Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ
ПРАВОСЛАВНОЙ ТЕОЛОГИИ
кафедра теологии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины: развитие способности самостоятельного
осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением
сложных профессиональных задач в инновационных условиях, что
расширяет исследовательскую компетентность магистрантов, а также
является необходимым условием освоения образовательной программы и
неотъемлемой частью профессиональной подготовки магистров.
Задачи изучения дисциплины:
– развить навыки самостоятельной научно-исследовательской работы
обучающихся;
– освоить современные методологии научного исследования, в наибольшей
степени соответствующие профилю магистерской программы;
– овладеть навыками практического применения знаний, умений и навыков,
полученных в процессе обучения, направленных на решение
профессиональных
задач
научно-исследовательского
характера
и
выполнения магистерской диссертации;
– научиться излагать полученные результаты в различны формах устной и
письменной коммуникации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла
(обязательные дисциплины) и читается магистрантам-теологам первого курса
(1-й семестр), профиль подготовки – «Православная теология, методика
преподавания». Курс решает массив фундаментальных проблем на
пересечении религии и философии; обеспечивает овладение целостной
программой знаний по современной истории философских и
религиоведческих идей, а также их разворачивания и систематизации в
областях онтологии, теории познания, философской антропологии,
социальной философии и философии истории; метафизике, эпистемологии и
праксеологии религии. Рассматриваемые в курсе онтологические и
гносеологические аспекты философского осмысления религии имеют выход
на проблематику таких дисциплин как «Современные проблемы
догматического богословия», «Эпистемология религии», «Актуальные
проблемы религиозной философии». Герменевтический сегмент философии
религии соотносится с проблематикой такой дисциплины как «Экзегетика
Священного Писания Нового Завета». Философская антропология
имплицирует выход на темы «Аскетического богословия» и «Учения святых
отцов о человеке», а философия истории – на некоторые проблемы

«Христианской эсхатологии». Курс логически и когнитивно взаимосвязан с
такими базовыми дисциплинами как «История и методология теологии» и
«Методика преподавания теологических дисциплин. В прикладном аспекте,
аргументированные философские дискуссии, продуцируют выход на «Риторику и гомилетику как основа конструктивного общения» и «Теорию и
практику аргументации». Современная философия религии успешно взаимодействует с филологическими и психологическими науками. Знания в области философии религии актуализируют научно-исследовательскую деятельность магистранта, совершенствуют его методологический потенциал,
позитивно
отразятся
на
педагогической
практике.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 17.02.2014 № 125) по направлению подготовки 48.04.01
«Теология» процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (OK-1);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии
для решения научно-исследовательских задач в соответствии с профилем
«Православная теология, методика преподавания» (ПK-1);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(OK-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

основные этапы научного исследования; методы научного исследования;
Уметь:

 отбирать наиболее оптимальные методы проведения научного
исследования;

Владеть:

способами получения и обработки эмпирического материала; навыками
оформления результатов научно-исследовательской работы
Для компетенции «готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:

содержание нормативных актов, регламентирующих образовательную и
научно-исследовательскую деятельность в РФ;
Уметь:

подготовить устное выступление с изложением результатов научноисследовательской работы;
Владеть:

 навыками выполнения научно-исследовательской работы;
Для компетенции «готовность использовать знания фундаментальных
разделов теологии для решения научно-исследовательских задач в
соответствии с профилем «Православная теология, методика преподавания»
(ПK-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 - основные понятия, изученные в рамках дисциплины;
Уметь:

 определять цель и задачи научного исследования; планировать
научно-исследовательскую деятельность;

Владеть:

 навыками формулировки темы, определения цели, задач,
актуальности, научной новизны научно-исследовательской работы;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы
обучения
Общий объём дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
4. Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: в дисциплине
предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации – коллоквиум,
собеседование, контрольные работы, реферат. Итоговая аттестация
проводится в форме экзамена.

Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОЛОГИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
кафедра теологии
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности
магистрантов в организации учебно-воспитательного процесса в области
теологии, исторических дисциплин традиций мировых религий и духовнонравственной культуры; овладение приемами работы с различными по
возрасту и уровню подготовки группами обучающихся; дать представление о
преподавании теологических дисциплин в различных типах учебных
заведений; развитие практических компетенций магистрантов к
преподаванию теологических дисциплин.
Задачи дисциплины:
- дать представление о специфических особенностях теологии как науки
и учебной дисциплины, требующей специфических методов преподавания;
- сформировать представление об истории и современных проблемах
теологического образования в России и за рубежом;
- познакомить с нормативно-правовыми актами, законами, в
соответствии с которыми осуществляется преподавание теологических
дисциплин;
- познакомить магистрантов с основными формами проведения занятий,
с методикой проведения консультаций, экзаменов, зачетов, контрольных
работ и оценки знаний учащихся;
- исследовать принципы построения учебной (богословской)
дисциплины, отбора содержания, средств и методов обучения предмету;
- познакомить с передовыми технологиями преподавния теологических
дисциплин;
- овладеть навыками составления учебно-методического курса,
написания текста лекции по теологической дисциплине, разработки
семинарских занятий.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
«Методика преподавания теологических дисциплин» изучается на 1 и 2
курсах, во втором и третьем семестрах и предназначена для магистрантов
направления 48.04.01 «Теология». Дисциплина относится к базовым

дисциплинам. Предполагает владение материалом других богословских и
церковно-исторических дисциплин. Дисциплина позволит магистрантам
систематизировать представление о богословской науке в целом, ее месте и
роли в системе гуманитарного знания и роли в системе классического
университетского образования.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
- способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии,
исторических дисциплин традиций мировых религий, духовно-нравственной
культуры или альтернативные им предметы и дисциплины (ПК-3);
- способность использовать методики преподавания теологических
предметов и дисциплин (ПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
основную
терминологию,
которой
оперирует
современное
законодательство в описании религиозного образования; иметь
представление о месте и значении богословия в системе университетских
дисциплин
Уметь:
использовать основные методы и формы проведения занятий
Владеть:
навыками проведения занятий по дисциплине мировоззренческого
характера в разных аудиториях
Для компетенции «способность преподавать предметы и дисциплины в
области теологии, исторических дисциплин традиций мировых религий,
духовно-нравственной культуры или альтернативные им предметы и
дисциплины (ПК-3)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
основные принципы построения теологических дисциплин. Учение
Священного Писания и святых отцов о целях воспитания и образования;
Уметь:
составлять учебную программу и УМК по богословской дисциплине

Владеть:
навыками организации процесса обучения
Для компетенции «способность использовать методики преподавания
теологических предметов и дисциплин (ПК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
иметь представление о структуре ФГОС ВО по специальности и
направлению «Теология» и «Религиоведение»
Уметь:
использовать имеющиеся программы, методики и технологии
преподавания теологических дисциплин
Владеть:
навыками составления программы дисциплины, текста лекции,
разработки семинарских занятий
4. Общий объем дисциплины: 6 з.е. (216 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:

В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: контрольные работы, дискуссии, написание
реферата. Итоговая аттестация: во 2 семестре – зачет, в 3 семестре – экзамен.

Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОЛОГИИ
кафедра теологии
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности
магистрантов в истории и методологии теологии, формирование общих
понятий об истории, предмете и методологии теологических дисциплин и ее
университетской специфике, о структурировании системы теологических
знаний в различные периоды ее существования. Подготовка магистрантов к
преподаванию теологических дисциплин с учетом истории и
междисциплинарных курсов.
Задачи изучения дисциплины: дать представление об истории и
проблемах инновационного теологического образования в России и за
рубежом; выработка у студентов знаний истории теологии и изучение
методологических аспектов теологического развития; дать представление о
специфических особенностях теологии как науки и учебной дисциплины,
требующей специфических методов преподавания.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
«История и методология теологии» изучается на 1 курсе и предназначена для
магистрантов направления «Теология». Дисциплина относится к базовым
дисциплинам. Предполагает владение материалом других богословских и
церковно-исторических дисциплин. Дисциплина позволит магистрантам
систематизировать представление о богословской науке в целом, ее месте и
роли в системе гуманитарного знания и роли в системе классического
университетского образования.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях и нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
- способность к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (ОК-4);

- способность адаптировать и применять общие методы к решению
нестандартных теологических задач (ПК-2);
- способность использовать методики преподавания теологических
предметов и дисциплин (ПК-4);
- способность направлять социально-практическую деятельность
конфессиональных организаций (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
2.
Планируемые
результаты освоения
ОПОП (шифры
компетенций,
закрепленных учебным
планом за дисциплиной)
4.
3.
Знать:
предмет и метод дисциплины; историю и методологию ОК-2, ПК-2, ПК-6
теологии и оформления ее как научного знания; историю
богословских школ древней Церкви; основные этапы и
проблемы исторического развития богословского знания в
России и за рубежом; иметь представление о современной
системе религиозного образования в России и за рубежом;
1.

5.

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен

Уметь

применять полученные знания и умения в процессе ОК-3, ПК-4, ПК-2, ОК-4
теоретической
и
практической
профессиональной
деятельности; оценивать современное состояние богословской
мысли в России; соотносить полученные знания со своим
личным духовным и религиозным опытом, используя их для
повышения своей богословской культуры в быту и учебе.
6.

Владеть

7.
специальной
терминологией,
отражающей ОК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6
уникальность теологического знания; навыками организации и
проведения занятий по дисциплине мировоззренческого
характера.

4. Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответ-

ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: контрольные работы, дискуссии, написание
реферата. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
кафедра теологии
1. Цель и задачи дисциплины:
освоение студентами возможностей и особенностей
Цель:
использования
современных
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности, приобретение соответствующих навыков.
Задачи:
- усвоение возможностей использования современных информационных
технологий в научно-исследовательской деятельности теолога;
- усвоение возможностей использования современных информационных
технологий в образовательно-просветительской деятельности теолога;
- знакомство и приобретение базовых навыков работы с современным
программным обеспечением и интернет-ресурсами, необходимыми в
профессиональной деятельности теолога.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла
(обязательные дисциплины) и читается магистранта-теологом второго курса
(3-й семестр), профиль подготовки «Православная теология, методика преподавания»). Курс решает блок практических проблем, связанных с

оптимизацией профессиональной деятельности магистра-теолога и
повышением ее эффективности с помощью внедрения и использования
современных информационных технологий. Дисциплина решает ряд важных
научных и образовательных проблем на пересечении когнитологии и
гуманитаристики. Курс логически и когнитивно взаимосвязан с такими
дисциплинами как «Эпистемология религии», «Методика преподавания
теологических дисциплин», «Риторика и гомилетика как основа
конструктивного общения», «Теория и практика аргументации».
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность адаптировать и применять общие методы к решению
нестандартных теологических проблем (ПК-2)
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (OK-1);
- способность использовать знания в области информационных
технологий для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «способность адаптировать и применять общие методы к
решению нестандартных теологических проблем (ПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
методы и техники работы в программах по созданию текстов, работы с электронными
таблицами, разработки мультимедийных презентаций
Уметь:
подбирать оптимальный редактор для решения тех или иных профессиональных задач
Владеть:
опытом работы с текстовыми редакторами, редакторами создания электронных таблиц и
презентаций

Для компетенции «способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(OK-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
конкретные варианты программного обеспечения и интернет-ресурсов, необходимых для
успешного выполнения практической деятельности теолога
Уметь:
анализировать имеющуюся в интернет-ресурсах информацию с целью ее использования
и оптимизации в практической деятельности теолога
Владеть:
навыками использования современных информационных технологий в собственной
практической деятельности

Для компетенции «способность использовать знания в области
информационных технологий для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-3)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

возможности использования информационных технологий в научно-исследовательской и
образовательно-просветительской деятельности
Уметь:
разбираться в современных информационных технологиях и выбирать из них наиболее
необходимые для решения задач профессиональной деятельности
Владеть:
алгоритмами поиска необходимых для научно-исследовательской и образовательнопросветительской деятельности интернет ресурсов

4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов занятий. В
наличии: ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска; компьютеры
с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: разработка электронной анкеты, разработка
электронного учебника. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 АСКЕТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
кафедра теологии
8.
Цели и задачи дисциплины:
Цель: подготовить высококвалифицированных специалистов в области
духовно-нравственного развития и воспитания, обладающих всесторонними
и комплексными знаниями по истории святоотеческого аскетического
богословия и духовного наследия выдающихся подвижников, специалистов
готовых к самостоятельной научно-исследовательской работе по
осмыслению системы ценностей, составляющих основу духовной жизни
человека; сформировать у слушателей систему научных знаний о феномене и

культурной миссии аскетизма для развития нравственности, патриотизма и
гражданственности.
Задачи:
- дать представление об основах святоотеческого аскетического учения
Церкви;
- дать представление об основных богословских проблемах
аскетического мировоззрения;
- дать представление об историческом формировании аскетического
учения;
- познакомить студентов с яркими примерами высоты подвижнической
жизни христианской Церкви;
- познакомить студентов с основными аскетическими сочинениями,
определяющими формы и методы христианской аскезы;
- выявить особенности православной аскетики в сравнении с иными
христианскими конфессиями;
- привить навык богословского анализа и решения проблем,
возникающих на пути самосовершенствования на основании святоотеческого
учения Церкви;
- развить умение самостоятельно интерпретировать с святоотеческой
точки зрения ведущие христианские ценности: смирения и любви.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Аскетическое богословие» предназначен для магистрантов
1 курса, обучающихся во 2 семестре по направлению «Теология». Предмет
относится к профессиональному циклу и является обязательной дисциплиной
вариативной части.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии
для решения научно-исследовательских задач в соответствии с профилем
«Православная теология, методика преподавания» (ПK-1);
- способность адаптировать и применять общие методы к решению
нестандартных теологических проблем (ПК-2);
- способность разрабатывать программы социально-практической
деятельности на основании полученных теологических знаний (ПК-5);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «готовность использовать знания фундаментальных
разделов теологии для решения научно-исследовательских задач в
соответствии с профилем «Православная теология, методика преподавания»
(ПK-1)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные исторические вехи формирования аскетического богословия
Уметь:
применять знания о православной аскетике в научно-исследовательской деятельности
Владеть:
православной аскетической терминологией

Для компетенции «способность адаптировать и применять общие методы к
решению нестандартных теологических проблем (ПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
ярких представителей подвижничества и их основные труды
Уметь:
использовать знания в профессиональной деятельности, коммуникации и
межличностном общении
Владеть:
пониманием христианской духовной жизни, методами аскезы

4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа; учебная
аудитория для самостоятельной работы
б) перечень основного оборудования
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. В наличии: Учебные и наглядные пособия помещения храма
включают: киоты и аналои для икон, паникадило, подсвечники, поминальный
"канун", "литийный" и водосвятный столы, чаны со святой водой, скамьи для
отдыха прихожан, стол со свечами, купель для крещения и др. ноутбук,
мультимедиа-проектор, интерактивная доска, компьютеры с подключением
к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: контрольные работы и диспуты. Итоговая
аттестация проводится в форме зачета.
Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГМАТИЧЕСКОГО
БОГОСЛОВИЯ

кафедра теологии
Цель и задачи дисциплины:
Цель: актуализация и систематизация положений науки и учебной
дисциплины, раскрывающей содержание основных христианских вероучительных истин, принимаемых всей полнотой Православной Церкви, с
дальнейшим использованием полученных знаний в сферах теоретической
научной и практической профессиональной деятельности теолога,
специалиста в области преподавания теологических дисциплин.
Задачи:
- служить единению человека с Богом в систематическом порядке
постигая основные православные вероучительные истины;
- раскрыть предметные, концептуальные, методологические и проблемные особенности современного догматического богословия;
- представить новейший анализ темы «догматическое богословие как
наука», остановившись на сущности и свойствах догматов, причинах их
появления и назначения, процессе усвоения догматических истин сознанием,
православном взгляде на развитии догматической науки;
- расширить представления об отличиях догматов от богословских
мнений и учения Церкви от основных ересей;
- исследовать проблемное пространство богопознания (естественного и
на основании Священного Предания), его характер и границы;
- осмыслить бытие, сущность и свойства Божии в программах апофатического и катафатического богословия;
- систематически раскрыть догмат о Пресвятой Троице, акцентируя
внимание на свидетельствах Откровения о троичности Лиц в Боге,
тринитарных спорах и тринитарных заблуждениях;
- представить панорамы видения темы «Бог в отношении Его к миру, и
человеку» и учения о совершении Господом Иисусом Христом нашего
спасения;
- сквозь призму современного догматического богословия осмыслить
учение о Церкви как орудии, через которое Господь совершает наше спасение;
- усовершенствовать логический уровень процесса познания, с целью
системной интерпретации и оценки богословских учений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла
(обязательные дисциплины) и читается магистрантам первого курса (1-й
семестр), профиль подготовки «Православная теология, методика преподавания». Курс решает блок фундаментальных и актуальных богословских
проблем, без которых подготовка профессионального теолога является
невозможной. Рассматриваемые в курсе метафизические аспекты православного богословия имеют выход на проблематику таких дисциплин как

«Современная философия религии», «Эпистемология религии», «Актуальные
проблемы религиозной философии». Экзегетический сегмент православного
вероучения соотносится с проблематикой такой дисциплины как «Экзегетика
Священного Писания Нового Завета». Исторические аспекты православного
вероучения имеют отношение к темам таких дисциплин как «История и
методология теологии», «Христианство и религии мира», «Россия и
Православной Восток». Курс логически и содержательно взаимосвязан с
такими курсами как «Методика преподавания теологических дисциплин»,
«Христианская эсхатология», «Аскетическое богословие», «История и
богословие церковных таинств». В прикладном аспекте, аргументированное
проведения богословских дискуссий продуцирует связь с дисциплинами
«Риторика и гомилетика как основа конструктивного общения» и «Теория и
практика аргументации». Освоение дисциплины необходимо для прохождения учебной, педагогической и преддипломной практик. Знания в области
догматического богословия актуализируют научно-исследовательскую
деятельность магистранта, усовершенствуют его методологическую базу.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии
для решения научно-исследовательских задач в соответствии с профилем
«Православная теология, методика преподавания» (ПK-1);
- способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии,
исторических дисциплин традиций мировых религий, духовно-нравственной
культуры или альтернативные им предметы и дисциплины (ПК-3);
- способность использовать методики преподавания теологических
предметов и дисциплин (ПК-4);
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Для компетенции «готовность использовать знания фундаментальных
разделов теологии для решения научно-исследовательских задач в
соответствии с профилем «Православная теология, методика преподавания»
(ПK-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
проблемные поля современного догматического богословия, вопросы православного
вероучения, не имеющие однозначного ответа
Уметь:
использовать теологическую методологию при постановке и решении богословских
проблем
Владеть:
системой навыков, позволяющих ориентироваться в современной богословской
литературе и анализировать ее содержание

Для компетенции «способность преподавать предметы и дисциплины в
области теологии, исторических дисциплин традиций мировых религий,

духовно-нравственной культуры или альтернативные им предметы и
дисциплины (ПК-3)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
понятийно-категориальный аппарат догматического богословия, историю и современное
содержание ключевых терминов
Уметь:
интерпретировать содержание богословских понятий и категорий как общезначимых
ментальных концептов
Владеть:
навыками аргументированного ведения богословских дискуссий по актуальным
философским, научным и общекультурным проблемам

Для компетенции «способность использовать методики преподавания
теологических предметов и дисциплин (ПК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
содержание фундаментальных догматических работ русских православных богословов.

Уметь:
экстраполировать практические производные богословских знаний в сферу
преподавательской деятельности
Владеть:
программами методологической рефлексии, совершенствования познавательного
потенциала в области теологических дисциплин, способах, процедурах и операциях их
репрезентации в учебном процессе

4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа; учебная
аудитория для самостоятельной работы
б) перечень основного оборудования
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. В наличии: Учебные и наглядные пособия помещения храма
включают: киоты и аналои для икон, паникадило, подсвечники, поминальный
"канун", "литийный" и водосвятный столы, чаны со святой водой, скамьи для
отдыха прихожан, стол со свечами, купель для крещения и др. ноутбук,
мультимедиа-проектор, интерактивная доска, компьютеры с подключением
к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:

В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: коллоквиум, собеседование, контрольная
работа, написание реферата. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕРКОВНООБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ
кафедра теологии
9.
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у
студентов фундаментальных теоретических знаний богословскотеоретических основ, законов и закономерностей развития церковнообщественных отношений в постсоветский период и на ближайшую
перспективу.
В процессе изучения курса, будущие специалисты должны овладеть
навыками практической оценки общественного сознания, и научится
определять тенденции развития общества и церковно-общественных
отношений.
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и
умениями богословско-теоретического анализа современных церковнообщественных отношений.
10.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ УЧЕБНОГО
ПЛАНА
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и
предназначена для студентов второго курса магистратуры (направление –
теология). Курс решает блок фундаментальных проблем на пересечении
религии, культурологии, политологии и социологии; обеспечивает овладение
целостной программой знаний по истории религиозно-философских идей в
области
государственно-конфессиональных
и
конфессиональнообщественных отношений, а также их разворачивания и систематизации в
областях
социологии;
эпистемологии
и
праксиологии
этноконфессионального сознания. Она логически и содержательно
взаимосвязана с такими учебными дисциплинами как «Методика
преподавания теологических дисциплин», «Духовно-нравственное развитие и
воспитание в школе», «Россия и Православный Восток», «Принципы
духовной безопасности в системе образования России».
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
демонстрирует следующие компетенции при освоении ООП ВПО,
реализующей ФГОС ВПО:
3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
11.
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ОПК и ПК):
12.
Готовность
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
в области социально-практической деятельности:
13.
Способностью адаптировать и применять общие методы к
решению нестандартных теологических проблем (ПК-2);
14.
Способность разрабатывать
программы
социальнопрактической деятельности на основании полученных теологических
знаний (ПК-5);
15.
Способность
направлять
социально-практическую
деятельность конфессиональных организаций (ПК-6).
В результате изучения курса студент должен:
Для компетенции «Готовность действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
современные концепции и нормативные положения о развитии церковно-общественных
отношений
Уметь:
разрабатывать инновационные подходы к решению сложных исследовательских задач в
области церковно-общественных отношений
Владеть:
технологией организации самостоятельной познавательно-творческой деятельности
учебного и исследовательского характера

Для компетенции «Готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
позицию РПЦ в отношении форм и методов просвещения и образования общества
Уметь:
анализировать и выявлять социальные, этнические, культурные и конфессиональные
различия
Владеть:
навыками организации совместной деятельности по решению теологических проблем

Для компетенции «Способностью адаптировать и применять общие методы к
решению нестандартных теологических проблем (ПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
святоотеческое наследие и труды православных религиозных философов об отношении
Церкви и общества
Уметь:
адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных проблем церковнообщественных отношений
Владеть:
навыками применения общих методов к решению теологических проблем

Для компетенции «Способность разрабатывать программы социальнопрактической деятельности на основании полученных теологических знаний
(ПК-5)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
проблематику церковно-общественных отношений на современном этапе
Уметь:
работать с церковными современными и историческими источниками, в том числе
оригинальными и архивными материалами
Владеть:
методами анализа теоретической и методической литературы в области церковнообщественных отношений

Для компетенции «Способность направлять социально-практическую
деятельность конфессиональных организаций (ПК-6)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные направления деятельности Церкви в отношении российского общества
Уметь:
организовывать социально-практическую деятельность
Владеть:
умениями и навыками общекультурного и профессионального самообразования по
вопросам церковно-общественных отношений

4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.

б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: коллоквиум (собеседование), контрольные
работы. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В. 04 Инновационные процессы и технологии в современном
образовании
кафедра теологии
1. Цель, задачи освоения дисциплины.
Цель дисциплины: дать магистрам основные представления о сущности
инновационных процессов в образовании, сформировать представления о
педагогической технологии как совокупности средств и методов
воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и
воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные
образовательные цели.
Задачи дисциплины:
 выработать умения по решению педагогических задач в рамках
разнообразных педагогических технологий;
 вооружить знаниями в области проектирования, конструирования и
диагностирования педагогических технологий;
 формировать общие представления об авторских технологиях;
 рассмотреть технологии педагогического взаимодействия учителя и
ученика;
 изучить составляющие педагогического мастерства учителя;
 способствовать становлению творческого отношения студентов к
педагогической деятельности;
 формировать умения применять педагогические технологии в
современной школе;
 развивать педагогическое мышление и творческие способности,

 формировать
навыки
исследовательской
деятельности
и
самостоятельной работы с педагогической литературой;
 выработать умения по решению педагогических задач в рамках
разнообразных педагогических технологий;
 развивать мотивацию
к
самообразованию,
самовоспитанию,
саморазвитию
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина является обязательной в формате вариативной части
(Б1.В.ОД) и предназначена для магистров-теологов первого курса,
профиль
подготовки
«Православная
теология,
методика
преподавания». Место и роль курса в учебном процессе определяется
общей направленностью подготовки магистров на развитие
инновационной компетентности, актуализацию интеллектуальноличностного потенциала студента, заведомо принимающего решения в
условиях неопределенности, ориентация на подготовку профессионала,
который будет выступать экспертом в области инноваций. Роль курса
определяется также созданием условий для развития инновационного
мышления.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 17.02.2014 № 125) по направлению подготовки 48.04.01
«Теология» процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (OK-1);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных теологических проблем (ПК-2);
- способность использовать методики преподавания теологических
предметов и дисциплин (ПК-4);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(OK-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основы информационных технологий в образовательной среде
Уметь:
оценивать эффективность инновационных процессов
Владеть:
анализом влияния инновационных технологий на образовательный и воспитательный
процессы

Для компетенции «готовность к саморазвитию,
использованию творческого потенциала (ОК-3)»:

самореализации,

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основы профессиональной коммуникации на государственном (русском) языке и
иностранных языках
Уметь:
экстраполировать праксеологические производные эпистемологии в сферу своей
будущей деятельности магистра-теолога, специалиста в области православного
богословия и методики его преподавания
Владеть:
системой знаний в области инновационных образовательных технологий

Для компетенции «способность адаптировать и применять общие методы к
решению нестандартных теологических проблем (ПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
общие закономерности развития школы, принципы развивающейся школы, понятие
«образовательная программа» и «индивидуальные образовательные маршруты
Уметь:
выявлять и использовать возможности образовательной среды для организации
культурно-просветительской деятельности
Владеть:
Навыками использования современных информационных технологий в образовательном
процессе

Для компетенции «способность использовать методики преподавания
теологических предметов и дисциплин (ПК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
знать программы развития и инноватику школ
Уметь:
разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных
категорий населения, в том числе с использованием современных информационнокоммуникативных технологий
Владеть:
методиками использования инновационных процессов на различных стадиях обучения

4. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы
обучения
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: контрольные работы, написание реферата.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ (английский)
кафедра теологии
Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих
эффективную англоязычную коммуникацию в профессиональной сфере.
Основными задачами являются:
16.
Освоение норм построения высказываний в различных
сферах применения английского языка в соответствии с современной
практикой международного общения на основании когнитивной и
коммуникативной функций языка;
17.
Ознакомление студентов с базовыми принципами
оформления устных и письменных деловых высказываний,
используемых в различных видах дискурса, проблемами вариативности
их объема и принципов организации;
18.
Предъявление системной лексической информации и
аналитических технологий для формирования у студентов когнитивной
матрицы, обеспечивающей на основе процесса селективности
эффективность различных дискурсивных практик;

19.
Развитие
когнитивных
умений
студентов
при
формировании собственного высказывания с учетом возможностей
современных информационных технологий;
20.
Обучение
работе со специальной литературой по
широкому и узкому профилю специальности с целью получения
профессиональной информации;
21.
Развитие навыков обработки и организации полученной из
специальной литературы информации, т. е. навыков реферирования,
аннотирования, тезирования и т. д.
7. Совершенствование навыков говорения и аудирования,
ориентированных на выражение и понимание различной информации и
разных коммуникативных намерений характерных для профессиональноделовой деятельности, а также для ситуаций социально-культурного
общения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Курс
«Иностранный
язык
в
сфере
профессиональной
коммуникации» базируется на знаниях, умениях и компетенциях студентов,
приобретенных при изучении курса «Иностранный язык (английский)».
Предполагается, что студент, приступающий к освоению курса
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» обладает
способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии
интеллектуального,
культурного,
нравственного,
физического
и
профессионального саморазвития и самосовершенствования; имеет базовые
знания в области социально-гуманитарных наук; обладает готовностью к
устной и письменной коммуникации с использованием иностранного языка.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации» у студента формируются следующие
компетенции:
- способность адаптировать и применять общие методы к решению
нестандартных теологических проблем (ПК-2);
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач в профессиональной деятельности
(ОПК-1);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «способность адаптировать и применять общие методы к
решению нестандартных теологических проблем (ПК-2)»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

особенности оформления текстов официального стиля (статьи в периодических научных
изданиях, официальное письмо, официальное электронное сообщение и др.)
Уметь:
осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (русском) и
английском языках
Владеть:
лексической и грамматической системой современного английского языка в пределах
достаточных для реализации коммуникативного акта в профессиональном дискурсе

Для компетенции «готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач в
профессиональной деятельности (ОПК-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
особенности оформления текстов официального стиля (статьи в периодических научных
изданиях, официальное письмо, официальное электронное сообщение и др.)
Уметь:
осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (русском) и
английском языках
Владеть:
лексической (не менее 4000 единиц, из них 2000 продуктивно) и грамматической
системой современного английского языка в пределах достаточных для реализации
коммуникативного акта в профессиональном дискурсе
Для компетенции «готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Современные базовые нормы и принципы, лежащие в основе оформления высказывания
на английском языке в условиях профессионального общения в межкультурной среде
Уметь:
Принять участие в беседе-диалоге, связанной с профессиональной деятельностью,
выразить различные коммуникативные намерения – совет, сожаление, удивление и т.д.,
работать с текстами профессиональной тематики на английском языке; соотнести
матрицы оформления высказывания с реальной коммуникативной ситуацией
профессионального общения
Владеть:
Навыками организации совместной деятельности с осуществлением коммуникации на
английском языке

4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, Лингафонный кабинет «КЛО-Эльфа», курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
–рабочие
места,
пульт
управления,
гарнитура,
телевизор,
видеомагнитофон, DVD плеер.
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: составление документов, ведение диалогов и
монологов на иностранном языке. Итоговая аттестация проводится в форме
зачета.
Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 ПРИНЦИПЫ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
кафедра теологии
Цель и задачи дисциплины:
Цель: освоение студентами методологических парадигм, теорий и
принципов православной философско-педагогической мысли в контексте
обеспечения духовной безопасности в системе образования в Российской
Федерации на современном этапе развития с дальнейшим использованием
полученных знаний в сферах теоретической научной и практической
профессиональной деятельности.
Задачи:
22.
уяснить теоретико-методологические основания духовной
безопасности отечественного образования
23.
определить содержание категориального аппарата и понять
принципы устойчивости образовательного пространства посредством
когерентной интерпретации религии, духовности, духовной безопасности,
сектантства, педагогического пространства, педагогической системы и
системы образования.
24.
рассмотреть характер угроз и вызовов, генерируемых
псевдорелигиозными,
неокультовыми,
деструктивными
религиозно-

философскими и психолого-педагогическими учениями, получившими
институционализацию в системе образования России.
25.
исследовать принципы и условия создания режима духовной
безопасности в системе образования в дореволюционной, советской и
современной России.
26.
определить
духовные,
философские,
религиоведческие,
культурологические и юридические основания для взаимодействия
государственной системы образования с РПЦ (а также с иными
традиционными конфессиями России) в формировании системы духовной
безопасности в современных условиях в системе образования России.
27.
определить тенденции развития рисков и угроз в духовнонравственной сфере и образовании, и спрогнозировать меры защиты
учащихся от духовной агрессии, религиозного экстремизма и сектантства в
современной системе образования России.
28.
способствовать росту профессионального потенциала и
социальной активности студентов в духовно-просветительской и учебновоспитательной деятельности в сфере отечественного образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и
предназначена для студентов первого курса магистратуры ПсковГУ
(направление – теология). Курс решает блок фундаментальных проблем на
пересечении религии, философии и образования; обеспечивает овладение
целостной программой знаний по истории религиозно-философских идей в
сфере педагогики и образования, а также их разворачивания и
систематизации в областях антропологии, гносеологии, аксиологии, этике,
эстетики и эсхатологии. Она логически и содержательно взаимосвязана с
такими дисциплинами как «Россия и Православный Восток», «Православная
культура и многоконфессиональная Россия», «Психологические основы
духовно-нравственного воспитания личности», «Духовно-нравственное
развитие и воспитание в школе».
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, готовность нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (OK-2);
- способность к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (ОК-4);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способность использовать методики преподавания теологических
предметов и дисциплин (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:

Для компетенции «готовность действовать в нестандартных ситуациях,
готовность нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения (OK-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
специфику сферы образования, основные понятия и категории, описывающие духовные
и религиозно-философские основы образовательного процесса
Уметь:
анализировать когнитивное содержание и мировоззренческое наполнение
естественнонаучных дисциплин, фиксировать наличие в них сектантских, оккультных и
эзотерических фракций
Владеть:
алгоритмами анализа и синтеза источников, способами осмысления и критической
интерпретации религиозно-философских, информационных и педагогических
когнитивных массивов

Для компетенции «способность к самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности (ОК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
характер современных вызовов угроз и опасностей, актуализированных в современной
системе образования
Уметь:
определять, классифицировать и систематизировать виды, угрозы и опасности,
возникающие в системе отечественного образования
Владеть:
устойчивой системой знаний в области религиозно-философских концепций
образовательной деятельности

Для компетенции «готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
особенности возникновения и этапы исторического развития отечественного
образования, состав, структуру и взаимоотношение компонентов системы образования в
исторической ретроспективе и в современных условиях
Уметь:
оказывать содействие в выработке у учащихся иммунитета к религиозному экстремизму,
националистическому фанатизму, ксенофобии и иным деструктивным воздействиям
через формирование у них устойчивой структуры из этноконфессионального,
этноисторического и этнолингвистического сознания
Владеть:
навыками методологической рефлексии, совершенствования познавательного
потенциала

Для компетенции «способность использовать методики преподавания
теологических предметов и дисциплин (ПК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные принципы духовной безопасности и их реализацию в системе отечественного
образования
Уметь:
использовать основные принципы духовной безопасности в практической деятельности в

сфере просвещения и образования
Владеть:
Навыками разработки и применения методик преподавания, основанных на принципах
духовной безопасности

4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: коллоквиум, собеседование, контрольная
работа. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 ЭКЗЕГЕТИКА СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ НОВОГО
ЗАВЕТА
кафедра теологии
Цель и задачи дисциплины:
Цель: состоит в изучении и толковании Священного Писания Нового
Завета с позиции святоотеческого богословского наследия и с учетом
достижения современной библейско-богословской науки и с дальнейшим
использовании полученных знаний в сферах теоретической научной и
практической профессиональной деятельности.
Задачи:

29.
познакомить студентов с историческим и религиозным
контекстом, в рамках которого происходили Новозаветные события и
создавались Книги Нового Завета;
30.
рассмотреть святоотеческие и современные принципы
толкования Священного Писания Нового Завета, критические теории и
апологетические аргументы;
31.
уяснить актуальность исагогических, герменевтических и
экзегетических проблем в истории христианской Церкви и в
современном богословии;
32.
сформировать умения ориентироваться в круге проблем,
связанных с толкованием сложных фрагментов Священного Писания;
33.
способствовать росту профессионального потенциала и
социальной активности студентов в научной и учебно-воспитательной
деятельности в сфере отечественного образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и
предназначена для студентов первого курса магистратуры ПсковГУ
(Профиль подготовки – Православная теология, методика преподавания).
Предмет является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (ОК-4);
- готовностью использовать знания фундаментальных разделов
теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с
профилем «Православная теология, методика преподавания» (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
основные методы интерпретации священных текстов
Уметь:
использовать знания святоотеческих и современных принципов толкования
Священного Писания Нового Завета, критических теорий и апологетических

аргументов
Владеть:
основными методами экзегетического анализа
Для компетенции «готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
исторический и религиозный контекст, в рамках которого происходили
Новозаветные события и создавались Книги Нового Завета
Уметь:
давать оценку современным библейским критическим теориям и приводить
апологетические аргументы
Владеть:
навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля
Для компетенции «способностью к самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности (ОК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
святоотеческие и современные принципы толкования Книг Священного
Писания Нового Завета
Уметь:
читать и понимать оригинальный текст книг Евангелий
Владеть:
навыками работы с источниками и вспомогательной литературой
Для компетенции «готовностью использовать знания фундаментальных
разделов теологии для решения научно-исследовательских задач в
соответствии с профилем «Православная теология, методика преподавания»
(ПК-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:

Знать:
историю и методологию святоотеческой экзегезы
Уметь:
ориентироваться в круге проблем, связанных с толкованием неоднозначных
с догматической точки зрения фрагментов Книг Священного Писания
Нового Завета
Владеть:
ориентироваться в круге проблем, связанных с толкованием неоднозначных
с догматической точки зрения фрагментов Книг Священного Писания
Нового Завета

4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: диспуты и контрольные работы. Итоговая
аттестация проводится в форме экзамена.
Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В. 08 РИТОРИКА И ГОМИЛЕТИКА КАК ОСНОВА
КОНСТРУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ
кафедра теологии
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать у магистрантов знания, умения и
навыки в сфере риторики и гомилетики; вооружить начинающего
проповедника необходимыми знаниями по теории и истории
проповедничества и помочь ему развить в себе способность к
проповедничеству.
Задачи дисциплины:
1. Освоение обучающимися основных концепций аргументации,
логических основ аргументации, с основами прагматики ,
2. Усвоение теоретических положений о коммуникативной природе
аргументативного дискурса и аргументативной природе речи, о связи
аргументации с гомилетикой, логикой и риторикой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.ОД.08) и
предназначена для студентов первого курса магистратуры, направление –
теология, профиль подготовки «Православная теология, методика
преподавания». Курс решает блок фундаментальных проблем на пересечении
гомилетики, логики и искусства публичной речи. Он обеспечивает овладение
целостной программой теоретических знаний и практических навыков в
пространстве аргументативной риторической матрицы. Эта матрица
функционирует в областях философии и эпистемологии религии,
аскетического и догматического богословия, методики преподавания
теологических дисциплин, сфере профессиональной коммуникации.
Дисциплина когерентно дополняют курс «Теория и практика аргументации»,
ее теоретические и прикладные импликации окажутся полезными в процессе
научно-исследовательской деятельности и во время учебной практики.
Программа курса «Риторика и гомилетика как основа конструктивного
общения» охватывает круг вопросов, связанных с освоением наиболее
актуальных проблем современной коммуникологии, ознакомлением с
теорией и практикой речевого поведения человека, формированием навыков
публичного выступления, общения с аудиторией, эффективных методов
функционирования внешних и внутренних коммуникаций, обеспечивающих
продуктивную профессиональную деятельность преподавателя или
служителя церкви. Словесная культура в этом курсе осваивается через
изучение наиболее показательных и заметных образчиков в области
риторики и гомилетики
прошлого и настоящего. Программа курса
базируется на твердом понимании того, что риторика опирается на
письменный текст и рождается как юридический инструмент, гомилетика –

на вдохновение свыше и рождается как отрицание законничества античной
цивилизации.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность адаптировать и применять общие методы к решению
нестандартных теологических проблем (ПК-2);
способность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3)
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «способность адаптировать и применять общие методы к
решению нестандартных теологических проблем (ПК-2):
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Технологии составления беседы или проповеди используя приёмы подготовки и средства
общения
Уметь:
Анализировать ситуацию, мотивы, интересы, чувства, поступки других
Владеть:
Устойчивыми навыками конструктивного общения

Для компетенции «способность к саморазвитию,
использованию творческого потенциала (ОК-3)»:

самореализации,

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Технологии составления беседы или проповеди
Уметь:
Анализировать ситуацию, мотивы, интересы, чувства, поступки других
Владеть:
Устойчивыми навыками конструктивного общения

Для компетенции «готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Адекватные приёмы подготовки и средства общения, позволяющие автору успешно
решать основную речевую задачу
Уметь:
Критически слушать и понимать речь других, сознательно формировать и использовать
условия взаимопонимания в диалоге, задавать вопросы по существу, давать оценку
обоснованности предлагаемых точек зрения
Владеть:
Мастерством публичного выступления

4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– телевизор, видеомагнитофон, видеокамера.
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: диспуты, контрольные работы, разработка
портфолио. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 ХРИСТИАНСКАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ
кафедра теологии
1.Цель и задачи дисциплины:
Цель: знакомство студентов со святоотеческим учением о жизни
будущего века, в том числе, проблемами частной и всеобщей эсхатологии,
метафизическими причинами конца космического бытия, вопросами
воскрешения мертвых и посмертного воздаяния.
Задачи:
34.
познакомить студентов со святоотеческим учением о жизни
будущего века;
35.
рассмотреть метафизические причины конца космического
бытия;
36.
проработать нормативное учение о последних судьбах
тварного мира;

37.
дать представление о назначении человеческого бытия в
этом мире;
38.
научиться давать критическую оценку альтернативным
эсхатологическим доктринам, древним и современным;
39.
способствовать росту профессионального потенциала и
социальной активности студентов в научной и учебно-воспитательной
деятельности в сфере отечественного образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б1.) и
предназначена для студентов первого курса магистратуры ПсковГУ
(Профиль подготовки – Православная теология, методика преподавания).
Курс решает блок прикладных проблем в предметном поле догматического
богословия. Предмет является дисциплиной по выбору вариативной части
учебного плана. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и
компетенции, сформированные у обучающихся в вузе в процессе освоения
догматического богословия и агиологии.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующей общекультурной компетенции:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью использовать знания фундаментальных разделов
теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с
профилем «Православная теология, методика преподавания» (ПК-1);
- социально-практическая деятельность: способностью разрабатывать
программы социально-практической деятельности на основании
полученных теологических знаний (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
общепринятый взгляд на тот или иной аспект эсхатологического умозрения
Уметь:
анализировать распространенные в свое время или имеющие хождение доныне частные
богословские мнения, например, учение об антихристе, хилиазм, происхождение учения
о мытарствах, апокатастасис
Владеть:
навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля

Для компетенции «готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии
для решения научно-исследовательских задач в соответствии с профилем «Православная
теология, методика преподавания» (ПК-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные эсхатологические концепции известных в истории Церкви эсхатологических
доктрин
Уметь:
вести хорошо аргументированную полемику с носителями радикальных
эсхатологических идей
Владеть:
навыками работы с источниками и вспомогательной литературой
Для компетенции «социально-практическая деятельность: способностью разрабатывать
программы социально-практической деятельности на основании полученных
теологических знаний (ПК-5)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
правила и технологии разработки программ социально-практической направленности
Уметь:
отвечать на практические вопросы, часто возникающие в церковной среде, как-то:
отношение к налоговым номерам, штрих-кодам, возможным признакам пришествия
антихриста в наше время и другие
Владеть:
навыками аргументации на трудные богословские вопросы

4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.

б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: диспуты, контрольные работы. Итоговая
аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ
РАЗВИТИЯ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ
ПРАВОСЛАВИЯ
кафедра теологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса – теоретическая и практическая подготовка магистрантов в
области духовно-нравственного развития и воспитания на основе
православия, с использованием интерактивных форм и методов работы.
Задачи программы:
40. формирование системы представлений о духовности и духовнонравственном развитии личности в современной отечественной науке;
41. знакомство с основными направлениями, интерактивными формами
и методами работы, функциями и преимуществах интерактивных методов по
сравнению с традиционными в развитии духовно-нравственной культуры на
основе православия, а также совместной деятельности образовательных
учреждений (школы), семьи и общественности по духовно-нравственному
воспитанию и развитию личности;
42. формирование у студентов соответствующих этических установок
при реализации интерактивных форм и методов работы с современной
молодежью;
43.
отработка навыков и умений, необходимых для эффективной
реализации интерактивных форм и методов работы;
44. обеспечение необходимых научно-методических, организационных,
информационных и других условий для формирования у студентов
установки на профессиональное самосовершенствование.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:

Разработка программы дисциплины «Интерактивные формы и методы
развития духовно-нравственной культуры на основе православия" была
обусловлена острой потребностью подготовки и профессионального
развития магистрантов теологов для решения актуальных профессиональных
задач в сфере духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего
поколения.
Данная программа ориентирована на обновление содержания и
структуры воспитания и развития на основе отечественных и национальных
традиций,
современного
опыта,
обеспечения
многомерности
и
интегрированности учебного и воспитательного процессов, баланса
государственного, общественного и семейного воспитания.
Срок получения образования по программе 2 год.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знания и умения, полученные в рамках программы «Интерактивные
формы и методы развития духовно-нравственной культуры на основе
православия», необходимы для профессионального развития будущего
магистра теолога как профессионала, способного развивать и воспитывать
других людей, в концепции духовности и нравственности, совершенствовать
пути собственного профессионального роста.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- способность разрабатывать программы социально-практической
деятельности на основании полученных теологических знаний (ПК-5).
В результате обучения студент должен:
Для компетенции «готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
возможности применения интерактивных методов и форм обучения в
нестандартных ситуациях
Уметь:
принимать нестандартные решения в процессе обучения и преподавания
Владеть:
навыками использования интерактивных методов обучения при организации
групповой практической деятельности

Для компетенции «способность разрабатывать программы социальнопрактической деятельности на основании полученных теологических знаний
(ПК-5)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
особенности реализации интерактивных форм и методов работы, методику
разработки молодежных проектов, подготовки и проведения дискуссий,
различных видов игр, тренингов
Уметь:
адекватно выбирать, подготавливать и реализовывать различные виды
интерактивных форм и методов работы
Владеть:
навыками взаимодействия с субъектами разных возрастных групп по
развитию духовно-нравственной культуры на основе православия

По мере освоения данной программы должны быть установлены
глубокие содержательные связи отдельных тем с темами всех дисциплин по
направлению «Теология».
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– телевизор, видеомагнитофон, видеокамера.
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.

- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: контрольные работы, дискуссии, написание
реферата. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 ИСТОРИЯ И БОГОСЛОВИЕ ЦЕРКОВНЫХ
ТАИНСТВ
кафедра теологии
Цель и задачи дисциплины:
Цель: освоение студентами всесторонних и комплексных знаний о
Таинствах Православной Церкви, их духовном смысле, историческом
развитии их чинопоследований с дальнейшим использовании полученных
знаний в сферах теоретической научной и практической профессиональной
деятельности.
Задачи:
45.
познакомить студентов с духовным смыслом православных
Таинств;
46.
исследовать путь исторического развития чинопоследований
совершения Таинств;
47.
рассмотреть современный порядок совершения Таинств
Православной Церкви;
48.
уяснить богословский аспект Таинств Православной Церкви;
49.
изучить канонические аспекты Таинств Православной Церкви;
50.
рассмотреть литургические аспекты Таинств Православной
Церкви;
51.
способствовать росту профессионального потенциала и
социальной активности студентов в научной и учебно-воспитательной
деятельности в сфере отечественного образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и
предназначена для студентов первого курса факультета психологии ПсковГУ
(Профиль подготовки – Православная теология, методика преподавания).
Курс решает блок прикладных проблем на пересечении догматического
богословия, аскетического богословия, нравственного богословия и
православной антропологии. Предмет является дисциплиной по выбору
вариативной части учебного плана.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующей общекультурной компетенции:
- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (ОК-4);
- готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии
для решения научно-исследовательских задач в соответствии с профилем
«Православная теология, методика преподавания» (ПK-1);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «способностью к самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности (ОК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
богословский смысл чинопоследований Таинств Православной Церкви
Уметь:
построить богословское суждение о догматических смыслах текстов
чинопоследований Таинств Православной Церкви
Владеть:
навыками богословского анализа Таинств Православной Церкви
Для компетенции «готовность использовать знания фундаментальных
разделов теологии для решения научно-исследовательских задач в
соответствии с профилем «Православная теология, методика преподавания»
(ПK-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
историю формирования чинопоследований Таинств Православной Церкви
Уметь:
построить богословское суждение о нравоучительных смыслах текстов
чинопоследований Таинств Православной Церкви
Владеть:
навыками работы с источниками и вспомогательной литературой
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:

а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа;
учебная аудитория для самостоятельной работы
б) перечень основного оборудования
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и
соответ-ствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам. В наличии: Учебные и наглядные пособия помещения
храма включают: киоты и аналои для икон, паникадило, подсвечники,
поминальный "канун", "литийный" и водосвятный столы, чаны со святой
водой, скамьи для отдыха прихожан, стол со свечами, купель для
крещения и др. ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска,
компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: диспуты, контрольные работы, написание
реферата, разработка портфолио. Итоговая аттестация проводится в форме
зачет.
Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРГУМЕНТАЦИИ
кафедра теологии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: исследование формально-логического, методологического и
праксеологического компонентов теории аргументации, с дальнейшим использовании полученных знаний в сферах теоретической научной и практической деятельности профессионального магистра-теолога.
Задачи:
- определение дисциплинарного статуса теории аргументации как
составляющей логики;
- углубление и систематизация рационального сегмента картины мира
магистранта;
- экспликации смысловой и праксеологической связи теории аргументации с теологией, психологией, риторикой;
- разработка навыков практического использования полученных теоретических знаний при построении рассуждений как формы репрезентации

аргументации;
- освоение и имплементация в процесс познания понятийно-категориального аппарата теории аргументации;
- усовершенствование алгоритмов научного уровня познания, с целью
самостоятельной когерентной интерпретации теологических и религиознофилософских систем.
- определение места теории и практики аргументации в пространстве
методологии преподавания.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.2) и
предназначена для студентов первого курса магистратуры, направление –
теология, профиль подготовки «Православная теология, методика
преподавания». Курс решает блок фундаментальных проблем на пересечении
логики и искусства публичной речи, логики и теологии. Он обеспечивает
овладение целостной программой теоретических знаний и практических
навыков в пространстве аргументативной логической матрицы. Эта матрица
функционирует в областях философии и эпистемологии религии,
аскетического и догматического богословия, методики преподавания
теологических дисциплин, сфере профессиональной коммуникации.
Дисциплина когерентно дополняют курс «Риторика и гомилетика как основа
конструктивного общения», ее теоретические и прикладные импликации
окажутся крайне полезными в процессе научно-исследовательской
деятельности и во время учебной практики. Ознакомление с основными
положениями логической теории доказательства и опровержения как
специфической
интеллектуальной
операции,
способствует
более
эффективному использованию теологических знаний при решении задач
социально-практической деятельности, позволяет продуктивно общаться с
различными аудиториями.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
-способностью использовать полученные теологические знания при
организации работы в коллективе в процессе решения задач
профессиональной деятельности теолога (ПК - 1)
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (OK-1);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (OK-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:

Для компетенции «способностью использовать полученные теологические
знания при организации работы в коллективе в процессе решения задач
профессиональной деятельности теолога (ПК - 1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
предмет, структуру и функции теории аргументации
Уметь:
использовать особенности теории и практики аргументации в профессиональной
деятельности теолога
Владеть:
способностью использования тактикой и стратегией спора в сфере теологии

Для компетенции «готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранных языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
предметные поля, структуру и функции теории аргументации
Уметь:
особенности теории и практики аргументации в теологии
Владеть:
тактикой и стратегией спора

Для компетенции «способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(OK-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
особенности теории и практики аргументации в теологии
Уметь:
интерпретировать рассуждения на предмет их соответствия логическим законам,
принципам, правилам и строить максимально когерентные и непротиворечивые
рассуждения
Владеть:
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики

Для компетенции «готовность к саморазвитию,
использованию творческого потенциала (OK-3)»:

самореализации,

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
сущность, структуру, разновидности доказательства и опровержения, а также основы
казуистики
Уметь:
правильно формулировать вопросы и ответы
Владеть:
навыками логико-методологической рефлексии, совершенствования познавательного и
дискурсивного потенциала

4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;

Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: участие в круглом столе, контрольные работы.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.ДВ.03.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
кафедра теологии
1. Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов систему
научных представлений о процессе духовно-нравственного развития
личности.
Задачи:
1. Сформировать у студентов понятия: «личность», «развитие»,
«духовно-нравственное развитие», «направленность личности» и др.
2. Выделить возрастные этапы развития личности и охарактеризовать
особенности духовно-нравственного развития личности на каждом этапе.
3. Проанализировать факторы и условия духовно-нравственного
развития личности.
4. Сформировать представление о психологических механизмах
деформации духовно-нравственной направленности личности.

5. Стимулировать потребность студентов в духовно-нравственном
саморазвитии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина
«Психологические
основы
духовно-нравственного
воспитания личности» относится к дисциплинам по выбору. Дисциплина
позволит магистрантам систематизировать представление о духовнонравственном развитии личности в процессе воспитания и всего жизненного
пути.
Срок получения образования по программе 2 года.
3.Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины «Психологические основы духовнонравственного воспитания личности» направлен на формирование
следующих компетенций:
- способностью использовать полученные теологические знания при
организации работы в коллективе в процессе решения задач
профессиональной деятельности теолога (ПК - 1)
- способность к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (ОК - 4),
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК - 2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для
компетенции
«способностью
использовать
полученные
теологические знания при организации работы в коллективе в процессе
решения задач профессиональной деятельности теолога (ПК - 1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
понятия духовно-нравственного развития личности - личность, направленность
личности, самосознание, онтогенез, возрастная периодизация, этапы духовнонравственного развития, факторы и условия духовно-нравственного развития
Уметь:
использовать особенности знания о психологии духовно-нравственного развития
личности в практической деятельности религиозной организации, а также применять их в
процессе проведения различного рода исследований и интерпретации результатов этих
исследований
Владеть:
понятиями духовно-нравственного развития личности, навыками проектирования и
реализации интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального
саморазвития и самосовершенствования

Для компетенции «способность к самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности (ОК - 4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные понятия духовно-нравственного развития личности - личность, направленность
личности, самосознание, онтогенез, возрастная периодизация, этапы духовнонравственного развития, факторы и условия духовно-нравственного развития, и др.

Уметь:
использовать в практической деятельности знания о психологических особенностях
духовно-нравственного развития личности в практической деятельности религиозной
организации, а также применять их в процессе проведения различного рода
исследований и интерпретации результатов этих исследований
Владеть:
основными понятиями духовно-нравственного развития личности, навыками
проектирования и реализации интеллектуального, культурного, нравственного и
профессионального саморазвития и самосовершенствования

Для компетенции «готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК - 2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
принципы организации совместной деятельности обучающихся
Уметь:
применять знание принципов духовно-нравственного воспитания при организации
совместной работы обучающихся
Владеть:
методами духовно-нравственного воспитания

4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: контрольные работы, дискуссии, написание
реферата. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 КУЛЬТУРНО – ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
кафедра теологии
Цель и задачи дисциплины:
показать
культурное
и
историческое
значение
—
Цель
церковнославянской лексики в русском языке.
Задачи:
52.
Изучить содержание основных тем спецкурса и привить
слушателям навыки его практического применения.
53.
Освоить и использовать понятийно-категориальный
аппарат дисциплины.
54.
Использовать знания спецкурса для проведения анализа лексики по ее происхождению в образцовых текстах на русском языке.
55.
Научить
слушателей
обнаруживать
наличие
церковнославянизмов в лексике русского литературного языка по их
специфическим признакам.
56.
Научить с помощью теоретических знаний и справочных
пособий объяснять происхождение слов, исходя из учёта исторических
фонетических процессов в славянских языках.
57.
Использовать сведения о церковнославянском и русском
языках для выяснения их взаимовлияния.
58.
Расширять культуру мышления с целью дальнейшего
использования полученных знаний в профессиональной деятельности.
59.
Способствовать
социальной
активности
в
сфере
межконфессиональных
отношений,
научно-просветительской
деятельности, духовно-нравственному служению.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Учебная дисциплина «Культурно-историческая значимость церковнославянской лексики в русском языке» Б1.В.ДВ.3.1 входит в систему вариативной части профессионального цикла дисциплин по выбору, ориентированных на изучение коммуникативной составляющей филологических наук и
практики общения. Соотносится с такими проблемными полями и
дисциплинами, как языки сакральных текстов конфессии, история
христианской письменности и патристика, русский язык и культура речи,
иностранный язык, иностранный язык в профессиональной деятельности,
риторика и гомилетика как основа конструктивного общения, русская
классическая литература и христианство.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Планируемые результаты обучения по дисциплине. В
результате изучения дисциплины студент должен

Планируемые
результаты освоения
ОПОП (шифры
компетенций,
закрепленных учебным
планом за дисциплиной)

Знать:

место и значение курса в системе теологических и ОК-1, ОПК-1
общекультурных
знаний;
признаки
церковнославянизмов и их судьбу в русском языке
Уметь:

анализировать тексты на современном русском ОК-1, ОК-3, ОК-4
литературном
языке
с
целью
обнаружения
церковнославянских заимствований в составе их
лексики и с учётом их освоения русским языком
Владеть:

практическими
навыками
преподнесения
в ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
соответствующей аудитории теоретических сведений ОПК-1, ПК-2
о специфике лексики русского языка с учётом ее
происхождения
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть сформированы общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и
профессиональные (ПК) компетенции:
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 самосвершенствованию на основе традиционной
нравственности.
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности.
ПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;

Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: разработка таблиц, докладов, написание эссе.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 РОССИЯ И ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОСТОК
кафедра теологии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: освоение студентами всесторонних и комплексных знаний о
русском присутствии на Святой Земле и на святой горе Афон как основе
формирования политики Русской Православной Церкви в этих регионах с
дальнейшим использовании полученных знаний в сферах теоретической
научной и практической профессиональной деятельности.
Задачи:
60.
познакомить студентов с русским присутствием на Афоне;
61.
познакомить с внешнеполитическим присутствием России
в ближневосточном регионе с учетом давних церковно-канонических
связей и контактов Русской и других Поместных Церквей;
62.
рассмотреть деятельность Святейшего Синода и русских
учреждений на Святой Земле и на территории Антиохийского
Патриархата;

63.
уяснить последующую судьбу российского наследия на
Святой Земле в XX- нач. XXI вв.;
64.
изучить историю взаимоотношений русского Афона и Руси;
65.
способствовать росту профессионального потенциала и
социальной активности студентов в научной и учебно-воспитательной
деятельности в сфере отечественного образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и
предназначена для студентов первого курса магистратуры ПсковГУ
(Профиль подготовки – Православная теология, методика преподавания).
Курс решает блок прикладных проблем на пересечении истории русской
православной церкви, аскетического и нравственного богословия. Предмет
является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана. Курс
связан с такими дисциплинами как «Аскетическое богословие», «Традиции
иконописи в духовно-нравственном воспитании», «Духовно-нравственное
развитие и воспитание в школе», «Актуальные проблемы церковнообщественных отношений в России».
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующей общекультурной компетенции:
66.
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
67.
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
68.
способность
направлять
социально-практическую
деятельность конфессиональных организаций (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «готовностью к саморазвитию,
использованию творческого потенциала (ОК-3)»:

самореализации,

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

становление русского духовного присутствия на святой горе Афон
Уметь:

работать с церковными современными и историческими источниками, в том
числе оригинальными и архивными материалами
Владеть:

навыками работы с источниками и вспомогательной литературой
Для компетенции «готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

историю возникновения Русской Духовной Миссии в Иерусалиме
Уметь:

адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных
проблем
Владеть:

навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля
Для компетенции «способностью направлять социально-практическую
деятельность конфессиональных организаций (ПК-6)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

историю взаимоотношений России и Православного Востока
Уметь:

разрабатывать инновационные подходы к решению сложных
исследовательских задач в области церковно-конфессиональных отношений
Владеть:

навыками аргументации на трудные богословские вопросы
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: диспут, написание реферата. Итоговая
аттестация проводится в форме зачета.
Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ
ФИЛОСОФИИ
кафедра теологии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: актуализация ключевых парадигм, теорий, проблем и гипотез
отечественной и мировой религиозно-философской мысли, расширение, в
контексте поисков человеком Бога, мировоззренческих горизонтов, усложнение культуры мышления, освоение методологического компонента религиозно-философских систем, с дальнейшим использовании полученных
знаний в сферах теоретической научной и практической профессиональной
деятельности.
Задачи:
- инновационный анализ смыслового взаимодействия религиозной и
нерелигиозной философии, религиозной философии и философии религии;
- актуализация содержания этапов развития отечественной и мировой
религиозной философии («дух эпохи», основные персоналии, дискуссии,
праксеологические следствия);
- изучение семантического наполнения основных тематических разделов
религиозно-философского знания и разработка навыков его практического
использования;
- обнаружение оснований и маркеров религиозно-философских форм
сознания и соответствующих типов мировоззрения;
- использование современного понятийно-категориального аппарата
религиозной философии;
- демонстрация того, каким образом основные проблемы теоретической
философии формулируются и решаются в религиозных эпистемологических
программах;
- выработка навыков использования философских принципов и методов
познавательной деятельности;
- усложнение и систематизация картины мира магистранта в контексте
критического анализа различных религиозно-философских программ;
- усовершенствование логического уровня процесса познания, с целью
самостоятельной когерентной интерпретации и оценки религиозно-философских систем;
- способствование свободному мировоззренческому выбору, социальной
активности в сфере межконфессиональных отношений, научно-просветительской и педагогической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла
(дисциплины по выбору) и читается магистрантам первого курса (2-й
семестр), профиль подготовки «Православная теология, методика преподавания»). Курс решает блок фундаментальных проблем на пересечении
религии и философии; обеспечивает овладение целостной программой знаний

по истории религиозно-философских идей, а также их разворачивания и
систематизации в областях онтологии, теории познания, философской
антропологии, социальной философии и философии истории; метафизике,
эпистемологии и праксеологии религии. Курс логически и содержательно
взаимосвязан с такими дисциплинами как «Современная философия
религии», «История и методология теологии», «Современные проблемы
догматического богословия», «Эпистемология религии», «Христианская
эсхатология», «Аскетическое богословие». Знания в области религиозной
философии
актуализируют
научно-исследовательскую
деятельность
магистранта, они помогут при написании магистерской диссертации.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и нравственную ответственность за принятые решения (OK-2);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способность адаптировать и применять общие методы к решению
нестандартных теологических проблем (ПК-2);
- способность направлять социально-практическую деятельность конфессиональных организаций (ПК-6).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Для компетенции «готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и нравственную ответственность за принятые решения (OK-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
специфику религиозной философии как системы знания и формы
мировоззрения, ее структуру и функции
Уметь:
критически осмысливать основные предметные и тематические сферы
религиозно-философского знания, проводить содержательную демаркацию
понятий «философия», «религия», «философия религии», «религиозная
философия», «теология»
Владеть:
устойчивой системой знаний в области религиозно-философских идей
Для компетенции «готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:

Знать:
разнообразие интерпретаций знания и веры как объективных конструктов и
эпистемических состояний
Уметь:
использовать религиозно-философскую методологию (регулятивы,
процедуры, операции) при постановке и решении мировоззренческих
проблем
Владеть:
навыками методологической рефлексии, совершенствования познавательного потенциала
Для компетенции «способность адаптировать и применять общие методы к
решению нестандартных теологических проблем (ПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
проблематику современной философии религии в ее взаимосвязи с
различными направлениями религиозной философии
Уметь:
адаптировать и применять религиозно-философскую методологию к
решению нестандартных теологических проблем
Владеть:
алгоритмами анализа и синтеза источников, способами осмысления и
критической интерпретации религиозно-философских когнитивных массивов
Для компетенции «способность направлять социально-практическую
деятельность конфессиональных организаций (ПК-6)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
специфику религиозно-философского понимания процесса познания, его
принципов, проблем, форм, уровней, методов
Уметь:
находить общие проблемные поля различных направлений современной
философии, определять место и роль ее религиозного сегмента
Владеть:
Навыками практического использования ведущих идей религиозной
философии в процессе организации мероприятий теологического
содержания
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,

практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: коллоквиум, собеседование, контрольные
работы. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 ХРИСТИАНСТВО И РЕЛИГИИ МИРА
кафедра теологии
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель реализации дисциплины «Христианство и религии мира» изучение классической традиции западного христианства в ее взаимосвязи с
богословской традицией Древней Церкви, а так же с основными мировыми
религиями – ислама, иудаизма, индуизма.
Задачи:
- познакомить студентов с религиозными и культурными истоками
богословской традиции западного христианства;
- дать полноценное представление об основных богословских
особенностях западного богословия в сравнении с догматическим учением
Древней Церкви;
- раскрыть внутреннюю взаимосвязь основных богословских
противоречий христианского Запада, их исторические, социальные и
психологические истоки;
- определить основные направления развития современного
западного богословия;
- познакомить студентов с догматикой иудаизма;

- познакомить студентов с догматикой ислама;
- познакомить студентов с догматикой индуизма.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
«Христианство и религии мира» изучается на 1 курсе во 2 семестре и
предназначена для магистрантов направления «Теология». Дисциплина
относится к дисциплинам по выбору. Предполагает владение материалом
других богословских и церковно-исторических дисциплин. Дисциплина
позволит магистрантам систематизировать представление о христианстве, о
догматике иудаизма, ислама и индуизма, о богословской науке в целом, ее
месте и роли в системе гуманитарного знания и роли в системе
классического университетского образования.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК - 2).
-способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии,
исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры
или альтернативные им предметы и дисциплины (ПК - 3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК - 2).»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

основные этапы и проблемы исторического развития богословского знания в
христианстве и религиях мира; иметь представление о соотношении
христианства с мировыми религиями
Уметь:

соотносить полученные знания со своим личным духовным и религиозным
опытом, используя их для повышения своей христианской культуры в быту
и учебе
Владеть:

навыками организации и проведения занятий по дисциплинам
мировоззренческого характера
Для компетенции «способность преподавать предметы и дисциплины в
области теологии, исторических традиций мировых религий, духовнонравственной культуры или альтернативные им предметы и дисциплины (ПК
- 3).»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

предмет и метод дисциплины; историю христианства и религий мира;
историю богословских школ древней Церкви;
Уметь:

применять полученные знания и умения в процессе теоретической и
практической профессиональной деятельности; оценивать современное
состояние соотношения христианства с мировыми религиями;
Владеть:

специальной терминологией, отражающей христианское сознание; знания
мировых религий;
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: контрольные работы, реферат, участие в
круглом столе. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА И
МНОГОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ
кафедра теологии
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения учебной дисциплины «Православная культура и
многоконфессиональная Россия»: формирование у обучающихся ряда
компетенций, установленных ФГОС ОПОП ВО в процессе: усвоения

теоретических основ учащимся в их стратегическом (мировоззренческом,
цивилизационном, культурном), профессиональном и ситуационном
самоопределении. Показать глубинные, исторически сложившиеся в России
основания и средства самоопределения её граждан. Дать примеры
применения оснований и средств самоопределения в повседневной жизни,
профессиональной
деятельности,
способствовать
отработке
профессиональных умений будущего теолога магистра.
1.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
2.
Учебная дисциплина «Православная культура и
многоконфессиональная
Россия» относится к вариативной части. Дисциплина позволит
магистрантам систематизировать представление о богословской науке в
целом, ее месте и роли в системе гуманитарного знания и роли в системе
классического университетского образования. Для изучения дисциплины
необходимы знания дисциплин, изученных в рамках освоения магистратуры
по дисциплинам История и методология теологии, Современная философия
3.
религии.
4.
Срок получения образования по программе 2
года.
5.
69.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
70.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
71.
- готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК - 2).
72.
-способность преподавать предметы и дисциплины в
области теологии, исторических традиций мировых религий, духовнонравственной культуры или альтернативные им предметы и
дисциплины (ПК - 3).
73.
74.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК - 2).»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
Основы становления и развития общей теологии конфессии. Место общей
теологии конфессии в системе наук. Основные истины православного
вероучения, источники догматического знания Православной Церкви
Уметь:

Интерпретировать историческое развитие теологии конфессии.
Характеризовать теоретические подходы к изучению дисциплины. Отличать
воззрения, согласные с общецерковным догматическим Преданием от
взглядов ему противоречащих – спорных или еретических
Владеть:
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, способностью
к кооперации с коллегами и работе в коллективе
Для компетенции «способность преподавать предметы и дисциплины в
области теологии, исторических традиций мировых религий, духовнонравственной культуры или альтернативные им предметы и
дисциплины (ПК - 3).»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
о своеобразии философии, ее месте в культуре, о многообразии форм
человеческого знания, соотношений истины и заблуждения, знания и веры,
рационального и иррационального в человеческой деятельности,
особенностях функционирования знания в современном обществе.
Уметь:
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь, систематизировать и обобщать информацию; критически оценивать
свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития
достоинств и устранения недостатков
Владеть:
навыками: использования богословской и философской терминологии,
систематизациями фактов и явлений. Логически последовательно излагать
основные особенности важнейших разделов православной догматической
науки
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: коллоквиум, контрольная работа. Итоговая
аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 УЧЕНИЕ СВЯТЫХ ОТЦОВ О ЧЕЛОВЕКЕ
кафедра теологии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: освоение студентами на основе Священного Писания и
святоотеческого
наследия
целостного
и
системного
изложения
богооткровенного учения о человеке, его природе, личности и способе
существования с дальнейшим использовании полученных знаний в сферах
теоретической научной и практической профессиональной деятельности.
Задачи:
75.
познакомить студентов с главными направлениями и
составом православного учения о человеке, согласно догматам
христианства на основе Священного Писания и Предания Церкви;
76.
рассмотреть содержание антропологического учения
Церкви;
77.
уяснить христианские представления о природе и
предназначении человека;
78.
дать представление о назначении человеческого бытия в
этом мире;
79.
способствовать достижению студентами ценностноориентированного отношения к человеческой жизни в различных ее
проявлениях;
80.
способствовать росту профессионального потенциала и

социальной активности студентов в научной и учебно-воспитательной
деятельности в сфере отечественного образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б1.) и
предназначена для студентов первого курса факультета психологии ПсковГУ
(Профиль подготовки – Православная теология, методика преподавания).
Курс решает блок прикладных проблем на пересечении догматического
богословия, аскетического богословия и нравственного богословия. Предмет
является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана. Для
изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
сформированные у обучающихся в вузе в процессе освоения патрологии и
агиологии.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных компетенций:
- готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для
решения научно-исследовательских задач в соответствии с профилем
«Православная теология, методика преподавания» (ПК-1)
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (ОК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «готовностью использовать знания фундаментальных
разделов теологии для решения научно-исследовательских задач в
соответствии с профилем «Православная теология, методика преподавания»
(ПК-1)»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

основные исторические вехи святоотеческого учения о человеке
Уметь:

применять знания из святоотеческого учения о человеке в научноисследовательской деятельности
Владеть:

терминологией, связанной с учением святых отцов о человеке
Для компетенции «готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

богооткровенное учение Церкви о природе и личности человека, его
предназначении и принципах существования
Уметь:

построить богословское суждение о человеке
Владеть:

навыками аргументации на трудные богословские вопросы
Для компетенции «способностью к самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности (ОК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

современные научные данные, подтверждающие Священное Писание в
области антропологии
Уметь:

анализировать духовно-нравственные проблемы личности в аспекте
нравственной ценности добродетели
Владеть:

навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: диспуты, разработка портфолио. Итоговая
аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.ДВ.06.02 ФЕНОМЕН СТАРЧЕСТВА В ИСТОРИИ РОССИИ
XVIII-XX ВЕКА
кафедра теологии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: освоение студентами всесторонних и комплексных знаний по
истории старческого служения, духовному наследию старцев в России в 1820 веке, осмысление системы ценностей, составляющей основу духовной
жизни человека, формирование системы научных знаний о феномене и
культурной миссии старчества с дальнейшим использовании полученных
знаний в сферах теоретической научной и практической профессиональной
деятельности.
Задачи:
81.
рассмотреть
генезис
и
историко-культурные
условия
становления старчества;
82.
познакомить слушателей с жизнеописанием, характеристикой
личностей и наследием старцев в России в 18-20 веках;
83.
изучить особенности русского старчества и возможности
нравственного влияния одной личности на другую;
84.
проанализировать
возможность
выявления
религиознопсихологических оснований для духовного совершенствования личности;
85.
раскрыть духовно-нравственные проблемы личности в аспекте
нравственной ценности добродетели;
86.
сформировать ценностные ориентации по отношению к
необходимости выбора нравственных ориентиров для развития патриотизма
и нравственности личности ребенка;
87.
развить у слушателей практические умения работы с
материалами житийной, мемуарной и эпистолярной литературы;
88.
развить
умение
самостоятельно
интерпретировать
со
святоотеческой точки зрения ведущие христианские ценности: смирения и
любви;
89.
исследовать духовно-нравственные основы культуры России.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б1.) и
предназначена для студентов первого курса факультета психологии ПсковГУ
(Профиль подготовки – Православная теология, методика преподавания).
Курс решает блок прикладных проблем на пересечении догматического
богословия, аскетического богословия, нравственного богословия и
православной антропологии. Предмет является дисциплиной по выбору
вариативной части.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для
решения научно-исследовательских задач в соответствии с профилем
«Православная теология, методика преподавания» (ПК-1)
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (ОК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «готовностью использовать знания фундаментальных
разделов теологии для решения научно-исследовательских задач в
соответствии с профилем «Православная теология, методика преподавания»
(ПК-1)»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

основные исторические вехи становления русского старчества
Уметь:

применять знания о русском старчестве в научно-исследовательской
деятельности
Владеть:

Терминологией, связанной с русским старчеством
Для компетенции «готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

жизнеописания старцев в России в 18-20 веках
Уметь:

анализировать духовно-нравственные проблемы личности в аспекте
нравственной ценности добродетели
Владеть:

навыками работы с материалами житийной, мемуарной и эпистолярной
литературы
Для компетенции «способностью к самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности (ОК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

особенности русского старчества
Уметь:

самостоятельно интерпретировать с святоотеческой точки зрения ведущие
христианские ценности: смирения и любви

Владеть:

Базовыми представлениями о старчестве
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: диспут, написание рефератов, разработка
портфолио. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01 ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА В ШКОЛЕ
кафедра теологии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: формирование у обучающихся на основе системнодеятельностного и компетентностного подходов общекультурных и
профессиональных компетенций, обеспечивающих усвоение теоретических
основ и специфических особенностей учебных курсов, модулей, дисциплин с
условным названием «православная культура», интеграция которых в
образовательный процесс современной школы осуществляется в различных
урочных и внеурочных формах. Приобретение теоретических знаний и
получение оптимальных методических рекомендации по реализации новых

ФГОС в аспекте духовно-нравственного воспитания граждан Российской
Федерации и работе с родительской общественностью.
Задачи:
– ознакомление обучающихся с основными тенденциями развития
современного образования и государственной политики в области духовнонравственного развития и воспитания детей и молодежи;
– определение форм и систематизация этапов сотрудничества
государства, школы и Церкви в преподавании культуры православной
традиции и духовно-нравственного воспитания школьников;
– определение общего и особенного в общепедагогических и ключевых
компетенциях учителя «православной культуры»;
– выявление и усвоение специфики предметных компетенций;
– инновационный анализ принципов обучения культуре православной
традиции;
– усовершенствование навыков использование современного понятийнокатегориального аппарата традиционной педагогики;
– выработка новых умений использования современных средств
наглядности и информационно-компьютерных технологий (ИКТ), включая
создание авторских мультимедийных разработок и презентаций по предмету;
– обучение работе со специальной литературой и открытой
информационной средой с целью получения профессиональной информации
и организации самообразования в системе непрерывного духовнонравственного становления личности обучающихся;
– способствование самоопределению и свободному мировоззренческому
выбору, социальной активности в сфере межконфессиональных отношений,
научно-просветительской и педагогической деятельности;
– содействие социально-гуманитарной подготовке обучающихся как
структурной
части
фундаментального
образования
высококвалифицированных кадров специалистов – педагогов, работников
культурно-просветительских
учреждений,
научно-исследовательских,
экспертно-аналитических и организационно-управленческих структур.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла
(обязательные дисциплины) и читается магистрантам-теологам первого курса
(1-й семестр), профиль подготовки – «Православная теология, методика
преподавания». Курс решает массив фундаментальных проблем на
пересечении религии и педагогики; обеспечивает овладение целостной
программой знаний в сфере культуры православия.
Рассматриваемые в курсе гносеологические аспекты осмысления
культуры православия имеют выход на проблематику таких дисциплин как
«Современные проблемы догматического богословия», «Аскетического
богословия» и «Экзегетика Священного Писания Нового Завета».
Курс логически и когнитивно взаимосвязан с такими базовыми

дисциплинами как «История и методология теологии» и «Методика
преподавания теологических дисциплин. В прикладном аспекте,
продуцируют выход на «Риторику и гомилетику как основа конструктивного
общения» и «Теорию и практику аргументации».
Знания в области культуры православия в образовании актуализируют
научно-исследовательскую деятельность магистранта, совершенствуют его
методологический потенциал, позитивно отразятся на педагогической
практике.
Срок получения образования по программе 2 года.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 17.02.2014 № 125) по направлению подготовки 48.04.01
«Теология» процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность использовать методики преподавания теологических
предметов и дисциплин (ПК-4);
- способностью разрабатывать программы социально-практической
деятельности на основании полученных теологических знаний (ПК-5);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (ОК-4).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «способность использовать методики преподавания
теологических предметов и дисциплин (ПК-4)»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Методики и особенности их использования в реализации программ социально-практической
деятельности в сфере православной культуры в учебно-воспитательный процесс современной
школы;

Уметь:
Использовать методики преподавания теологических дисциплин в реализации программ
социально-практической деятельности в сфере православной культуры и внедрять их в учебновоспитательный процесс современной школы ;

Владеть:
навыками составления методических разработок уроков и воспитательных мероприятий на
основе традиций и ценностей православной культуры

Для компетенции «способностью разрабатывать программы социальнопрактической деятельности на основании полученных теологических знаний
(ПК-5)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Методы, формы и особенности разработки программы социально-практической деятельности в
сфере православной культуры в учебно-воспитательный процесс современной школы;

Уметь:
Разрабатывать программы социально-практической деятельности в сфере православной
культуры и внедрять их в учебно-воспитательный процесс современной школы ;

Владеть:
навыками составления методических разработок уроков и воспитательных мероприятий на
основе традиций и ценностей православной культуры

Для компетенции «готовностью к саморазвитию,
использованию творческого потенциала (ОК-3)»:

самореализации,

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

концептуальные и нормативно-правовые основы государственной политики
в системе общего образования и духовно-нравственного воспитания, а
также базовые принципы отечественной системы образования в условиях
реализации ФГОС;
Уметь:

– анализировать и оценивать сущность духовно-нравственной
православной культуры и воспитания, как в общем культурноисторическом, так и в конкретно-российском социокультурном контексте;
Владеть:

– современными методиками и технологиями, в том числе
информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса на конкретной образовательной ступени конкретного
образовательного учреждения;
Для компетенции «способностью к самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности (ОК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
формы и особенности интеграции базовых ценностей православной культуры в учебновоспитательный процесс современной школы;

Уметь:
определять целевые ориентиры в формировании межличностной и общественной позиции
школьников, а также в плане их национально-культурной идентификации;

Владеть:
навыками составления методических разработок уроков и воспитательных мероприятий на
основе традиций и ценностей православной культуры

4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:

а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: контрольные работы, дискуссии, реферат.
Итоговая аттестации проводится в форме зачета.

Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 ТРАДИЦИИ ИКОНОПИСИ В ДУХОВНО
НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ
кафедра теологии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: освоение студентами смысловых доминант, сохраняемых
в традициях иконописи, и формирование у них ценностного мировоззрения
в процессе изучения символико-аллегорического иконописного языка
и прочтения иконы как религиозного и культурного гипертекста
с последующей выработкой мотивации к использованию полученных знаний
в научной и практической деятельности в области духовно-нравственного
воспитания и самосовершенствования.
Задачи:
- усвоение
ключевых
иконографий
и
их
догматического,
культурологического и назидательного значения на разных этапах жизни

человека («Святая Троица», Иисус Христос Спаситель, Пресвятая
Богородица, святые угодники и т.д.);
- овладение навыками иконографического анализа через раскрытие
иконописных символов;
- знакомство с традициями иконописи (созданием иконы) и понятиями
«иконописный канон», «иконописная школа», «традиция иконописи»;
- формирование представлений об особенностях восприятия иконы
в зависимости от возраста человека, его социально статуса, вероисповедания,
национальной принадлежности и психофизических особенностей;
- освоение терминологии и выработка умений грамотно использовать
понятийно-категориальный аппарат иконописи;
- овладение
приемами
использования
онтологического
и цивилизационно-антропологического подходов и методами эмоциональнои экзистенционально-ценностного переживания в практике духовнонравственного воспитания;
- выработка навыков выявления и использования в воспитательных
целях потенциала традиций иконописи;
- обогащение ценностной картины мира студентов и способствование
развития у них образного мышления;
- мотивирование студентов к просоциальной активности в сфере
выявления ценностного потенциала традиций иконописи как важной части
отечественной культуры и утверждения их в социуме.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б1.)
и предназначена для студентов второго курса магистратуры направления теология. Она решает проблемы на пересечении религии, культурологии,
искусствоведения, философии и педагогики; обеспечивает овладение
целостной системой знаний по истории и догматике иконописи, а также их
интериоризации в процессе духовно-нравственного воспитания. Она
логически и содержательно взаимосвязана с учебными дисциплинами
социально-гуманитарного и теологического циклов.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность разрабатывать программы социально-практической
деятельности на основании полученных теологических знаний (ПК-5);
- способность к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (OK-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:

Для компетенции «способностью разрабатывать программы социальнопрактической деятельности на основании полученных теологических знаний
(ПК-5)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Методы, формы и особенности разработки программы социально-практической деятельности в
сфере православной культуры в современной образовании;

Уметь:
Разрабатывать программы социально-практической деятельности в сфере православной культуры
и внедрять их в учебно-воспитательный процесс современной школы ;

Владеть:
навыками составления методических разработок уроков и воспитательных мероприятий на
основе традиций и ценностей православной культуры

Для компетенции «способность к самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности (OK-4);»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
ключевые понятия иконографии и основные положения иконописного
канона
Уметь:
выделять смысловые доминанты иконографий для использования их
в духовно-нравственном воспитании
Владеть:
устойчивой системой представлений о русской иконописи в контексте
мировой культуры, понятийным аппаратом и определенной системой знаний
в области духовно-нравственного воспитания
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.

- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: контрольная работа, реферат, дискуссия.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ ЦЕРКВИ
РУССКОЙ
кафедра теологии
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель: освоение студентами всесторонних и комплексных знаний о
различных путях к святости и духовных особенностях подвига мученичества
и исповедничества в географическом
и историческом аспектах, с
дальнейшим осмыслением системы ценностей, составляющих основу
духовной жизни человека, и использовании полученных знаний в сферах
теоретической научной и практической профессиональной деятельности.
Задачи:
90.
дать общее представление об основных элементах
православного учения о святости и почитании святых;
91.
разъяснить основы православного подхода к почитанию
святых и их канонизации;
92.
выявить
особенности
подвига
мученичества
и
исповедничества;
93.
дать представление о порядке канонизации;
94.
познакомить студентов с основными методами изучения
исторических особенностей репрессий по признакам веры в целом в
нашей
стране;
познакомить студентов с особенностями работы с архивными
материалами, базами данных, особенностями молитвенного почитания
и иконографии новомучеников;
95.
дать общие сведения о местах массовых расстрелов
репрессированных за веру и их значения для Церкви, общества и
государства;
96.
раскрыть духовно-нравственные проблемы личности в
аспекте нравственной ценности добродетели.
97.
сформировать ценностные ориентации по отношению к
необходимости выбора нравственных ориентиров для развития
патриотизма и нравственности;
98.
развить практические умения работы с материалами

следствия, житийной, мемуарной и эпистолярной литературы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Новомученики и исповедники Церкви Русской» относится к
базовой части профессионального цикла (Б1.) и предназначена для студентов
второго курса факультета психологии ПсковГУ (Профиль подготовки –
Православная теология, методика преподавания). Курс решает блок
прикладных проблем на пересечении догматического и нравственного
богословия. Предмет является дисциплиной по выбору вариативной части.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных компетенций:
99.
готовность действовать в нестандартных ситуациях,
готовность нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (OK-2);
100. способность к самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности (ОК-4);
101. способностью адаптировать и применять общие методы к
решению нестандартных теологических проблем (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
‒ Для компетенции «готовность действовать в нестандартных ситуациях,
готовность нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (OK-2);
»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
общее представление о православном учении о святости и почитании святых
Уметь:
анализировать духовно-нравственные проблемы личности в аспекте нравственной
ценности добродетели
Владеть:
владеть категориально-понятийным аппаратом православной агиологии

Для компетенции «способность к самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности (ОК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
особенности и порядок канонизации святых в Русской Православной Церкви
Уметь:
анализировать духовно-нравственные проблемы личности в аспекте нравственной
ценности добродетели
Владеть:
навыками работы с базами данных, посвященных новомученикам

Для компетенции «способностью адаптировать и применять общие методы к
решению нестандартных теологических проблем (ПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

представлять значимость молитвенного почитания и изучения наследия новомучеников и
исповедников Российских для духовной жизни каждого христианина
Уметь:
анализировать духовно-нравственные проблемы личности в аспекте нравственной
ценности добродетели
Владеть:
навыками работы с материалами житийной, мемуарной и эпистолярной литературы

4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: контрольные работы, диспуты, портфолио.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.02 РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
И ХРИСТИАНСТВО
кафедра теологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать у магистрантов знания, умения и
навыки в сфере русской классической литературы и ее глубокой связи с
христианством.
Задачи дисциплины:

1. Знакомство с творчеством русских классиков: А.С. Пушкина, М.Ю
Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого в их творческой
индивидуальности и в отношении к христианской традиции
2. Осмысление христианской традиции в русской классике (пасхальный
архетип, соборность, евангельский текст, христианские мотивы и т.д.) на
материале произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя,
Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла
(дисциплины по выбору) и читается магистрантам второго курса (1-й
семестр), профиль подготовки «Православная теология, методика преподавания»). Программа курса «Русская классическая литература и
христианство» охватывает круг вопросов, связанных с освоением наиболее
актуальных проблем современной науки о русской литературе, связанных с
осмыслением общего для нее православного кода, включающего категории
соборности и пасхальности (И. А. Есаулов), с ее религиозным, православным
миропониманием (Дунаев М. М.), так как русские писатели смотрели на
жизненные события, характеры, стремления людей, озаряя их светом
евангельской истины, мыслили в категориях Православия, с ее
«христианским реализмом» (А. М. Любомудров). Дисциплина связана с
такими дисциплинами, как «Интерактивные формы и методы развития
духовно-нравственной культуры на основе православия», «Психологические
основы духовно-нравственного воспитания личности», «Древнерусская
литература и христианство», «Риторика и гомилетика как основа
конструктивного общения», «Россия и Православный Восток», «Духовнонравственное развитие и воспитание в школе».
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Профессиональных
компетенций
(представительскопосреднической деятельности):
- способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии,
исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры
или альтернативные им предметы и дисциплины (ПК-3);
Общепрофессиональных компетенций:
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «способность преподавать предметы и дисциплины в
области теологии, исторических традиций мировых религий, духовно-

нравственной культуры или альтернативные им предметы и дисциплины
(ПК-3)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основы христианской традиции в русской классической литературе
Уметь:
анализировать тексты русской классической литературы в христианской традиции
Владеть:
Навыками чтения произведений русской классики в христианской традиции

Для компетенции «готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
категории соборности и пасхальности как основу кода русской классической литературы
Уметь:
соотносить общепризнанные представления о русской классике с представлениями
православного человека
Владеть:
Навыками анализп религиозные представления русских писателей - авторов классики

4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: проведение анализов текстов. Итоговая
аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД В. 01 ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ
кафедра теологии
102. Цели дисциплины:
изучение и постижение психологических основ мировых религий с
позиций интеллектуальных, моральных, культурных, общепризнанных норм
и критериев; изучение взаимного влияния научно-психологического и
религиозного мировоззрений, с акцентом на христианскую антропологию, с
фундаментальными богословско-психологическими представлениями и
идеями, составляющими православное мировоззрение; роли Православной
Церкви в духовной безопасности личности и государства.
Задачи курса:
- дать представление об основных проблемах, возникающих на стыке
богословия, философии и психологии, и познакомить с существующими
подходами к решению этих проблем;
- раскрыть
содержательные
аспекты
миропонимания
и
их
психологические основания в ведущих мировых религиях;
- раскрыть специфику понятий «Душа», «дух», «тело» и их соотношение
в психологии и богословии;
- раскрыть соотношение светской веры и религиозной (не любая вера
есть религия);
- раскрыть духовную ценность достоинства, свободы и безопасности
человека в учении Русской Православной Церкви;
- сформировать позитивное отношение у студентов к овладению
профессиональными компетенциями в области теологического знания,
традиционных духовных ценностей общества и человека, взаимовлияния
науки и теологического образования, религиозной культуры и психологии;
- подготовить студентов к соответствующей социальной активности в
научно-просветительском духовно-нравственном служении.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к факультативной части и читается
магистрантам-теологом первого курса (1-й семестр), профиль подготовки
«Православная теология, методика преподавания»). Курс обеспечивает
овладение общепрофессиональными компетенциями и знаниями в области
междисциплинарных знаний о механизмах духовно-нравственного сознания,
воспитания духовно-нравственных характеристик личности, самопознания
духовно-нравственных сторон субъектов образовательного процесса. Курс

решает ряд проблем на пересечении психологии и наук о религии.
Рассматриваемые в курсе аспекты осмысления религии как психологического
феномена имеют выход на проблематику таких дисциплин как
«Аскетическое богословие», «Учения святых отцов о человеке», «Риторика и
гомилетику как основа конструктивного общения», «Теория и практика
аргументации», «Христианство и религии мира», «Принципы духовной
безопасности в системе образования России». Дисциплина имеет
непосредственный предметный и проблемный выход на курсы «Духовнонравственное развитие и воспитание в школе», «Психологические основы
духовно-нравственного воспитания личности».
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность адаптировать и применять общие методы к решению
нестандартных теологических проблем (ПК- 2);
- способность разрабатывать программы социально-практической
деятельности на основании полученных теологических знаний (ПК-5);
- способность направлять социально-практическую деятельность конфессиональных организаций (ПК-6);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «способность адаптировать и применять общие методы к
решению нестандартных теологических проблем (ПК- 2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
специфику осмысления в христианской традиции основных достижений
естествознания и научно-технического прогресса;
Уметь:
пользоваться понятиями и методами современной религиозной апологетики;
выделять особенности ведущего принципа регулирования человеческой
деятельности, религиозного принципа и его приоритет по сравнению с
научно-психологическим принципом;
Владеть:
целостной системой знаний по истории развития философских,
естественнонаучных и психологических представлений о человеке и
окружающем мире в их неразрывной связи с христианской традицией,
со Священным Писанием и Священным Преданием
Для компетенции «способность разрабатывать программы социальнопрактической деятельности на основании полученных теологических знаний
(ПК-5)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:

Знать:
связь и противоречия в трактовке и решении проблем, возникающих на
стыке религиозного, философского и психологического мировоззрений;
Уметь:
устанавливать связь между научно-психологическими концепциями и
соответствующими системами жизненных и культурных ценностей;
Владеть:
категориальным аппаратом христианской апологетики
Для компетенции «способность направлять социально-практическую
деятельность конфессиональных организаций (ПК-6)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
Понятие веры с психологических, философских и теологических позиций
Уметь:
Пользоваться приемами сопоставительного анализа психологических
воззрений и их теологическим обоснованием
Владеть:
навыками работы с вероучительными, богословскими, философскими,
психологическими текстами, специальной литературой, связанными с
проблемами религиозной апологетики
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.

6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: диспуты, контрольные работы, разработка
портфолио. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

