
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(СФИ) 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения  

квалификации «История церкви»  

 

Форма обучения: очная и заочная. Срок обучения – 1 года. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История Отечества 

Дисциплина «История Отечества» входит в программу повышения квалификации 

«История церкви». 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-1 – 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. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общая история церкви 

 

Дисциплина «Общая история церкви» входит в программу повышения квалификации 

«История церкви». 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: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 – 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-2 – 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. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

История Русской православной церкви 

 

Дисциплина «История Русской православной церкви» входит в программу повышения 

квалификации «История церкви». 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-1  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-2  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. 

 


