 ак. час.), 

практические занятия (4 ак. час.), 24 час. отводится на самостоятельную работу; 

для слушателей заочной формы обучения: консультации 4 ак.ч., 40 ак. ч. 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 слушателя данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 


