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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Дисциплина «Философия и методология науки» входит в базовую часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология по 

профилю «Современная православная теология и катехетика» (уровень магистратуры). 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), 

общепрофессиональных (ОПК-1) компетенций через введение в основные проблемы 

науки философии и освоение основных элементов научной методологии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка участия в семинарах (устный опрос), 

выступления с сообщениями на мини-конференциях; 

– промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования с преподавателем 

по темам курса. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекционные занятия (10 ак. час.), занятия семинарского типа: семинары и мини-

конференции (26 ак. час.), 36 ак.час. отводится на самостоятельную работу. 

На промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к ней отводится 36 ак. час..  

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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» входит в базовую часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика». 

Целью изучения курса является овладение психолого-педагогическими основами 

преподавания в высшей школе. 

Целью курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-2, ОК-4), 

общепрофессиональных (ОПК-2), профессиональных (ПК-3) компетенций через 

овладение психолого-педагогическими основами преподавания в высшей школе. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-2 — готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

 ОК-4 — способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-2 — готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 



Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-3 — способностью преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

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

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 108 

академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекционные занятия (8 ак. час.), семинары (16 ак. час.), практические занятия (12 ак. час.), 

72 ак. 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 студента данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же 

объеме. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Дисциплина «Методика преподавания теологических дисциплин в высшей школе» 

входит в состав базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика». Целью изучения курса является 

освоение обучающимися общекультурных (ОК-2), общепрофессиональных (ОПК-2), 

профессиональных (ПК-4) компетенций через формирование представлений об 

актуальных проблемах методики преподавания теологических дисциплин в высшей школе 

и овладение современными образовательными технологиями. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 



 ОК-2 — готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-2 — готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-4 — способность использовать методики преподавания теологических 

предметов и дисциплин. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия, выполнение практического задания; 

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

преподавателем по темам курса, представления студентом авторской методической 

разработки. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: лекции 

(8 ак. час.), семинары (6 ак. час.), практические занятия (6 ак. час.), 52 ак. 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 студента данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Дисциплина «Специальный курс иностранного языка» входит в базовую часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика». 

Целью курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), 



общепрофессиональных (ОПК-1) компетенций через дальнейшее изучение английского 

языка для чтения и написания текстов общегуманитарной и теологической 

направленности, а также овладение коммуникативными навыками для практического 

решения профессиональных, академических и исследовательских задач. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров, выполнение 

практического задания; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в виде устного собеседования с 

преподавателем по вопросам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 (десять) зачётных единиц, 

360 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекционные занятия (22 ак. час.), практические занятия (82 ак. час.), семинары (40 ак. 

час.), 216 ак. 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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Дисциплина «Информационные ресурсы и технологии в науке и образовании» входит в 

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



48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная 

теология и катехетика». 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-3), 

общепрофессиональных (ОПК-3) компетенций через знакомство с образовательными, 

информационными, коммуникационными ресурсами теолога в пространстве интернета. 

Содержание дисциплины охватывает темы и проблемы, связанные с пониманием 

принципов информационной культуры как составной части общекультурных ценностей 

человека, умений работать с различными видами информации с помощью ИКТ. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка индивидуального проекта; 

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

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачётную единицу, 

36 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: лекции 

(3 ак. час.), семинары (3 ак. часа), практические занятия (6 ак. час.), 24 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 студента данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.01  ПРОБЛЕМА СЛУЧАЙНОСТИ МИРОЗДАНИЯ И 

ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 



Дисциплина «Проблема случайности мироздания и человека в философии Нового 

времени» входит в вариативную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика». Целью курса является освоение 

обучающимися общекультурных (ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-1), 

профессиональных (ПК-2) компетенций через изучение тем и вопросов, связанных с 

проблемой случайности мироздания и человека как центральной проблемы мировоззрения 

Нового времени. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-2 — способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос на семинаре; 

– промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования с преподавателем 

по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: лекции 

(8 ак. час.), семинары (28 ак. час.), 36 ак. часов отводится на самостоятельную работу. На 

промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к ней отводится 36 ак. час. 

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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.02  ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ ХХ–XXI В. 

Дисциплина «Православное богословие XX–XXI вв.» входит в вариативную часть 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и 

катехетика». Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных 

(ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-2) компетенций через 

изучение основных проблем восточно-христианского богословия Нового и Новейшего 

времени, соотношения традиции и модернизации в богословии и церковном устройстве. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-2 — способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

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

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часа для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекционные занятия (12 ак. час.), семинары (8 ак. час.), 52 ак. 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 студента данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 



Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.03  ЗАПАДНОЕ БОГОСЛОВИЕ ХХ–XXI ВВ. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Западное богословие XX–XXI вв.» является 

частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС ВО 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры). Дисциплина 

«Западное богословие XX–XXI вв.» входит в вариативную часть блока 1 («Дисциплины 

(модули)»)) программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика». Целью 

изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), 

общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-2) компетенций через 

рассмотрение основных проблем западного христианства, демонстрация как спорных и 

сомнительных, так и перспективных направлений богословских поисков, содействие 

грамотному ведению современного богословского диалога. Характер вероучительных 

новаций и расхождений толкуется с учетом историко-культурного контекста, а также 

персональных мотивов главных действующих лиц. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-2 — способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

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

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 



Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекционные занятия (18 ак. час.), семинары (12 ак. час.), 78 ак. 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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.04  ПРОБЛЕМЫ МИССИОЛОГИИ И КАТЕХЕТИКИ 

Дисциплина «Проблемы миссиологии и катехетики» входит в вариативную часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика». 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-4), 

общепрофессиональных (ОПК-3), профессиональных (ПК-1) компетенций через введение 

в проблематику православной миссионерской и катехизической традиции. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-4 — способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устного сообщения на мини-конференции; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой: оценка доработанного письменного текста 

доклада, представленного обучающимся на мини-конференции. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: лекции 

(6 ак. час.), семинар (2 ак. час.), мини-конференция (8 ак. час.), 92 ак. 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 студента данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.05  ПРОБЛЕМЫ САКРАМЕНТОЛОГИИ 

Дисциплина «Проблемы сакраментологии» входит в вариативную часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика». 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), 

общепрофессиональных (ОПК-3), профессиональных (ПК-1) компетенций через 

рассмотрение основных проблем современного сакраментального богословия, 

демонстрацию наиболее перспективных направлений богословских поисков, содействие 

грамотному ведению современного богословского диалога. Характер анализируемых 

подходов, расхождений и рекомендаций толкуется с учетом общих экклезиологических 

позиций. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка выступление с сообщением на мини-

конференции; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам оценки письменного текста 

доклада. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётных единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекционные занятия (4 ак.час.), семинары (4 ак. часа), мини-конференции (8 ак. час.), 92 

ак. 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 студента данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.06 ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЭККЛЕЗИОЛОГИИ 

Дисциплина «Проблемы православной экклезиологии» входит в вариативную часть блока 

1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика» 

(для студентов очной формы обучения). Целью курса является освоение обучающимися 

общекультурных (ОК-1), общепрофессиональных (ОПК-3), профессиональных (ПК-1) 

компетенций через изучение проблемных сторон учения о Церкви в Православии, а также 

исследование особенностей применения экклезиологических принципов в практике 

Православной и иных христианских церквей. В научно-методическом плане обучающиеся 

развивают навык самостоятельной разработки богословско-практической проблемы с 

докладом о результатах исследования на мини-конференции. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 



Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка выступление с сообщением на мини-

конференции; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам оценки письменного текста 

доклада. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: лекции 

(6 ак. час.), семинары (2 ак. час.), мини-конференции (8 ак. час.), 92 ак. 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 студента данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.07  ПРОБЛЕМАТИКА МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Дисциплина «Проблематика межконфессиональных отношений» входит в 

вариативную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». Целью изучения курса является освоение 

обучающимися общекультурных (ОК-1), общепрофессиональных (ОПК-1), 



профессиональных (ПК-3) компетенций через введение в проблематику 

межконфессиональных отношений, т. е. выявление проблем, связанных с попыткой 

преодоления сложившихся разделений некогда единого христианского мира. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

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

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: лекции 

(8 ак. час.), семинары (8 ак. час.), 56 ак. 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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.08  МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНО-БОГОСЛОВСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 



Дисциплина «Методология научно-богословского исследования» входит в вариативную 

часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и 

катехетика». Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных, 

(ОК-1) общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-1, ПК-2) компетенций 

через введение в проблематику методологии и современной традиции научно-

богословского исследования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 

 ПК-2 — способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров, оценка сообщения 

на мини-конференции; 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой: оценка письменного текста доклада. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часа для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: лекции 

(4 ак. час.), семинары (4 ак. час.), мини-конференции (4 ак. часа), 60 ак. 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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.09  БОГОСЛОВСКИЕ ИДЕИ, ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ 

ВЕТХОГО ЗАВЕТА В НОВОМ ЗАВЕТЕ 

Дисциплина «Богословские идеи, образы и символы Ветхого завета в Новом завете» 

входит в вариативную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика». 

Целью изучения курса  является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), 

общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-1) компетенций через 

ознакомление студентов с использованием образов, идей и символов Ветхого Завета в 

Новом Завете, особенно в заповедях, цитатах и аллюзиях на Пророков и литературу 

Премудрости, а также апокалиптических мотивах и представлении о посмертной участи, 

показать их уникальные черты и их развитие в Новом Завете. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам семинаров, оценка 

выполненного практического задания; 

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

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для очной формы обучения. 



Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекционные занятия (4 ак. час.), семинары (24 ак. час.), практические занятия (8 ак. час.), 

72 ак. 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 студента данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

том же объеме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10  БОГОСЛОВСКИЕ ИДЕИ АПОСТОЛА ПАВЛА В 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

Дисциплина «Богословские идеи апостола Павла в историко-культурном контексте» 

входит в состав вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика». Целью изучения курса является 

освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), общепрофессиональных (ОПК-1), 

профессиональных (ПК-1) компетенций через формирование у обучающихся 

представления об актуальной интерпретации Библии на примере изучения Павлова 

богословия, в том числе с проблематикой, связанной с двумя взглядами на богословие ап. 

Павла: «с позиции истории спасения» и «апокалиптического взгляда». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах, устное сообщение на мини-

конференции; 



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

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: лекции 

(18 ак. час.), семинары (12 ак. час.), мини-конференции (6 ак. час.), 36 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. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

том же объеме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.11  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХРИСТИАНСКОЙ 

АНТРОПОЛОГИИ И ЭТИКИ 

Дисциплина «Актуальные проблемы христианской антропологии и этики» входит в 

вариативную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». Целью курса является освоение обучающимися 

общекультурных (ОК-4), общепрофессиональных (ОПК-2), профессиональных (ПК-1) 

компетенций через рассмотрение проблем, связанных с изучением богословских аспектов 

антропологии и этики, осознанных как основные для последних двух столетий. 

Принципиальное внимание уделяется предпосылкам и причинам формирования новых 

тенденций и направлений в этико-антропологических изысканиях обозначенного периода, 

связанных с фундаментальными концептами христианской доктрины. Подходы к 

освоению настоящей проблематики обусловлены как недостаточной доктринальной 

разработанностью обозначенных тем, так и парадоксальным характером их 

предполагаемой экспликации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-4 — способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 



 ОПК-2 — готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

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

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (12 ак. час.), семинары (8 ак. час.), 52 ак. 

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 студента данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

том же объеме. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12  РАННЕХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ: 

ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дисциплина «Раннехристианское богослужение: источники и исследования» входит в 

вариативную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». Целью изучения курса является освоение 

обучающимися общекультурных (ОК-1), общепрофессиональных (ОПК-3), 

профессиональных (ПК-1) компетенций через рассмотрение вопросов и проблем, 

возникающих в процессе исследования источников и их анализа, исследование генезиса 

христианских литургических текстов в сопоставлении с традицией иудейского 

богослужения, а также знакомство с богослужебными текстами различных литургических 

традиций. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 



Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устного сообщения на мини-конференции, 

предполагающего историко-критический и/или сравнительно-литургический анализ 

литургического источника; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам проверки письменного текста 

доклада. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачётную единицу, 

36 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

семинары (4 ак. час.), мини-конференции (8 ак. час.), 24 ак. 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 студента данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13  ПРОБЛЕМЫ ХРИСТИАНСКОЙ МИСТИКИ 

Дисциплина «Проблемы христианской мистики» входит в вариативную часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика». 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), 

общепрофессиональных (ОПК-3), профессиональных (ПК-2) компетенций через введение 

в проблематику православной христианской мистической традиции. 



Изучение дисциплины направлено на формирование умения самостоятельно 

формулировать и анализировать проблемы христианской мистики для использования 

полученного умения в профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-2 — способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка выступления с сообщением на мини-

конференции; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам оценки письменного текста 

доклада. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: лекции 

(4 ак. часа), семинары (4 ак. часа), мини-конференции (8 ак. час.), 56 ак. 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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.1 КАТОЛИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ XVI–XIX В. 



Дисциплина «Католическая теология XVI–XIX вв.» входит в состав дисциплин по выбору 

студента вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика». Целью изучения курса является 

освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), общепрофессиональных (ОПК-1), 

профессиональных (ПК-2) компетенций через изучение основных проблем католицизма 

посттридентского периода, наиболее перспективных направлений богословских поисков и 

современного богословского диалога. Характер вероучительных новаций и расхождений 

толкуется с учетом историко-культурного контекста, а также персональных мотивов 

главных действующих лиц. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-2 — способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинара; 

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

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачётную единицу, 

36 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: лекции 

(10 ак. час.), семинары (10 ак. час.), 16 ак. 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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.В.ДВ.01.2 ИСТОРИЯ ПРОТЕСТАНТСКОЙ ТЕОЛОГИИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «История протестантской теологии» является 

частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС ВО 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) 

Дисциплина «История протестантской теологии» входит в состав дисциплин по выбору 

студента вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика». Целью курса является освоение 

обучающимися общекультурных (ОК-1), общепрофессиональных (ОПК-1), 

профессиональных (ПК-2) компетенций через формирование общего и систематического 

представления о развитии протестантского богословия, начиная с эпохи Реформации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-2 — способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

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

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачётную единицу, 

36 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: лекции 

(10 ак. час.), семинары (10 ак. час.). 16 ак. 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. 



Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ КАТЕХИЗАЦИИ 

Дисциплина «Современные практики катехизации» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». Целью изучения курса является освоение 

обучающимися общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-1) компетенций 

через формирование у выпускника целостного и четкого представления о структуре и 

традиционности наиболее распространенных практик современной катехизации. Курс 

составлен на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников 

и потребностей работодателей. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости в форме выступления с сообщением на семинаре; 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой по итогам собеседования с преподавателем 

по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одна) зачетная единица, 

36 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

семинары (16 ак. час.), 20 ак. часов самостоятельной работы. 

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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.2 СОЧИНЕНИЯ ОТЦОВ-КАТЕХЕТОВ 

Курс «Сочинения отцов-катехетов» входит в состав дисциплин по выбору студента 

вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». Целью курса является освоение обучающимися 

общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-1) компетенций через 

формирование целостного представления об опыте ранней христианской катехизации на 

основании трудов отцов-катехетов II–VI вв. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

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

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачетную единицу, 

36 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения 

лекционные занятия (6 ак. час.), семинары (10 ак. час.), самостоятельная работа студента 

(20 ак. час.). 

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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.1 ИУДЕО-ХРИСТИАНСКИЙ ДИАЛОГ 



Курс «Иудео-христианский диалог» относится к дисциплинам по выбору студента 

вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология по профилю «Современная православная теология и 

катехетика». Предметом курса являются иудео-христианские отношения, начиная с самых 

ранних дней, когда христианство являлось сектой в рамках иудаизма времени Второго 

Храма, через враждебный период средневековья и трагедию Холокоста. Также 

рассматривается теологическое и социальное примирение, которое произошло между 

христианами и евреями в основном благодаря Второму Ватиканскому Собору и Nostre 

Aetate. Затрагивается также философский аспект. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общепрофессиональных 

(ОПК-1), профессиональных (ПК-3) компетенций через ознакомление студентов с 

главными темами иудео-христианского диалога, а также с самыми недавними 

исследованиями и нерешенными вопросами. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости в форме оценки устного опроса на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в виде собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачетные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения 

лекции (20 ак. час.), семинары (10 ак. час.), самостоятельная работа студента (42 ак. часа). 

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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.2 ХРИСТИАНО-МУСУЛЬМАНСКИЙ ДИАЛОГ 

Дисциплина «Христиано-мусульманский диалог» относится к дисциплинам по выбору 

студента вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика». Целью изучения курса является 

освоение обучающимися общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-3) 

компетенций через введение в проблематику христиано-мусульманских отношений, их 

развитие, а также предполагается дать студентам представление о новой дисциплине 

«богословие диалога», о ее становлении, ее основных направлениях, задачах и целях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме собеседования с преподавателем по 

темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: лекции 

(20 ак. ч.), семинары (10 ак. ч.), 42 ак. 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 студента данной категории 

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



медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.1 ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ НОВОГО И 

НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

Дисциплина «Образ человека в философии Нового и новейшего времени» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») 

программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». Содержание дисциплины охватывает темы и 

проблемы, связанные с изучением философской антропологии в истории философии 

(образ человека, формируемый философской мыслью разных эпох с акцентом на 

принципиальной недостаточности и незавершенности каждой такой попытки, 

стимулирующей мысль к дальнейшим рассуждениям, зависимость антропологических 

концепций от исторического контекста эпохи и историческая преемственность данной 

проблематики, обусловливающей историческое единство человечества. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-2), 

общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-1) компетенций через 

рассмотрение и анализ модели человека в культуре Нового времени. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-2 — готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка участия в дискуссии по вопросам 

семинаров; 

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

преподавателем по темам курса. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачётную единицу, 

36 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

семинары (16 ак. час.), 20 ак. 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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.2 ОСНОВЫ ПСИХИАТРИИ 

Курс «Основы психиатрии» входит в состав дисциплин по выбору вариативной части 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и 

катехетика». Целью курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-2), 

общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-1) компетенций через 

формирование представления о взаимоотношении духовного и душевного, 

проявляющиеся в форме психической патологии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-2 — готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

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

преподавателем по темам курса. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачётную единицу, 

36 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения 

лекционные занятия (8 ак. час.), семинары (8 ак. час.), самостоятельная работа студента 

(20 ак. час.). 

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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.1 ХРИСТИАНСКАЯ ЭСТЕТИКА И МИРОВАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Дисциплина «Христианская эстетика и мировая художественная культура» входит в 

состав дисциплин по выбору студента вариативной части блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика». Целью 

изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1,ОК-3), 

общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-3, ПК-4) компетенций через 

введение в мировую эстетическую традицию в контексте христианской эстетики. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины. 



 ПК-4 — способность использовать методики преподавания теологических 

предметов и дисциплин. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

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

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачётную единицу, 

36 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: лекции 

(4 ак. час.), семинары (12 ак. час.), 20 ак. 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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.2 ПРОБЛЕМЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЭСТЕТИКИ 

Дисциплина «Проблемы христианской эстетики» относится к дисциплинам по выбору 

студента вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки 

магистров по направлению 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика». Содержание дисциплины охватывает 

проблемы, связанные с осмыслением сложных, спорных вопросов христианской эстетики 

и ряда новых положений, которые недостаточно рассматривались или не рассматривались 

в богословской литературе ранее. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1, ОК-3), 

общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-3, ПК-4) компетенций через 

введение в проблематику православной христианской эстетической традиции через 

адекватное применение понятий «светского» и «церковного» по отношению к 

эстетическому восприятию, преодоление существующего разрыва между ними. 

Понятие «христианская эстетика» (ХЭ) многозначно. Оно не сводится к средневековой 

религиозной эстетике и не исключает эстетику светскую. Классическая эстетика (Кант, 

Шеллинг, Гегель и др.) имеет религиозную основу, хотя формально считается светской. И 

наоборот, любая узко-конфессиональная эстетика строится по светским идеологическим 

принципам, несмотря на религиозную терминологию и традиционный круг источников. 

Поэтому ХЭ, с одной стороны, не замыкается в границах того или иного временного 

периода и предполагает использование всего научного аппарата классической и 

постклассической эстетики. С другой стороны, она стремится найти специфически 

христианский подход ко всем эстетическим феноменам, сформулировать свое понимание 

основных эстетических категорий или, при необходимости, разработать новые. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины. 

 ПК-4 — способность использовать методики преподавания теологических 

предметов и дисциплин. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 



– текущий контроль успеваемости: оценка участия в дискуссии; 

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

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачётную единицу, 

36 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

семинары (16 ак. час.), 20 ак. 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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.1 ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК 

Дисциплина «Древнегреческий язык» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». Целью преподавания курса является освоение 

обучающимися общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-1) компетенций 

через дальнейшее изучение древнегреческого языка для чтения и толкования греческих 

текстов Нового Завета. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры). 

 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости в форме чтения и разбора текста. 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в виде перевода текста с 

грамматическим разбором. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 (восемь) зачётных единиц, 

288 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения 

лекционные занятия (2 ак. часа), практические занятия (142 ак. час.), самостоятельная 

работа студента (144 ак. час.). 

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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.2 ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дисциплина «Второй иностранный язык» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». Целью изучения курса является освоение 

обучающимися общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-1) компетенций 

через дальнейшее освоение немецкого языка для чтения текстов общегуманитарной и 

теологической направленности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры). 

 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: чтение и разбор текста; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в виде устного собеседования с 

преподавателем по вопросам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 (восемь) зачётных единиц, 

288 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2 ак. часа), практические 

занятия (142 ак. час.), 144 ак. 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 студента данной категории 

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

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

том же объеме. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.01(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» входит в состав блока 2 («Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)») программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика». Вид 

практики — учебная. 

Целью «Учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» является формирование компетенций (профессиональных: ПК-1) 

через овладение основными приемами ведения научно-исследовательской работы и 

формирование профессионального мировоззрения исследователя в области, 

соответствующей избранному профилю, формирование личностных качеств и умений, 

необходимых для реализации поставленной цели. 

Учебная практика проводится дискретно по видам практик  —  путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

преддипломной практики. 

Способы проведения учебной практики — стационарная, выездная. 



Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль: устный опрос на семинаре по анализу хода прохождения практики; 

– промежуточная аттестация: представление отчета по практике и утверждение его 

руководителем. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 12 (двенадцать) зачётных единиц, 

432 академических часа. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности прохождения практики с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — с дополнительным использованием 

визуальных материалов, для инвалидов с нарушениями зрения — аудио-материалов (в том 

числе с использованием звукоусиливающей аппаратуры), с нарушениями опорно-

двигательного аппарата — с учетом требований по доступности рабочих мест для данных 

обучающихся. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.02(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» входит в состав блока 2 («Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)») программы по направлению подготовки 

48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная 

теология и катехетика». 

Вид практики — производственная. 

Целью производственной практики является освоение обучающимися профессиональных 

(ПК-3, ПК-4) компетенций через овладение основными практическими навыками учебно-

просветительской (в перспективе — катехизической) деятельности, необходимыми для 

самостоятельного ведения учебно-просветительской и катехизической деятельности, 

работы в специализированных отделах Русской православной церкви Московского 

Патриархата, средних профессиональных учебных заведениях, преподавание в 

учреждениях общего образования, высшей школе. 



При реализации производственной практики образовательная деятельность частично 

организована в форме практической подготовки. 

Реализация производственной  практики осуществляется путем чередования с 

реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

Способ проведения производственной практики — стационарная, выездная.  

Практическая подготовка в рамках производственной практики предполагает выполнение 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю образовательной программы.  

Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие виду профессиональной деятельности: 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

 ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины; 

 ПК-4 — способность использовать методики преподавания теологических 

предметов и дисциплин. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль: устный опрос на семинаре по анализу хода прохождения практики; 

– промежуточная аттестация: представление на семинаре отчета по практике для его 

утверждения руководителем практики от Института. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 (шесть) зачётных единиц, 

216 академических часов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности прохождения практики с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — с дополнительным использованием 

визуальных материалов, для инвалидов с нарушениями зрения — аудио-материалов (в том 

числе с использованием звукоусиливающей аппаратуры); с нарушениями опорно-

двигательного аппарата — с учетом требований по доступности рабочих мест для данных 

обучающихся. 

 

Аннотация рабочей программы  



Б2.В.03(Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

«Научно-исследовательская работа» (далее — практика (НИР)) входит в раздел блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика». 

Вид практики — производственная практика. Тип практики — научно-исследовательская 

работа. 

При реализации «Научно-исследовательской работы»  образовательная деятельность 

частично организована в форме практической подготовки. 

Реализация  «Научно –исследовательской работы»  осуществляется путем чередования с 

реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

Способ проведения «Научно-исследовательской работы» — стационарная, 

выездная. 

Практическая подготовка в рамках «Научно-исследовательской работы»  предполагает 

выполнение обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы.   

Целью практики (НИР) является формирование компетенций (общепрофессиональных 

(ОПК-3), профессиональных: ПК-1, ПК-2) через развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях, что расширяет исследовательские 

компетенции магистрантов, а также является необходимым условием освоения 

образовательной программы и неотъемлемой частью профессиональной подготовки 

магистров. 

 

Практика (НИР) направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры); 

 ПК-2 — способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

 

Способы проведения учебной практики — стационарная, выездная. 



Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры); 

 ПК-2 — способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль: устный опрос на семинаре; 

– промежуточная аттестация: представление отчёта по практики (НИР) на итоговом 

семинаре и утверждение отчёта руководителем практики (НИР) от Института. 

 

Общая трудоемкость освоения практики (НИР) составляет 14 (четырнадцать) зачётных 

единиц, 504 академических часа для всех форм обучения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности прохождения практики (НИР) с учётом их индивидуальных 

психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — с 

дополнительным использованием визуальных материалов, для инвалидов с нарушениями 

зрения — аудио - материалов (в том числе, с использованием звукоусиливающей 

аппаратуры); с нарушениями опорно-двигательного аппарата — с учетом требований по 

доступности рабочих мест для данных обучающихся. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.04(ПД) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

«Преддипломная практика» входит в раздел «Преддипломная практика и НИР» блока 

2 («Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика». 

 

Вид практики — производственная. 

При реализации преддипломной  практики образовательная деятельность частично 

организована в форме практической подготовки. 

Реализация преддипломной  практики осуществляется путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 



Способ проведения преддипломной практики — стационарная, выездная.  

Практическая подготовка в рамках преддипломной практики предполагает выполнение 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю образовательной программы.   

Целью преддипломной практики является освоение обучающимися 

профессиональных (ПК-1, ПК-2) компетенций через проведение научного исследования в 

рамках написания ВКР, подготовка и оформление текста ВКР. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры); 

 ПК-2 — способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль: устный опрос на семинаре по анализу хода прохождения практики; 

– промежуточная аттестация: представление отчёта по практике на итоговом семинаре и 

утверждение отчёта руководителем практики. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 18 (восемнадцать) зачётных единиц, 

648 академических часов для всех форм обучения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности прохождения практики с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — с дополнительным использованием 

визуальных материалов, для инвалидов с нарушениями зрения — аудио-материалов (в том 

числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры); с нарушениями опорно-

двигательного аппарата — с учетом требований по доступности рабочих мест для данных 

обучающихся. 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ПРИ ОТСУТСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ - ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 



В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся, завершая освоение основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, проходят государственную итоговую 

аттестацию с целью определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 

ВО) соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Государственные итоговые аттестационные испытания призваны оценить 

качество освоения обучающимися программы магистратуры и достижение ими 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) входит в базовую часть блока 3 

(«Государственная итоговая аттестация») программы по направлению 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры) профиль «Современная православная теология и катехетика». 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), профиль 

«Современная православная теология и катехетика», требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры).  

В Государственную итоговую аттестацию (ГИА) входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

ВКР выполняется на основе умений и навыков, приобретённых во время прохождения 

«Учебной практики, практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», научно-исследовательских результатов, полученных во время «Преддипломной 

практики», «Научно-исследовательской работы». 

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие программу 

по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика», не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план по образовательной программе. Государственная итоговая аттестация 

является завершающим этапом обучения и базируется на дисциплинах учебного плана 

программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по 

профилю «Современная православная теология и катехетика». 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяются результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы — сформированность следующих 

компетенций. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОК-2 — готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 



 ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 ОК-4 — способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 ОПК-2 — готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) соответствующими видам профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры); 

 ПК-2 — способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

Учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

 ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины; 

 ПК-4 — способность использовать методики преподавания теологических 

предметов и дисциплин. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– государственная итоговая аттестация: оценка выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 (шесть) 

зачётных единиц, 216 академических часов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится Институтом с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Контактная работа 

может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

Аннотация программы итоговой аттестации (при отсутствии 

государственной аккредитации) 



В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», обучающиеся, завершая освоение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, проходят итоговую аттестацию с целью определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Итоговые аттестационные испытания призваны 

оценить качество освоения обучающимися программы магистратуры и достижение ими 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности. 

Итоговая аттестация (ИА) является аналогом государственной итоговой аттестации (ИА) при 

отсутствии у ВУЗа государственной аккредитации и относится к базовой части блока 3 программы 

по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». 

 Итоговая аттестация (ИА) входит в базовую часть блока 3 («Государственная итоговая 

аттестация») программы по направлению 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) профиль 

«Современная православная теология и катехетика». 

Целью итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

48.04.01 Теология (уровень магистратуры), профиль «Современная православная теология и 

катехетика», требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры). В итоговую 

аттестацию (ИА) входит защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты. 

ВКР выполняется на основе умений и навыков, приобретённых во время прохождения «Учебной 

практики, практики по получению первичных профессиональных умений и навыков», научно-

исследовательских результатов, полученных во время «Преддипломной практики», «Научно-

исследовательской работы». 

 

К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие программу по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная 

теология и катехетика», не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной программе. 

Итоговая аттестация является завершающим этапом обучения и базируется на дисциплинах 

учебного плана программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика». 

В ходе итоговой аттестации проверяются результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы – сформированность следующих компетенций. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 ОК-4 – способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности. 



Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 ОПК-3 – способность использовать знания в области информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): соответствующими видам профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

 ПК-1 – готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры); 

 ПК-2 – способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

Учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

 ПК-3 – способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные 

им предметы и дисциплины; 

 ПК-4 – способность использовать методики преподавания теологических предметов и 

дисциплин. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– итоговая аттестация: оценка выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет 6 (шесть) зачётных единиц, 216 

академических часов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая аттестация проводится 

Институтом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

АННОТАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВОВ (НЕ ВХОДЯТ В УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОПОП) 

«Я И ДРУГОЙ» В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Дисциплина ««Я и Другой» в русской философии» является факультативом. Её изучение 

обеспечивается обучающимся по основной образовательной программе по направлению 

подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». Целью изучения курса является дополнительное 



освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), профессиональных (ПК-1) 

компетенций через рассмотрение проблемы, вышедшей на первый план в мировой 

философии ХХ века: проблемы другого «Я», его постижения Мною, этико-эстетического 

отношения, возникающего в процессе взаимодействия с Другим. Данная проблема 

исследуется на хронологическом отрезке, начиная с конца XIX в. и до середины XX в. (от 

Соловьева и Розанова до Бахтина и Левинаса — в западной философии. Философия 

диалога, виднейшим представителем которой был русский философ, филолог и 

культуролог М. М. Бахтин, приобретает особую значимость в многополярном мире, где 

сохранение своей культурной идентичности во многом зависит от умения понять и 

принять Другого, утвердить и отстоять его право на самобытность. «Серебряный век» 

русской культуры отмечен не только взлетом философского и литературного творчества, 

но и яркой нюансировкой межличностных отношений. Философское конструирование 

различных парадигм, в которых Я соотносится с Другим, должно сочетаться с историко-

культурной конкретикой, исследованием творческих связей и диалогов, «скрещением 

путей». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка выступления с сообщением на мини-

конференции; 

– промежуточная аттестация: оценка письменного текста доклада. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачетных единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: лекции 

(12 ак. час.), мини-конференция (4 ак. часа), 56 ак. 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. 



Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дисциплина «Современные концепции высшего образования» является 

факультативом. Её изучение обеспечивается обучающимся по основной образовательной 

программе по направлению подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по 

профилю «Современная православная теология и катехетика». Целью изучения курса 

является дополнительное освоение обучающимися профессиональных (ПК-4) 

компетенций через получение представлений о современных педагогических 

направлениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4 — способность использовать методики преподавания теологических предметов и 

дисциплин. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах; 

– промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования с преподавателем 

по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: лекции 

(14 ак. час.), семинары (6 ак. ч.), 16 часов отводится на самостоятельную работу. 

На промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к ней отводится 36 ак. час.  

 

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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

 



 


