
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 48.03.01 «ТЕОЛОГИЯ» 
(ПРОФИЛЬ «ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ ПРАВОСЛАВИЯ») 

Базовая часть 

Б1.Б.1 История (История Отечества) 
Аннотация к программе: 

 

Дисциплина «История (История Отечества)» предполагает ознакомление студентов Семинарии с основными 
понятиями исторического процесса; формирование и развитие у студентов общих исторических 
представлений и умений осмысливать события и явления действительности на основе исторического 
анализа и синтеза в их уникальности и, вместе с тем, органической принадлежности к единому потоку 
исторического движения (прошлое – настоящее – будущее); рассматривать события с учетом их 
последовательности, этапности, соотносить событие с десятилетием, веком, эпохой. 

Изучение истории Родины призвано научить человека, и в особенности студентов Семинарии, видеть 
действие Промысла Божия в истории человечества, делать объективные выводы об исторических событиях 
прошлого, не повторять прошлых ошибок, привить чувство любви к своей земле, истории, культуре. 

Предметом непосредственного изучения является история России, многообразие исторических коллизий. 
Дисциплина предполагает решение следующих задач: 
• изучить историю государства Российского и развить интерес и уважение к истории и культуре своего и 
других народов; 
• ознакомить студентов с историческими условиями жизни Русской Православной Церкви; 
• приобрести опыт работы с источниками и научно-исследовательской литературой; 
• выявить и уяснить для себя актуальные темы и наиболее важные проблемы, в том числе дискуссионные, 
данной области исторического знания. 

Б1.Б.2 Философия (История философии) 
Аннотация к программе: 

 

Целью освоения дисциплины «Философия (История философии)» является ознакомление студентов 
Семинарии с опытом философской мысли, изучение всеобщих проблем бытия человека и общества в 
философской традиции для осмысления реальностей различных исторических эпох. 

Задачами курса является: 
• сформировать общую культуру философского мышления на основе изучения философской традиции; 
• ознакомить студентов с некоторыми основополагающими философскими трудами; 
• обучить студентов в систематическом виде представлять основные понятия философии и наиболее важные 
проблемы философской науки, в том числе дискуссионные. 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
Аннотация к программе: 

 

Основная цель курса «Иностранный язык» – формирование общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций, необходимых выпускнику-бакалавру для последующего осуществления различных видов 
профессиональной деятельности с использованием знания иностранного языка. 
Общеобразовательная и развивающая цели курса – развитие общекультурных компетенций и когнитивной 
компетенции обучающихся: способности к обобщению, анализу, восприятию информации, что способствует 
повышению общеобразовательного и общекультурного уровня обучающихся, развитию у студентов умения 
самостоятельно ориентироваться в непрерывно возрастающем потоке научной информации на иностранном 
языке и подвергать эту информацию критическому осмыслению. 

Учебные цели курса – подготовка бакалавров к изучению богословской литературы и коммуникации на 
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
Воспитательная цель курса – подготовка всесторонне развитых выпускников, способных работать в 
коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 



Б1.Б.4 История религий 
Аннотация к программе: 

 

Дисциплина «История религий» знакомит студентов Семинарии с историей религий и систематизирует 
представления в данной области исторического знания. 
Предметом непосредственного изучения являются различные нехристианские вероучения. Рабочая 
программа по данному учебному курсу предполагает решение следующих задач: уяснение и систематизация 
основных понятий религиоведения, выявление и уяснение для себя актуальных тем и наиболее важных 
проблем, в том числе дискуссионные данной области исторического знания. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, необходимым для изучения 
данного курса со стороны студента, не предусматриваются. 

 
Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 
Аннотация к программе: 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» призвана сформировать у студентов представления о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и отдыха с требованиями к 
безопасности и защищенности человека и окружающей его природной среды. Реализация этих требований 
гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека. 

Основные задачи дисциплины связаны с получением студентами теоретических знаний и практических 
навыков, необходимых для: 
• создания оптимального состояния среды обитания в различных сферах деятельности человека, а также во 
время отдыха; 
• идентификации негативных воздействий компонентов и экологических факторов окружающей среды; 
• прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки последствий их действия; 
• разработки и реализации методов защиты человека и природной среды от негативных воздействий. 

Концепции «Безопасности жизнедеятельности» основаны на знаниях, полученных при изучении 
естественнонаучных, общепрофессиональных и социально-экономических дисциплин и, наряду с 
прикладной направленностью, ориентированы на повышение гуманистической составляющей при 
подготовке специалистов. 

Б1.Б.6 Педагогика и психология 
Аннотация к программе: 

 

Изучение данного курса предполагает знание общих тенденций развития психологической и педагогической 
науки, владение методикой работы с источниками и научной литературой, понимание основных категорий и 
понятий. 
Данная дисциплина имеет тесную связь как с гуманитарными дисциплинами (Философия), так и с 
профессиональными (Пастырское богословие, Нравственное богословие и др.), что обеспечивает 
практическую направленность в системе семинарского образования. Специфика преподавания в духовной 
семинарии требует приоритетного внимания к определенной профессионально-ориентированной тематике. 

Целью курса «Педагогика и психология» является овладение педагогическими компетентностями, 
современными достижениями психологической и педагогической науки, их осмыслением с точки зрения 
христианского учения о человеке; раскрытие особенностей развития христианской (православной) 
педагогики и психологии. 

Б1.Б.7 Информатика 
Аннотация к программе: 

 

Целью дисциплины «Информатика» является ознакомление студентов Семинарии с основными 
информационными процессами, происходящими в современном мире, с возможностями современных 
компьютерных технологий и их использованием, а также формирование навыков работы в информационных 
системах. 



Задачами курса являются: 
• ознакомить студентов с основными информационными процессами; 
• сформировать навыки работы в информационных системах, используя средства компьютерных 
коммуникаций и обеспечения информационной безопасности; 
• научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 
• использовать информационные системы для решения прикладных теологических задач. 

Б1.Б.8 Введение в специальность 
Аннотация к программе: 

 

Основной целью дисциплины «Введение в специальность» является изучение студентами Семинарии 
основных понятий православной богословской терминологии, методологических принципов православной 
теологии, связи догматического учения Церкви и духовной аскетической практики. 

Задачами курса является: 
• ознакомить студентов с основными богословскими терминами; 
• изучить методологические принципы православной теологии и научиться их использовать при написании 
письменных работ; 
• выявить связь догматов веры и практики христианской жизни; 
• сформировать правильные в соответствии с православной традицией аскетические навыки. 

Б1.Б.9 Основное богословие (Апологетика) 
Аннотация к программе: 

 

Дисциплина «Апологетика» предполагает изучение основных положений мировых нехристианских 
религиозных мировоззренческих систем и проблем, с которыми данные системы мировоззрения неизбежно 
сталкиваются, как религии не Богооткровенные, а являющиеся продуктом человеческого разума. Предметом 
изучения являются вероучительные положения ислама, восточных религий и новоиудейства. Рабочая 
программа дисциплины имеет практическую цель – утвердить студентов Семинарии в истинах православной 
веры через аргументированное обоснование ложности основных религиозных мировоззренческих систем, 
противопоставляющих себя христианству, через выявление вероучительного и духовно-нравственного 
превосходства христианства. 

В качестве задач дисциплины можно выделить следующие: всестороннее изучение нехристианских 
религиозных мировоззренческих систем, выявление и обоснование ложности и несостоятельности 
религиозных мировоззренческих систем, противопоставляющих себя христианству, уяснение духовно-
нравственного превосходства христианского мировоззрения. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 
освоения дисциплин «Философия (История философии)», «История религий», «История (История 
Отечества)», «Нравственное богословие», «Догматическое богословие», «Общецерковная история». 

Б1.Б.10 Догматическое богословие 
Аннотация к программе: 

 

Дисциплина «Догматическое богословие» ориентирована на получение прочных и глубоких представлений 
об основных истинах православного вероучения. Данный учебный курс призван помочь студентам 
Семинарии сформировать православное понимание современных нравственных проблем общества, что, в 
свою очередь, поможет им впоследствии в их пастырском служении. 

Задачами курса являются: уяснение основных положений православного вероучения и формирование 
православного понимания важности догматов веры как нерушимых и неизменяемых оснований 
православного мировоззрения. 
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, необходимым для изучения 
данного курса, не предусматриваются. Данную учебную дисциплину дополняет последующее или 
параллельное освоение дисциплин «История (История Отечества)», «Общецерковная история», «Философия 
(История философии)», «Основное богословие (Апологетика)», «Патрология», «Священное Писание Ветхого 
Завета», «Священное Писание Нового Завета» и некоторые другие. 

 



Б1.Б.11 Патрология 
Аннотация к программе: 

 

Дисциплина «Патрология» имеет целью ознакомить студентов Семинарии с основными понятиями 
патрологии и рассмотреть наиболее актуальных проблем святоотеческого богословия. 

Задачами курса являются: уяснение смысла богословских воззрений каждого из рассматриваемых в курсе 
«Патрологии» отцов и учителей Церкви, выявление и осмысление наиболее актуальных проблем 
святоотеческого богословия, с которыми будущие пастыри могут столкнуться в своем служении. 

Данную учебную дисциплину дополняет последующее или параллельное освоение дисциплин 
«Общецерковная история», «Догматическое богословие», «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное 
Писание Нового Завета». 

Б1.Б.12 Нравственное богословие 
Аннотация к программе: 

 

Дисциплина «Нравственное богословие» имеет целью изучение студентами Семинарии основных понятий 
христианской нравственности, рассмотрение наиболее актуальных нравственных проблем, с которыми 
может столкнуться пастырь в своем служении и деятельности, осознание их с позиции православного 
вероучения. 

Ее задачами являются: определение основных нравственных проблем, характерных для современного 
общества, ознакомление студентов с основными нравственными категориями, развитие навыка 
богословского анализа конкретных нравственных проблем, формирование понимания нравственных 
проблем с позиций Православия, выявление связи «Нравственного богословия» с другими учебными 
дисциплинами. 

Данную учебную дисциплину дополняет последующее или параллельное освоение дисциплин «Священное 
Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Общецерковная история», «Догматическое 
богословие». 

Б1.Б.13 История Западных исповеданий и сравнительное богословие 
Аннотация к программе: 

 

Дисциплина  «История Западных исповеданий и сравнительное богословие» направлена на получение 
студентами Семинарии ясных представлений об особенностях учений неправославных христианских 
исповеданий, изложенных с точки зрения православного вероучения. Данный курс предполагает также 
сравнение вероучений неправославных христианских конфессий с учетом их современного состояния. В ходе 
изучения рассматриваются как отрицательные, так и положительные стороны изучаемых традиций, 
предполагая улучшение понимания различных положительных сторон православной традиции. 

Задачами курса является: ознакомление слушателей с религиозными и культурными истоками богословской 
традиции западного христианства, ее становление в эпоху неразделенной Церкви, получение полноценного 
представления об основных богословских особенностях западного богословия в сравнении с догматическим 
учением Древней Церкви, раскрытие внутренней взаимосвязи основных богословских противоречий 
христианского Запада, их исторических, социальных и психологических истоков, определение места и 
значения западного христианского богословия в истории западной цивилизации, в ее философской и 
культурной традиции, выявление основных направлений развития современного западного богословия. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 
освоения дисциплин «Священное Писание Нового Завета», «Общецерковная история» и 
«Догматическое богословие». 
В рамках взаимодействия с программой пастырской подготовки курс предполагает подготовку к принятию 
священного сана и будущей пастырской деятельности. 

 

 



Б1.Б.14 Введение в библеистику 
Аннотация к программе: 

 

Целями освоения дисциплины «Введение в библеистику» является получение вводных представлений об 
источнике православного теологического учения – Священном Писании Ветхого и Нового Завета. Предметом 
непосредственного изучения является Библия. 

Цель курса – подготовить студентов Семинарии к изучению непосредственно текста Священного Писания 
(дисциплины «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета»). 
В качестве задач дисциплины можно выделить: 
• изучение исагогику Священного Писания; 
• знакомство с текстологией Священного Писания; 
• выявление основных принципов толкования Священного Писания. 

Б1.Б.15 Священное Писание Нового Завета 
Аннотация к программе: 

 

Данная учебная дисциплина предполагает получение прочных и глубоких представлений об одной из 
фундаментальных богословских наук – Священного Писания Нового Завета. Предметом изучения является 
историко-экзегетический обзор священного библейского текста Нового Завета. Рабочая программа данной 
учебной дисциплины преследует достижение двух основных целей – теоретической и практической. 

Под теоретической целью понимается уяснение истинного смысла Библии. Следует подчеркнуть, что 
священные книги Нового Завета являются не только источниками истории апостольского века, они 
обладают вневременным, Богооткровенным характером. Возникнув в определенных рамках истории 
апостольского века, священные книги Нового Завета оказывали и будут оказывать определяющее влияние 
на жизнь христианской Церкви во все времена ее исторического бытия. 
Священное Писание Нового Завета – это отправная точка фундаментальных богословских наук: 
догматического, нравственного, сравнительного, литургического, пастырского богословия. 

Практическая же цель дисциплины может быть кратко охарактеризована как воспитание, духовно-
нравственное формирование личности, сообщение личности способности нести свет евангельской 
проповеди другим людям. 
Задачами дисциплины можно считать: глубокое и всестороннее изучение Нового Завета, уяснение 
буквального смысла Священного Писания, выявление внутреннего, духовного смысла Священного Писания, 
чтобы научиться следовать Богоустановленным законам. 

Содержание данной дисциплины в учебном плане подразделяется на три тематические 
части: Четвероевангелие, Деяния Святых апостолов, Апостольские послания. 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 
освоения дисциплины «Общецерковная история». 

Б1.Б.16 Священное Писание Ветхого Завета 
Аннотация к программе: 

 

Целями освоения дисциплины «Священное Писание Ветхого Завета» является получение прочных и глубоких 
представлений об одной из фундаментальных богословских наук. Предметом непосредственного изучения 
является Библия (Ветхий Завет). 
Освоение дисциплины преследует, как минимум, две цели – теоретическую и практическую. 

Под теоретической целью понимается уяснение истинного смысла Библии. Практическая же цель 
дисциплины может быть кратко охарактеризована как сотериологическая: создание при посредстве 
изучения Библии минимально необходимой теоретической (вероучительной, догматической) и 
практической (духовно-нравственной) основы для понимания и ведения правильной христианской духовной 
жизни и, в конечном счете, для достижения спасения во Христе. 
В качестве задач дисциплины можно выделить: 
• глубоко и всесторонне изучить Священное Писание; 
• уяснить буквальный смысл Священного Писания; 
• выявить внутренний, духовный смысл Священного Писания. 



Б1.Б.17 Русская религиозная мысль 
Аннотация к программе: 

 

Обучающей целью данного курса является ознакомление студентов Семинарии с русской религиозной 
мыслью. В данном учебном курсе в систематизированном виде представлены основные понятия русской 
религиозной философии, актуальные темы и наиболее важные проблемы, в том числе дискуссионные. 

Задачами курса является: ознакомление с основополагающими трудами русских философов, получение 
представления о соотношении религиозной философии и богословия, ориентирование обучающихся на 
самостоятельное чтение и изучение русской философской мысли. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 
освоения дисциплин «Философия (История философии)», «История религий», «История (История 
Отечества)». 

Б1.Б.18 Древнегреческий язык 
Аннотация к программе: 

 

Изучение древнегреческого языка занимает важное место в подготовке духовных пастырей Русской 
Православной Церкви. Для России это еще и язык Греческой Церкви, материнской по отношению к Русской 
Православной Церкви. Знание древнегреческого языка позволяет знакомиться с Библией и произведениями 
выдающихся православных богословов в оригинале. Перевод с греческого языка на русский вырабатывает 
навыки грамматического анализа, умение проникнуть в смысл текста и контекста фразы, учит понимать 
связь мыслей, приучает к вдумчивой, кропотливой работе с текстом. Элементарный курс греческого языка 
предполагает знакомство студентов с основами грамматики и обучение их навыкам перевода на русский 
язык текстов средней сложности, включая отрывки из Нового Завета. На последних этапах прохождения 
курса читаются небольшие фрагменты оригинальных текстов с их подробным грамматическим анализом и 
синтаксическим разбором. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов с основными разделами фонетики, морфологии и 
синтаксиса древнегреческого языка, усвоить правила чтения, лексический минимум, приобрести умения 
анализировать структуру греческого предложения, научить переводу не только учебных текстов, но и 
Священного Писания Нового Завета, используя источники на древнегреческом языке в оригинале. 

Курс опирается на знания, умения и компетенции, полученные студентом в ходе освоения дисциплин 
«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Общецерковная история», 
«История Русской Православной Церкви», «Философия (История философии)», «Теория и история 
церковного искусства», «Церковнославянский язык», «Латинский язык», а также дает необходимую 
лингвистическую базу для дисциплин «Патрология» и «Догматическое богословие». 

Б1.Б.19 Латинский язык 
Аннотация к программе: 

 

Учебная дисциплина «Латинский язык» формирует у студентов Семинарии представления об основных 
этапах развития латинского языка как части мировой культуры, о роли латинского языка в развитии 
европейских языков, в распространении научных знаний, а также ориентирована на овладение навыками 
чтения и перевода текстов Священного Писания и оригинальных богословских текстов на латинском языке. 
Изучение текстового материала латинского языка является важным элементом развития студента не только 
в профессиональном отношении, но и воспитания его в духовном, нравственном и эстетическом отношении. 

В задачи курса входит: выработка у студентов навыков лингвистического анализа латинского текста и 
интерпретации языковых фактов в сравнительно-сопоставительном плане с привлечением данных 
изучаемых языков (церковнославянского, русского, греческого, изучаемого западноевропейского и др.), 
изучение необходимой общекультурной и профессиональной (богословской) лексики, а также основ 
грамматики и синтаксиса латинского языка, создание у студентов целостного представления о латыни как 
языке Западной Церкви. 

Курс опирается на знания, умения и компетенции, полученные студентом в ходе освоения дисциплин 
«Философия (История философии)», «Иностранный язык», «Церковнославянский язык», а также дает 
необходимую лингвистическую базу для дисциплин «Патрология» и «Догматическое богословие». 



Б1.Б.20 Церковь, государство и общество (основы социальной концепции) 
Аннотация к программе: 

 

Цель дисциплины: обеспечение овладения знаниями по дисциплинарному курсу «Церковь, государство и 
общество», необходимыми для квалификационной характеристики выпускника, получающего 
квалификацию специалиста профиля 48.03.01 Теология. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
— учение Православной Церкви о государстве и обществе, содержащееся в Священном Писании, творениях 
отцов, актах церковной власти, в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», в работах 
выдающихся богословов и церковных мыслителей; 
— основные юридические, политологические и социологические понятия и термины; основные положения 
«Основ социальной концепции Русской Православной Церкви»; 
— основные положения социальной доктрины Католической Церкви; 
— о социальной доктрине Католической церкви; 
— основные юридические, политологические и социологические понятия и термины. 
Уметь: 
— применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
— ориентироваться в актуальных политических и социальных проблемах; 
— критически анализировать и сопоставлять источники и научную литературу; 
— излагать базовую общепрофессиональную информацию; 
— рассуждать, логически мыслить, вести дискуссию, аргументировать свою позицию; 
— ориентироваться в актуальных политических и социальных проблемах; 
— критически анализировать и сопоставлять источники и научную литературу; 
— ставить и решать исследовательские задачи; 
— рассуждать, логически мыслить, вести дискуссию, аргументировать свою позицию; 
— критически анализировать и сопоставлять источники и научную литературу; 
— излагать базовую общепрофессиональную информацию; 
— участвовать в дискуссиях. Владеть: 
— коммуникативными навыками; 
— навыком написания самостоятельных, аналитических работ по заданной теме; 
— навыками работы с текстами — источниками и литературой. 

Б1.Б.21 Новые религиозные движения 
Аннотация к программе: 

 

Учебная дисциплина » Новые религиозные движения» предусматривает ознакомление студентов Семинарии 
с историей, вероучением и религиозной практикой новых религиозных движений и сект, действующих на 
территории России. 
Имеет следующие задачи: 
— уяснить основные сведения о новых религиозных движениях и сектах, действующих на территории 
России; 
— сформировать у будущих пастырей навыки успешного ведения богословских диспутов с людьми, 
попавшими в новые религиозные движения, а также для профилактических бесед, предотвращающих 
возможное вовлечение человека в новые религиозные движения. 

Данную учебную дисциплину дополняет последующее или параллельное освоение дисциплин «Священное 
Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «История религий», 
«Догматическое богословие», «История Западных исповеданий и сравнительное богословие». 
В рамках взаимодействия с программой пастырской подготовки курс предполагает подготовку к принятию 
священного сана и будущей пастырской деятельности. 

Б1.Б.22 Физическая культура и спорт 
Аннотация к программе: 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование у студентов 
Семинарии способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 



спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

Задачами освоения данной дисциплины являются: 
• осознать роль и значение регулярных занятий физической культурой в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов; 
• уметь применять свои теоретические знания из области физической культуры для поддержания здоровья; 
• осуществлять индивидуальный выбор для занятий спортом. 

Вариативная часть (обязательные дисциплины) 

Б1.В.ОД.1 Общецерковная история 
Аннотация к программе: 

 

Данная дисциплина предполагает ознакомление студентов Семинарии с основными этапами развития 
истории Церкви во всей совокупности событий при соблюдении полной объективности. Изучение истории 
Христианской Церкви происходит на основе всестороннего обозрения фактов, творческого анализа событий, 
важнейших комментариев к церковно-историческому материалу, обязательного личного опыта церковной 
жизни (как преподавателя, так и студентов). Такой подход решает задачу приобретения учащимися знаний 
церковной культуры, выработки личных навыков церковного восприятия, умения использовать опыт 
церковной истории для перспективы церковной жизни. 

Предметом непосредственного изучения является история Церкви. Настоящая дисциплина предполагает 
решение следующих задач при освоении данной дисциплины: 
• изучить и усвоить четкую последовательность событий истории Церкви; 
• сформировать твердые убеждения в истинах православной веры будущих пастырей Церкви Христовой; 
• приобрести опыт работы с источниками и вспомогательной литературой. 

Б1.В.ОД.2 История Русской Православной Церкви 
Аннотация к программе: 

 

«История Русской Православной Церкви» является одной из основополагающих дисциплин в системе 
церковно-исторических и богословских знаний, так как предметом своего изучения имеет бытие Церкви в 
истории, в процессе которой эти знания формируются. 

«История Русской Православной Церкви» – специальный учебный курс, направленный на овладение 
студентами Семинарии знаниями о жизни Русской Церкви с момента зарождения христианства у славян до 
наших дней. 
Изучение истории Русской Церкви ориентировано на формирование у студентов Семинарии целостного 
представления об истории Церкви во всей совокупности событий при соблюдении полной объективности. На 
основе всестороннего обозрения фактов, творческого анализа событий, важнейших комментариев церковно-
исторического материала, обязательного личного опыта церковной жизни (как преподавателя, так и 
студентов) изучение истории Христианской Церкви решает задачу приобретения учащимися твердых 
знаний, свободной ориентации в предмете и церковной культуре. Также это способствует выработке у 
студентов личных навыков церковного восприятия (вкус, характер, интуиция), умения использовать опыт 
церковной истории для перспективы церковной жизни. 

Задачами курса являются: 
• усвоить четкую последовательность событий истории Церкви; 
• сформировать твердые убеждения в истинах православной веры будущих пастырей Церкви Христовой. 
• приобрести опыт работы с источниками и другой вспомогательной литературой. 

Б1.В.ОД.3 История Поместных Церквей 
Аннотация к программе: 

 

Это учебный курс, направленный на овладение студентами Семинарии знаниями о жизни Поместных 
Православных Церквей в том или ином государстве, регионе. Изучение истории Поместных 
Церквей ориентировано на формирование у студентов целостного представления о месте и роли церковной 



деятельности, специфике внутрицерковных, церковно-государственных отношений, социальной, 
просветительской миссии Православия в прошлом и современном мире; будет способствовать приобретению 
опыта работы с источниками и вспомогательной литературой. 

Учебный курс «История Поместных Церквей» представляет собой ряд взаимосвязанных тем, посвященных 
рассмотрению исторического пути каждой Поместной Православной Церкви, существующей в настоящее 
время. 
В задачу изучения входит: изучение жизни зарубежных автокефальных Православных Церквей, 
комплексный и в то же время достаточно краткий анализ развития современных Поместных Православных 
Церквей. 

Б1.В.ОД.4 Литургика 
Аннотация к программе: 

 

Цель изучения дисциплины «Литургика» состоит в том, чтобы дать студентам Семинарии прочные и 
глубокие знания в области богослужения и на их основе развить благоговейное почитание культа, любовь к 
Богу и общению с Ним. Данная богословская дисциплина имеет предметом изучения церковное 
богослужение. Изучение Литургики в духовной школе способствует освоению будущими священниками 
практического богословия, повышает их научную квалификацию. 

В задачи курса входит: 
• объяснить и подчеркнуть догматические и нравственные идеи в христианстве и в православном 
богослужении благодаря систематически стройному изложению и правильному объяснению христианского 
культа; 
• раскрыть смысл отдельных богослужебных действий и символов, молитв и священных предметов; 
• изложить появление и развитие культа как целого и отдельных его частей и предметов; 
• объяснить причины и обстоятельства появления отдельных чинопоследований, праздников, утвари, 
обрядов, символов и других явлений. 

Б1.В.ОД.5 Церковнославянский язык 
Аннотация к программе: 

 

Целью изучения дисциплины «Церковнославянский язык» является ознакомление студентов с 
богослужебным языком Русской Православной Церкви: с лексикой, основами грамматики и синтаксиса, 
правилами чтения и перевода церковнославянских текстов на русский язык. Особое внимание уделяется 
осмысленному чтению и переводу богослужебных текстов. Церковнославянский – это язык богослужения, 
язык молитвы. Поэтому особую важность он приобретает для учащихся духовных школ как будущих 
пастырей. 

Задачами курса является: 
• усвоить основы грамматики и синтаксиса церковнославянского языка; 
• сформировать навыки чтения по-церковнославянски и перевода богослужебных текстов; 
• усвоить лексику, пополнить словарный запас для осмысления богослужебных текстов и богослужения в 
целом. 

Б1.В.ОД.6 Практическое руководство для священнослужителя 
Аннотация к программе: 

 

Данный курс «Практического руководства для священнослужителя» предназначен для студентов духовной 
семинарии и призван дать учащимся полноценное представление о практическом исполнении церковных 
таинств и чинопоследований. Для удобства изучения курс «Практическое руководство для 
священнослужителя» состоит из трех тематических разделов и рассчитан на один семестр. 

Курс «Практическое руководство для священнослужителей» взаимосвязан и имеет межпредметные связи со 
следующими учебными дисциплинами: «Литургика», «Каноническое право», «Пастырское богословие», 
«Миссиология». 
Цели курса познакомить студентов духовного учебного заведения с особенностями практического 
исполнения церковных таинств и чинопоследований. 
доступно и полноценно изложить практический материал по данной дисциплине; 



— ответить студентам на недоуменные вопросы, которые могут возникнуть при совершении церковных 
таинств и чинопоследований; 
— предложить им практические советы авторитетных пастырей; 
— дать рекомендации для возможности свободного общения с людьми разных социальных и возрастных 
групп; 
— научить анализировать и применять в пастырской деятельности новую информацию по данной 
дисциплине. 

Для достижения указанных целей предусмотрено решение следующих задач: 
изложение учебного материала осуществляется в форме проблемных лекций с освещением актуальных 
вопросов и сопровождается написанием студентами конспектов лекций; 
контроль знаний студентов предполагается в виде зачета в конце семестра; 
проведение семинаров и практических занятий. 

Б1.В.ОД.7 Каноническое право 
Аннотация к программе: 

 

Целью данной дисциплины является ознакомление студентов Семинарии с церковным законодательством и 
канонами Православной Церкви в области права. Студенты должны основательно изучить различные 
источники церковного права, особенности церковного управления и взаимоотношения Церкви с 
государством в правовом поле. 

В задачи курса входит: уяснение основных представлений о церковном законодательстве и канонах 
Православной Церкви; принципы отношения и взаимодействия церковного законодательства со светской 
властью. 
Учебный курс опирается на знания, умения и компетенции, полученные студентом при изучении дисциплин 
«Общецерковная история», «История Русской Православной Церкви», «Догматическое богословие», 
«Нравственное богословие». Курс «Каноническое право» является одним из предметов, определяющих 
профессиональную подготовку будущих пастырей. 

Б1.В.ОД.8 Гомилетика 
Аннотация к программе: 

 

Дисциплина «Гомилетика» знакомит студентов Семинарии с основными понятиями гомилетики как науки о 
сущности, содержании и специфических особенностях христианской проповеди – «гомилии» и рассматривает 
наиболее актуальные темы церковной проповеди, с которыми может столкнуться священнослужитель в 
своем служении и деятельности. 

Предметом изучения дисциплины является богатейшее русское гомилетическое наследие. 
Задачами курса являются: изучение гомилетических правил (теоретический способ), определение места 
«Гомилетики» среди прочих богословских наук, ознакомление с образцами святоотеческой проповеди, 
овладение навыками самостоятельного составления проповедей и разбора их (практический способ), 
формирование основ практического использования принципов и категорий православной гомилетики в 
будущей пастырской деятельности на основании теоретических знаний студентов по преподаваемому 
предмету. 

Курс опирается на базовые знания, умения и компетенции, полученные студентом в средней школе, а также 
предполагает владение студентом основами православного вероучения. 
В рамках взаимодействия с программой пастырской подготовки курс предполагает подготовку к принятию 
священного сана и будущей пастырской деятельности. 

Б1.В.ОД.9 Церковное пение 
Аннотация к программе: 

 

Целью освоения дисциплины «Церковное пение» является практическое овладение студентами основами 
богослужебного пения, в частности – осмогласием и основными богослужебными неизменяемыми 
песнопениями. Данный предмет предполагает, как практическую, так и теоретическую стороны изучения. 
Под теоретической стороной предполагается знакомство с базовыми знаниями по музыкальной теории и 
сольфеджио, особенностями исполнения гласов, в частности мелодическим строением, построением 



поэтических и мелодических строф, метроритмическими и некоторыми другими особенностями. Под 
практической стороной – овладение музыкальным материалом. 

Задачи курса: 
• изучить и уяснить певческие особенности православного богослужения в теоретическом аспекте; 
• овладеть навыками исполнения гласов, и неизменяемых богослужебных песнопений Литургии 
и Всенощного Бдения. 

Б1.В.ОД.10 Теория и история церковного искусства 
Аннотация к программе: 

 

Это специальный учебный курс, направленный на получение студентами Семинарии широких и 
систематизированных знаний в области русского и зарубежного (западноевропейского) искусства. 
Предметом изучения являются памятники русского и западноевропейского искусства. Первая часть данного 
курса предполагает теоретическое знакомство с наиболее известными памятниками архитектурного, 
живописного искусства России (храмы, часовни, колокольни, ансамбли монастырей, рельефы, деревянная и 
монументальная скульптура, иконопись, фрески, мозаики, картины на религиозную тему), а также 
ювелирного и народно-прикладного творчества (церковная утварь, оклады книг и икон, литье, резьба, 
церковные книги;) лицевое шитье (пелены, покровы, шитые иконы, митры). 

Вторая часть курса направлена на формирование и развитие у студентов знаний в области Византийского 
искусства и искусства Западной Европы. 
Теоретическая цель изучения данной дисциплины подразумевает научить студентов понимать и ценить 
духовную красоту христианского искусства, осознать огромное значение этих памятников для 
отечественной и мировой культуры и проблему их сохранности для современников и будущих поколений. 
Практическая же цель изучения дисциплины непосредственно связана с будущим пастырским служением 
студентов Семинарии. В связи с тем, что в течение последних лет по всей России возрождается богослужение 
в старых храмах и ведется строительство новых, проблема восстановления их внутреннего обустройства 
является одной из самых актуальных. Будущие пастыри, отвечая за сохранность храма, должны обладать 
знаниями в области русского искусства с тем, чтобы оценить, какие именно работы необходимо провести 
(капитальный ремонт здания, реставрация старой или написание новой росписи, установка новых 
иконостасов и отдельных икон), избегнув опасности серьезных технических, художественных или духовных 
искажений храмовых построек. 

В задачу обучения входит: раскрытие богословских аспектов христианского искусства, формирование 
цельной картины развития искусства в историческом аспекте; углубленное изучение ключевых памятников 
русского и западноевропейского искусства; проведение сопоставительного анализа различных периодов 
развития русского искусства и искусства Византии и Западной Европы. 
 

Б1.В.ОД.11 Правовые и экономические основы деятельности канонических подразделений Русской 
Православной Церкви 
Аннотация к программе: 

 

Целями освоения дисциплины «Правовые и экономические основы деятельности канонических 
подразделений Русской Православной Церкви» являются формирование у студентов навыков 
самостоятельного анализа нормативно-правовых актов, правоприменительной практики, в том числе и 
исследовательской работы, формирование понятия деятельности канонического подразделения в рамках 
закона. Цель дисциплины – дать представление о о праве, его задачах, функция, отраслях, обучить к 
пониманию законодательства России, его структуре, выработке навыков поиска требуемых правовых норм, 
основных нормативных правовых актов определяющих внутреннюю и внешнюю деятельности 
подразделений Церкви. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и не связана с изучаемыми другими дисциплинами, 
но имеет практико-ориентированную направленность. Актуальность ведения данного курса обусловлена 
тем, что полученные знания по данной дисциплине позволят сформировать у студента правильное 
понимание деятельности канонических подразделений, границ дозволенного, запрещенного и 
обязательного. Дисциплина «Правовые и экономические основы деятельности канонических подразделений 



Русской Православной Церкви» направлена на формирование у студентов навыков изучения нормативных 
правовых актов, правоприменительной практики, анализа законодательства. 

Б1.В.ОД.12 Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви 
Аннотация к программе: 

 

Цель курса «Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви» — ознакомить студентов 
программы бакалавриата с важнейшими новыми актами Русской Православной Церкви, относящимися к ее 
устройству и действующим в ней правовым нормам. Поэтому в центре внимания курса стоят 
решения Архиерейских Соборов 2000 — 2016 гг. и законодательство других органов высшей церковной 
власти. 

Особое внимание уделено Архиерейскому собору 2013 года и внесенным им изменениям в действующий 
Устав Русской Православной Церкви, а также другим определениям этого Архиерейского Собора («Об 
избрании Патриарха Московского и всея Руси» и «О составе Поместного Собора Русской Православной 
Церкви»). Важно отметить, что законодательные новации Архиерейского Собора 2013 г. сопоставляются с 
положениями, имевшимися в прежней редакции «Устава Русской Православной Церкви» в редакции 2000 г., а 
также с предшествовавшими ему Уставом 1988 г., «Положением об управлении Русской Православной 
Церкви» 1945 г. и определениями Поместного Собора 1917 — 1918 гг. Таким образом удается проследить 
эволюцию церковных институтов на протяжении столетия. Содержащиеся в действующем Уставе новации 
оцениваются с канонической точки зрения. 

Дисциплина «Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви» входит в вариативную 
часть ООП и является обязательной для изучения. Курс «Новейшие нормативные документы Русской 
Православной Церкви» взаимосвязан и имеет межпредметные связи со следующими учебными 
дисциплинами: «Пастырское богословие», «Правовые и экономические основы деятельности канонических 
подразделений Русской Православной Церкви» и «Каноническое право».  

Б1.В.ОД.13 Пастырское богословие 
Аннотация к программе: 

 

Дисциплина «Пастырское богословие» направлена на формирование у студентов Семинарии 
систематического представления о благодатном церковном пастырстве: его библейских и богословских 
основаниях, истории, актуальном состоянии, принципах деятельности, о внутреннем устроении пастыря и 
его отношении к Пастыреначальнику Христу и пастве. Данный учебный курс имеет целью также дать 
студентам представление: о высоте и ответственности пастырского служения, об основных богословских 
проблемах пастырской деятельности, о русской пастырской традиции. 

Задачами курса являются: 
• раскрыть идеалы пастырского служения на примерах выдающихся пастырей как Вселенской, так в 
особенности и Русской Церкви; 
• познакомить студентов с основными церковными документами, регулирующими сегодня деятельность 
пастыря; 
• определить особенности православного пастырского служения в сравнении с иными христианскими 
деноминациями; 
• привить навык богословского анализа конкретных проблем пастырской деятельности; 
• выявить связь Пастырского богословия с другими учебными дисциплинами: «Догматическим 
богословием», «Историей Русской Православной Церкви», «Каноническим правом», «Литургикой», «Историей 
Западных исповеданий и сравнительным богословием» и «Нравственным богословием». 

Данную учебную дисциплину дополняет последующее или параллельное освоение дисциплин «Священное 
Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Литургика», «Каноническое право», 
«Догматическое богословие», «Нравственное богословие», «Патрология». 
В рамках взаимодействия с программой пастырской подготовки курс предполагает подготовку к принятию 
священного сана и будущей пастырской деятельности. 

Б1.В.ОД.14 Концепции современного естествознания 
Аннотация к программе: 

 



«Концепции современного естествознания» – это учебная дисциплина, которая знакомит студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Теология» с неотъемлемым компонентом единой культуры – 
сведениями из области естественных наук, а также выявляет возможность согласования достижений 
современных наук с православным мировоззрением. Кроме этого, для студентов гуманитарного профиля 
является необходимым иметь представления об основополагающих концепциях различных естественных 
наук. 

Среди задач курса выделим следующие: формирование убежденности в единстве и целостности мира, 
получение представления об иерархической сложности мира, ознакомление с наиболее общими законами, 
концепциями, адекватно описывающими природные явления внутри каждого иерархического уровня. 
Курс опирается на знания, умения и компетенции, полученные студентом в ходе освоения «Общецерковной 
истории», «Нравственного богословия». 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
Аннотация к программе: 

 

Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» является формирование у 
студентов Семинарии способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья. 

Задачами освоения данной дисциплины являются: 
• осознать роль и значение регулярных занятий физической культурой в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов; 
• научиться применять свои теоретические знания из области физической культуры для поддержания 
здоровья, 
• осуществлять индивидуальный выбор для занятий спортом. 

Вариативная часть (дисциплины по выбору) 

 
Б1.В.ДВ.1.1 Миссиология (Социальное служение, катехизация, молодежное служение, образовательная 
деятельность РПЦ) 
Аннотация к программе: 

 

Учебная дисциплина «Миссиология(Социальное служение, катехизация, молодежное служение, 
образовательная деятельность РПЦ)» рассчитана на то, чтобы дать студентам Семинарии прочные и 
глубокие знания в области миссиологии как широкой области научно-богословских и церковно-
практических исследований, имеющих междисциплинарный характер. Миссиология как научная дисциплина 
ориентирована на достижение главной цели нахождения и реализации наиболее адекватных форм 
практической актуализации вечной и неизменной истины Православия в стремительно меняющемся 
современном мире. Изучение студентами духовной школы апостольской и святоотеческой миссии 
необходимо именно для того, чтобы научиться у отцов чуткости к нецерковному миру, его проблемам и 
вызовам. 

Будущие пастыри должны получить правильное понимание православного богословия миссии, целей, 
мотивации, методов и форм православного миссионерского служения, а также подготовить теоретическую 
базу для практической миссионерской деятельности. 
Курс опирается на знания, умения и компетенции, полученные студентом в ходе изучения дисциплин 
«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Догматическое богословие», 
«Литургика», «Патрология», «Общецерковная история», «Нравственное богословие». 

Б1.В.ДВ.1.2 Миссионерское служение в современном мире 
Аннотация к программе: 

 

Целями освоения дисциплины «Миссионерское служение в современном мире» являются приобщить 
студентов к истории миссии Православной Церкви, а также ознакомить с современным состоянием миссии 
Русской Православной Церкви, рассмотреть различные подходы в миссионерской работе, в частности, 



изучить основы социального, образовательного, катехизического и молодёжного служения в Русской 
Православной Церкви и возможность применимости их на практике в современных условиях жизни. 

Дисциплина имеет практико-ориентированную направленность.  Актуальность ведения данного курса 
обусловлена тем, что студенты, изучая примеры деятельности миссионеров в научении различных народов 
азам Православной веры, деятельность современных известных миссионеров, миссию Православной Церкви 
в различных образовательных и общественных заведениях, тем самым усваивают основные формы и методы 
миссионерской деятельности. 

Изучение дисциплины подготавливает студентов к практической миссионерской работе в различных 
социальных группах нашего общества. Результатом усвоения данной программы является сознательное 
участие студентов в миссионерской работе с дальнейшей разработкой своих методов миссионерской работы. 

 
Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи 
Аннотация к программе: 

 

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение уровня практического 
владения современным русским литературным языком в разных сферах речевого общения. 
Задачами курса являются: 
• ознакомить студентов с основными нормами литературного языка; 
• сформировать понимание системы функциональных стилей литературного языка и особенностей каждого 
стиля; 
• изучить жанровые разновидности речи; 
• обучить анализу собственной речи и речи собеседника. 

Курс направлен на расширение общегуманитарного кругозора студентов: он знакомит с современными 
моделями коммуникации, разновидностями общения, типами и формами речи, ее функционально-
стилистическими и жанровыми разновидностями. Являясь в то же время дисциплиной прикладного 
характера, данная дисциплина формирует важнейшие коммуникативно-речевые навыки в сфере бытового и 
профессионального общения, развивает внимание к речи и речевым произведениям, вооружает критериями 
оценки своей и чужой речи с точки зрения правильности, уместности, точности, логичности, 
выразительности. 

Б1.В.ДВ.2.2 Русский язык и литература 
Аннотация к программе: 

 

Цель курса – повысить уровень практического владения современным русским литературным языком в 
разных сферах его функционирования, в письменной и устной его разновидностях, подготовить студентов к 
успешной устной и письменной коммуникации на русском языке.  

Овладение новыми знаниями в этой области и совершенствование имеющихся навыков неотделимо от 
углубления понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и передачи 
информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 
коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка, т.е. овладение базовыми 
знаниями в области социально-гуманитарных наук. 
 

Б1.В.ДВ.3.1 Методологические основы научной деятельности 
Аннотация к программе: 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование представлений о научном поиске и научном 
исследовании, овладение основными приёмами ведения научного исследования, знание основных 
требований правильного оформления квалификационной работы. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов навыков самостоятельного ведения научно-
исследовательской работы. 

Актуальность ведения данного курса обусловлена тем, что навыки ведения научного исследования 
приобретаются во время учебного процесса, одновременно с изучением целого ряда других научных 



дисциплин. Дисциплина «Методологические основы научной деятельности» направлена на формирование у 
студентов навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской работы.  

Изучение дисциплины подготавливает студентов к выполнению письменных работ (сочинение, 
информационно-аналитическая справка, реферат). Последовательное выполнение всех видов письменных 
работ готовит студента к выполнению выпускной квалификационной работы. Целью подготовки, написания 
и защиты выпускной квалификационной работы является демонстрация умения использовать полученные 
теоретические знания при сборе, анализе и обобщении фактического материала на выбранную тему, а также 
показать практические навыки их применения. 

Б1.В.ДВ.3.2 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 
Аннотация к программе: 

 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» является – 
способствовать включению студента в международный научный дискурс в профессиональной области, 
усвоению им основной терминологии в профессиональной области на изучаемом языке. 

В задачи курса входит: 

— формирование у студентов навыков чтения и слухового восприятия текста на 

изучаемом языке в профессиональной области; 

— ознакомление студентов с основными понятиями и терминами в профессиональной области на изучаемом 
языке; 

— формирование у студента навыков общения с иностранными коллегами в профессиональной области на 
изучаемом языке 

Курс разработан на принципах: 
Учета возраста, сферы общения и круга интересов студентов; коммуникативной направленности отбора и 
организации учебного материала; речевой направленности обучения: привития практических навыков 
аудирования и говорения на элементарном уровне. 

Б1.В.ДВ.4.1 Якутский язык и литература 
Аннотация к программе: 

 

Целями освоения дисциплины «Якутский язык и литература» является формирование у студентов 
устойчивого знания грамматической системы языка, практических навыков перевода оригинальных текстов. 
Практическая цель дисциплины – научить студентов переводить со словарем оригинальные тексты среднего 
уровня сложности. 

Студент после освоения курса якутского языка для начинающих будет: 
— иметь представление об основных способах сочетаемости лексических единиц и основных 
словообразующих моделях, основных синтаксических конструкциях; 
— владеть элементарными умениями и навыками речевой деятельности в сфере бытового и 
профессионального общения; 
— знать базовую терминологию по специальности, уметь подбирать якутские эквиваленты базовых слов и 
терминологических сочетаний профессиональной речи; 
— уметь работать с оригинальной литературой по специальности, владеть навыками самообразования. 

Курс разработан на принципах: 
Учета возраста, сферы общения и круга интересов студентов; коммуникативной направленности отбора и 
организации учебного материала; речевой направленности обучения: привития практических навыков 
аудирования и говорения на элементарном уровне. 

Б1.В.ДВ.4.2 Стилистика русского языка 
Аннотация к программе: 

 



Целью дисциплины «Стилистика русского языка» является изучение норм употребления 
слов, фразеологических выражений, грамматических форм и синтаксических конструкций. В рамках 
изучаемой дисциплины предполагается формирование у студентов навыков использования письменной и 
устной речи в различных ситуациях профессионального общения в рамках церковной и церковно-
общественной коммуникации. Цель и задачи курса соотносятся с требованием ФГОС Теология, который 
предполагает изучение традиционных духовных ценностей общества, религиозной культуры и философии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
— нормы употребления слов фразеологических выражений, грамматических форм и синтаксических 
конструкций; 
— особенности устной и письменной речи разных функциональных стилей (научно-богословская речь, речь 
проповеди и др.; 
— понятия традиционной формальной логики (понятие, признак, суждение, операции мышления). 
Уметь: 
— давать устный или письменный ответ по предметам учебного плана бакалавриата, в соответствии с 
нормами употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм и синтаксических 
конструкций; 
— создавать учебные тексты научно-богословского и церковно- исторического содержания на 
самостоятельно сформулированную тему. 
Владеть: 
— нормативной устной и письменной речью в различных ситуациях профессионального общения в сфере 
церковной и церковно- общественной коммуникации; 
— вести диалог с элементами дискуссии на богословские и церковно- исторические темы. 

Б1.В.ДВ.5.1 История культуры народов Севера 
Аннотация к программе: 

 

Целью освоения дисциплины «История культуры народов Севера» является приобретение студентами 
общепрофессиональных и общекультурных знаний об основах истории культуры 
народов Якутии и арктического Севера Сибири, их места среди других культурных феноменов. 

Б1.В.ДВ.5.2 Русская литература 
Аннотация к программе: 

 

Цель курса состоит в формировании у студентов основных навыков, которые должен иметь профессионал 
любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый член общества – для успешной 
коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, 
социально-государственной. 

Задачами освоения дисциплины «Русская литература» являются: 
— знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 
определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 
— развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 
простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 
общекультурной информации; 
— воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и использования 
достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни; 
— применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны 
здоровья, окружающей среды. 

Б1.В.ДВ.6.1 История Православия в Якутии 
Аннотация к программе: 

 

Курс «История Православия в Якутии» посвящен изучению деятельности Православной Церкви в Якутии, 
начиная с середины 17 века до наших дней. В курсе рассматриваются вопросы храмового строительства, 
организации и деятельности монастырей, освещается деятельность епископов и подвижников Православия. 
Особое внимание уделено взаимоотношению якутского общества и Церкви, а также неразрывная связь 



истории Якутии и Православия, распространение которого послужило толчком к развитию образования, 
грамотности среди населения, появлению национальной литературы, живописи, поэзии. 

Б1.В.ДВ.6.2 История Православия в Сибири  
Аннотация к программе: 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) является ознакомление студентов с историей распространения и 
упрочения православной религии  в Сибири, исторической ролью Православия на территории сибирского 
региона. Курс разработан для студентов Якутской духовной семинарии и предполагает изучение истории 
Православия в Сибири в XVII –нач. ХХ вв. 

Дисциплина изучается в течение семестра (7 семестр) на 4-ом курсе. 

Понятия и усвоенные закономерности, приобретенные навыки и знания, способности, сформированные в 
курсе «История Православия в Сибири» могут быть использованы в курсе общей подготовки студентов 
духовной семинарии. 

Б1.В.ДВ.7.1 Культурология 
Аннотация к программе: 

 

Целью курса «Культурология» является ознакомление студентов с историей мировой культуры, базовыми 
ценностями современных цивилизаций, историко-культурным развитием человека и человечества; 
национальными традициями и обычаями различных стран, с результатами и методами научных 
исследований культурной деятельности, имеющими историко-культурную значимость. 

Б1.В.ДВ.7.2 Русская патрология 
Аннотация к программе: 

 

Учебная дисциплина «Русская патрология» предполагает формирование у студентов Семинарии восприятия 
истории русской святоотеческой письменности как единого взаимосвязанного целого в контексте истории 
богословской мысли мирового Православия и истории Российской государственности, воспитание любви к 
святоотеческим творениям, укоренение в Предании Русской Церкви. 

Задачами курса являются: уяснение смысла богословских воззрений каждого из рассматриваемых в курсе 
отцов и учителей Церкви, выявление и осмысление наиболее актуальных проблем святоотеческого 
богословия, с которыми может столкнуться пастырь в своем служении. 
Данную учебную дисциплину дополняет последующее или параллельное освоение дисциплин «История 
древней Церкви», «Догматическое богословие», «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание 
Нового Завета». 

Б1.В.ДВ.8.1 Позиция РПЦ по актуальным проблемам экологии 
Аннотация к программе: 

 

Целями освоения дисциплины «Позиция РПЦ по актуальным проблемам экологии» указать её связь с 
другими предметами, раскрыть содержание тем, определить области и характер знаний и навыков, 
которыми студент должен овладеть в процессе изучения дисциплины, обозначить круг литературных 
источников, которые студент должен использовать для наиболее полного овладения дисциплиной. 
Ознакомление студентов с современными проблемами экологии и осмыслением с точки зрения 
православного богословия, что и является выражением позиции Церкви.  
 
Б1.В.ДВ.8.2 Правовые и экономические основы деятельности на приходе 
Аннотация к программе: 

 

Целью данной дисциплины является ознакомление студентов Семинарии с действующим 
законодательством Российской Федерации в отношении религиозных организаций. 
Практическая цель данного учебного курса предполагает приобретение студентами теоретических навыков 
в организации экономической и хозяйственной деятельности религиозной организации, а также изучение 



наиболее актуальных организационно-богослужебных вопросов, с которыми может столкнуться пастырь в 
своем служении и деятельности на приходе. 

Задачами курса являются: 
— изучить Устав Русской Православной Церкви; 
— ознакомиться и уяснить гражданское законодательство, регулирующее различные стороны деятельности 
прихода; 
— знакомство с деятельностью различных структурных направлений прихода: организационно-
богослужебной, социально-просветительской, материально-финансовой, административно-хозяйственной и 
реставрационно-строительной деятельностью. 

 


