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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Библейская история Ветхого Завета»  

 

Цель дисциплины: сформировать целостное знание о священной библейской 

истории: ее личностях, событиях, последовательности таковых, а также 

историческом фоне, на котором происходили данные события  

ЗАДАЧИ: 

 - сформировать элементарное представление о Священном Писании и о 

его месте в жизни Церкви; 

 - дать элементарные сведения по исагогике и экзегетике Священных 

книг Ветхого и Нового Завета; 

 - познакомить с событиями священной библейской истории и их 

последовательностью; 

 - сформировать общее представление об историческом прошлом 

регионов, в которых разворачивались основные события Ветхого и 

Нового Завета; 

 - познакомить с новейшими археологическими открытиями в области 

библейской археологии. 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля:  зачеты с оценкой (1 и 2 семестры). 

Период изучения дисциплины: подготовительный курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: преподаватель  Корсунский Александр Валерьевич 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Библейская история Нового Завета»  

 

Цель дисциплины: сформировать целостное знание о священной библейской 

истории: ее личностях, событиях, последовательности таковых, а также 

историческом фоне, на котором происходили данные события  

ЗАДАЧИ: 

 - сформировать элементарное представление о Священном Писании и о 

его месте в жизни Церкви; 

 - дать элементарные сведения по исагогике и экзегетике Священных 

книг Ветхого и Нового Завета; 

 - познакомить с событиями священной библейской истории и их 

последовательностью; 

 - сформировать общее представление об историческом прошлом 

регионов, в которых разворачивались основные события Ветхого и 

Нового Завета; 

 - познакомить с новейшими археологическими открытиями в области 

библейской археологии. 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля:  экзамены (1 и 2 семестры). 

Период изучения дисциплины: подготовительный курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: преподаватель  Солодкина Алия Пайзынуровна 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Катехизис»  

Цель дисциплины: освоение дисциплины способствует подготовке 

выпускника к решению следующих задач: уяснение учащимся начальных 

представлений об основных истинах веры Православной Церкви, 

содержащихся в Священном Писании и Священном Предании. 

Знать: 

- основные понятия о Божественном Откровении, о месте в нем Священного 

Писания и Священного Предания; 

- толкование Символа веры; 

- толкование молитвы Господней; 

- толкование заповедей блаженств; 

- толкование заповедей Божиих (Декалога); 

- дополнительные тексты обосновных истинах вероучения Православной 

Церкви. 

Уметь: 

- рассказать об основах православного вероучения и нравоучения; 

- богословски грамотно и убедительно представить свою вероисповедную 

позицию 

- собирать, систематизировать, анализировать информацию по вопросам 

касающимся основных истин вероучения Православной Церкви 

Владеть: 

- навыками применения полученными знаниями при изучении других 

богословских дисциплин; 

- навыками практического применения полученных знаний в жизни; 

- богословской терминологией; 

- различными способами получения и применения богословских знаний. 

 

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 216. 

Форма промежуточного контроля:  экзамены (1 и 2 семестры). 

Период изучения дисциплины: подготовительный курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: преподаватель  иеромонах Иоанн (Цуриков) 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Литургика»  

Цель дисциплины: формирование необходимых знаний в области 

православного богослужения. 

Задачи: 

- дать общее представление об основных элементах православного 

богослужения: храме и его принадлежностях, основных правах и 

обязанностях священнослужителей и церковнослужителей, отдельных 

элементах богослужебных последований, богослужебных книгах; 

- познакомить с особенностями чинопоследования таинств и прочих 

наиболее существенных священнодействий, и основными закономерностями 

при их совершении; 

- показать место и значение богослужений суточного круга и их 

определяющую роль в православном богослужении; 

- дать общие сведения о седмичном и годовом богослужебных кругах, 

рассмотрев наиболее существенные особенности того или иного периода 

богослужебного года. 

 

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 216. 

Форма промежуточного контроля:  экзамены (1 и 2 семестры). 

Период изучения дисциплины: подготовительный курс, 1-2 семестры 

 

Автор-составитель: преподаватель  иерей Олег Рыжков 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История Отечества»  

Цель дисциплины: усвоение знания основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Задачи: 

- формирование способности применять основные теоретические положения 

и методы; 

- изучение хронологии основных событий истории России и особенности ее 

исторического пути; 

- понимание основных движущих сил и закономерностей исторического 

процесса. 

 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля:  зачеты с оценкой (1 и 2 семестры). 

Период изучения дисциплины: подготовительный курс, 1-2 семестры 

 

Автор-составитель: преподаватель  Некрасова Людмила Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая церковная история»  

Цель дисциплины: Предварительное знакомство с историей Церкви.  

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению 

следующих задач в области научно- исследовательской деятельности: работа 

с историческими источниками, научной исторической литературой, 

справочниками. 

Знать: основные события истории Церкви; понятийный аппарат изучаемой 

дисциплины; основные события истории Церкви; 

Уметь: работать с источниками по истории Церкви; получать, обрабатывать и 

сохранять источники информации по истории Церкви; 

Владеть: навыками самостоятельной работы с историческими источниками, 

научной исторической литературой, справочниками; навыками анализа 

учебной научной литературы по истории Церкви. 

 

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 216. 

Форма промежуточного контроля:  экзамены (1 и 2 семестры). 

Период изучения дисциплины: подготовительный курс, 1-2 семестры 

 

Автор-составитель: преподаватель Четверяков Евгений Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Церковнославянский язык»  

Цель дисциплины: способность применять базовые и специальные 

теологические знания к решению экспертно-консультативных задач, 

связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника. 

Знать: историю и современное состояние  церковнославянского языка, 

грамматические категории церковнославянского языка,  историю 

формирования и интерпретации сакральных текстов. 

Уметь: свободно читать по-церковнославянски богослужебные тексты; 

понимать содержание  богослужебных текстов, грамотно адаптировать 

богослужебные тексты под нужды молящихся,  а также анализировать 

проблемы и задачи, связанные с основными видами своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками перевода текстов с церковнославянского языка. 

 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля:  зачеты с оценкой (1 и 2 семестры). 

Период изучения дисциплины: подготовительный курс, 1-2 семестры 

 

Автор-составитель: преподаватель, иерей Дионисий Васильев;канд. филол. н, 

преподаватель, иер. Иоанн Реморов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи»  

Цель дисциплины: в соответствии с назначением основной целью 

дисциплины является формирование  лингвистической и профессионально-

коммуникативной компетенции учащегося как составных частей 

интеллектуально- профессионального развития. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие 

задачи: 

– ознакомить студентов с основами знаний о языке, его роли в письменной 

коммуникации; закрепить знания об орфографических и пунктуационных 

нормах  современного русского литературного языка и их отражении в 

современных словарях и справочниках; 

– обучить студентов работе со справочниками и словарями, отражающими 

орфографические и пунктуационные нормы, в т.ч. на электронных носителях, 

в т.ч. Интернет-ресурсами; 

– повысить речевую культуру студента, в т.ч. в профессиональной сфере; 

закрепить умение  самостоятельно порождать стилистически 

мотивированный текст; выработать   навыки  анализа  и редактирования 

текста, ориентированного на ту или иную форму речевого общения; 

-  способствовать развитию стремления  к самообразованию 

(совершенствованию навыков грамотного письма и говорения). 

 

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 216. 

Форма промежуточного контроля:  экзамены (1 и 2 семестры). 

Период изучения дисциплины: подготовительный курс, 1-2 семестры 

 

Автор-составитель: преподаватель, иерей Дионисий Викторович Васильев 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (английский язык)»  

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения английским 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым уровнем коммуникативной компетенции, 

достаточным для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля:  зачеты с оценкой (1 и 2 семестры). 

Период изучения дисциплины: подготовительный курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: преподаватель Молчанова Оксана Евгеньевна 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий язык)»  

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения английским 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым уровнем коммуникативной компетенции, 

достаточным для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля:  зачеты с оценкой (1 и 2 семестры). 

Период изучения дисциплины: подготовительный курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: преподаватель Молчанова Оксана Евгеньевна 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Церковное пение»  

Цель дисциплины: Освоение студентами основных напевов церковного 

обихода. 

Задачи: 

- знакомство с историей и современным состоянием церковного пения; 

- знание строения мелодических строк и порядок их следования в песнопении 

(тропарные гласы); 

- знание наизусть текстов песнопений, входящих в программу курса; 

- умение грамотно произносить тексты песнопений; 

- понимание построения основных гласовых напевов (тропарных); 

- умение исполнять на мелодию заданного тропарного гласа, как знакомый, 

так и незнакомый текст; 

- умение петь тексты Божественной Литургии и молебнов. 

 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля:  зачеты с оценкой (1 и 2 семестры). 

Период изучения дисциплины: подготовительный курс, 1-2 семестры 

 

Автор-составитель: ст.преподаватель, Реморова Татьяна Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика учебной работы»  

Цель: формирование навыков оформления и введение в научный оборот 

результатов  учебной и научной деятельности 

Основными задачами курса являются: 

- получение обучающимися  представления о значении научных знаний для 

будущей  профессиональной деятельности; освоение  понятий, 

составляющих базу современной богословской науки, и еѐ терминов; 

- развитие умений применять на практике базовые навыки сбора и анализа 

научных фактов; грамотно пользоваться источниками и правильно 

оформлять библиографические ссылки; 

- овладение основными методами и приемами исследовательской и 

практической работы в области богословия; навыками поиска материала 

богословского характера в Интернет-источниках. 

 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 72. 

Форма промежуточного контроля:  зачеты  (1 и 2 семестры). 

Период изучения дисциплины: подготовительный курс, 1-2 семестры 

 

Автор-составитель: преподаватель, иерей Дионисий Викторович Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 

«ПАСТЫРСКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ЦЕРКОВНОГО ЧТЕНИЯ» 

 

Пастырско-ориентированная учебная практика церковного чтения является 

практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Пастырско-ориентированная учебная практика церковного чтения 

проводится в храме семинарии (стационарная), приходах городов Обь, 

Новосибирск, или по месту жительства студентов (выездная). Практика 

студентов заочного отделения организуется по месту жительства студентов. 

Подготовка студентов к участию в православном богослужении в храме, 

обучение навыкам осознанного чтения и воспроизведения текстов на 

церковнославянском языке. 

Основное содержание пастырско-ориентированной учебной практики по 

церковному чтению составляет деятельность студентов по решению 

профессиональных задач, которая включает: 

- понимание содержания богослужебных текстов, написанных на 

церковнославянском языке; 

- распознавание грамматических форм церковнославянских слов и 

адекватный оригинальному тексту их перевод на русский язык; 

- понимание логики развития церковнославянского языка; 

- усвоение принципов и техники церковного чтения; 

- подробное ознакомление с наиболее употребляемыми текстами, читаемыми 

за богослужением. 

 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (2 семестр). 

Период изучения дисциплины: подготовительный курс, 1-2 семестры 

 

Автор-составитель: преподаватель Солодкина Алия Пайзынуровна 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 

«ПАСТЫРСКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

 

Пастырско-ориентированная учебная практика является практикой по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Пастырско-ориентированная учебная практика проводится в учебной 

аудитории семинарии (стационарная). 

В период учебной практики студенты должны овладеть следующими 

профессиональными умениями: 

Знать:  

• нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического подхода, 

основы методологии научного знания, формы анализа; 

• основы научных концепций, имеющих непосредственное отношение к 

теологической проблематике; 

Уметь: 

• адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, анализировать социально значимые проблемы; 

• выделять внутри научных концепций теологические аспекты; раскрывать 

внутренний смысл теологических аспектов научных концепций в 

сопоставлении их с церковным богословием; 

Владеть: 

• навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи 

логически оформить результаты мышления, навыками выработки мотивации 

к выполнению профессиональной деятельности; 

• методами сравнения научных концепций с концептами из церковного 

богословия. 

ЗАДАЧИ: 

 изучение научных и публицистических текстов с богословской 

проблематикой; 

• подготовка письменных работ с целью получения и закрепления учебных 

навыков; 

• изучение условий реализации учебной деятельности с учетом специфики и 

особенностей конфессиональной, этнической, образовательной, социальной и 

экономической сфер; 

• изучение, анализ и самоанализ учебного опыта, формирование и развитие 

учебной культуры; 

• сбор материала и проведение опытной учебной деятельности для написания 

курсовых и дипломных работ. 



Общая трудоемкость 3 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 108. 

Форма промежуточного контроля: зачет (2 семестр). 

Период изучения дисциплины: подготовительный курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: преподаватель, иерей Дионисий Викторович Васильев 

 

 

Аннотация программы практики 

«ПАСТЫРСКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ БОГОСЛУЖЕБНАЯ 

ПРАКТИКА (непрерывная)» 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Практика проводится в храме семинарии (стационарная). 

 

ЦЕЛЬ: Формирование необходимых знаний в области православного 

богослужения. 

ЗАДАЧИ: 

- дать общее представление об основных элементах православного 

богослужения: храме и его принадлежностях, основных правах и 

обязанностях священнослужителей и церковнослужителей, отдельных 

элементах богослужебных последований, богослужебных книгах; 

- познакомить с особенностями чинопоследования таинств и прочих 

наиболее существенных священнодействий, и основными закономерностями 

при их совершении; 

- показать место и значение богослужений суточного круга и их 

определяющую роль в православном богослужении; 

- дать общие сведения о седмичном и годовом богослужебных кругах, 

рассмотрев наиболее существенные особенности того или иного периода 

богослужебного года. 

 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 144. 

Форма промежуточного контроля: зачет (2 семестр). 

Период изучения дисциплины: подготовительный курс, 2 семестр 

Автор-составитель: преподаватель, иерей Дионисий Викторович Васильев 



 

Аннотация программы практики 

«ПАСТЫРСКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ БОГОСЛУЖЕБНАЯ 

ПРАКТИКА (рассредоточенная)» 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Практика проводится в храме семинарии (стационарная). 

 

ЦЕЛЬ: Формирование необходимых знаний в области православного 

богослужения. 

ЗАДАЧИ: 

- дать общее представление об основных элементах православного 

богослужения: храме и его принадлежностях, основных правах и 

обязанностях священнослужителей и церковнослужителей, отдельных 

элементах богослужебных последований, богослужебных книгах; 

- познакомить с особенностями чинопоследования таинств и прочих 

наиболее существенных священнодействий, и основными закономерностями 

при их совершении; 

- показать место и значение богослужений суточного круга и их 

определяющую роль в православном богослужении; 

- дать общие сведения о седмичном и годовом богослужебных кругах, 

рассмотрев наиболее существенные особенности того или иного периода 

богослужебного года. 

 

Общая трудоемкость  1 ЗЕТ. 

Часов по учебному плану 36. 

Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр). 

Период изучения дисциплины: подготовительный курс, 1 семестр 

 

Автор-составитель: преподаватель, иерей Дионисий Викторович Васильев 
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