АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК 1»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач:
Дисциплина «Русский язык 1» является вспомогательной и включает в себя целевое
повторение основных понятий, категорий, норм и средств русского языка для оптимального
использования их в процессе обучения в семинарии и профессиональной церковнообщественной деятельности. Особое внимание уделяется анализу библейских текстов с точки
зрения произношения, орфографии, лексики и морфологии.
Дисциплина «Русский язык 1» имеет целью, помимо повышения общего уровня
грамотности и культуры речи студентов, подготовку учащихся к изучению других
дисциплин, таких как: древние языки, толкование и гомилетика.
Задачи Дисциплины «Русский язык 1»: освежить, дополнить и систематизировать
имеющиеся у студентов знания по грамматике и нормам русского языка; ознакомить с
имеющимися информативными ресурсами по русскому языку и научить ими пользоваться;
развить умение анализировать библейские тексты с точки зрения орфоэпии, орфографии,
словообразования, лексики и морфологии; сформировать желание постоянно
совершенствовать свою речь.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 основные функции языка как знаковой системы, структуру русского языка;
 различные виды норм литературного языка; различие между языком и речью;
 между письменной и устной речью;
 речевые ошибки, связанные с нарушениями норм литературного языка;
 основные словари русского языка и интернет-ресурсы;
 структурно-языковые нормы; нормы словоупотребления;
 историю возникновения русского языка;
 части речи и их грамматические категории;
 основную лингвистическую терминологию;
 принципы управления в сочетаниях слов;
 актуальные вопросы экологии русского языка (правильность, точность, чистота,
логичность, целесообразность, выразительность);
 нормы употребления слов фразеологических выражений, грамматических форм;
 особенности устной и письменной речи разных функциональных стилей (научнобогословская речь, речь проповеди и др.);
Уметь:
 использовать наиболее значимые нормы современного русского языка, фиксировать
их нарушения;
 уметь контролировать свою речь, владеть обязательным минимумом орфоэпических
норм;
 различать стили речи и адекватно использовать их в практике общения;
 давать устный или письменный ответ в соответствии с нормами употребления слов,
фразеологических выражений, грамматических форм и синтаксических конструкций;
 использовать в учебной и профессиональной деятельности знание русского языка и
основ культуры речи, а также базовые представления о философском, историческом и
культурном контекстах развития русского языка, формировании орфоэпических,
лексических, грамматических и синтаксических норм языка, особенностях стилевой
системы русского языка;
 анализировать библейские тексты с точки зрения понятий и категорий русского языка.

Владеть:
 основными средствами кодификации языковых факторов (словари справочники,
учебники русского языка и др.);
 владеть различными типами лингвистических словарей и принципами работы с ними;
 нормативной устной и письменной речью в различных ситуациях учебного и
профессионального общения в сфере церковной и церковно-общественной
коммуникации;
 навыками самостоятельного установления лингвистических связей между языками.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Русский язык 1» относится к блоку общих гуманитарных и естественнонаучных дисциплин учебного плана и связана с такими дисциплинами как «Русский язык 2»,
«Риторика 1», «Риторика 2», «Древнегреческий язык», «Иврит», «Гомилетика», «Толкование
Ветхого Завета», «Толкование Нового Завета», «Библейские инфосистемы». Необходима для
последующего изучения дисциплины «Русский язык 2», прохождения практики, подготовки к
итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 2 з.е. (50 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК 2»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач:
Дисциплина «Русский язык 2» является вспомогательной и включает в себя целевое
повторение основных понятий, категорий, норм и средств русского языка для оптимального
использования их в процессе обучения в семинарии и профессиональной церковнообщественной деятельности. Особое внимание уделяется анализу библейских текстов с точки
зрения связи слов в предложении, синтаксиса и пунктуации.
Дисциплина «Русский язык 2» имеет целью, помимо повышения общего уровня
грамотности и культуры речи студентов, подготовку учащихся к изучению других
дисциплин, таких как: древние языки, толкование и гомилетика.
Задачи Дисциплины «Русский язык 2»: освежить, дополнить и систематизировать
имеющиеся у студентов знания в области синтаксиса и пунктуации; ознакомить с
имеющимися информативными ресурсами по русскому языку и научить ими пользоваться;
развить умение анализировать библейские тексты с точки зрения синтаксиса и пунктуации;
путём изучения основных понятий, терминов, принципов и правил системы русского языка
подготовить студентов к изучению древнегреческого языка и иврита; сформировать желание
постоянно совершенствовать свою речь.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 виды связи и правила управления в словосочетаниях;
 основные законы и правила построения предложения;
 структуру простого и сложного предложения для анализа библейских текстов;
 основные словари русского языка и интернет-ресурсы; структурно-языковые нормы;
 нормы словоупотребления;
 основную лингвистическую терминологию в области синтаксиса;
 особенности языка библейских текстов;
 актуальные вопросы экологии русского языка (правильность, точность, чистота,
логичность, целесообразность, выразительность);
 особенности устной и письменной речи разных функциональных стилей (научнобогословская речь, речь проповеди и др.).
Уметь:
 использовать наиболее значимые нормы современного русского языка в области
построения письменной речи, фиксировать их нарушения;
 контролировать свою речь;
 разбираться в конструкции простого и сложного предложения, видеть смысловые и
грамматические связи между словами и частями предложения для последующего
использования полученных знаний при толковании библейских текстов;
 использовать в учебной и профессиональной деятельности знание русского языка и
основ культуры речи, а также базовые представления о философском, историческом и
культурном контекстах развития русского языка;
 анализировать библейские тексты с точки зрения синтаксиса и пунктуации.
Владеть:
 основными средствами кодификации языковых факторов (словари справочники,
учебники русского языка и др.);
 владеть различными типами лингвистических словарей и принципами работы с ними;
 нормативной письменной речью в различных ситуациях учебного и
профессионального общения в сфере церковной и церковно-общественной
коммуникации;




методами анализа библейских текстов с точки зрения синтаксиса и пунктуации;
навыками самостоятельного установления лингвистических связей между языками.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Русский язык2» относится к блоку общих гуманитарных и естественнонаучных дисциплин учебного плана и связана с такими дисциплинами как «Русский язык 1»,
«Риторика 1», «Риторика 2», «Древнегреческий язык», «Иврит», «Гомилетика», «Толкование
Ветхого Завета», «Толкование Нового Завета», «Библейские инфосистемы». Необходима для
последующего изучения дисциплины «Древнегреческий язык» и «Иврит», прохождения
практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 2 з.е. (50 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «РИТОРИКА 1»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач:
Дисциплина «Риторика1» включает в себя изучение основных законов, принципов и
правил эффективной, воздействующий и гармонизирующей речи для применения их в
общении, при публичном выступлении и при анализе библейских сюжетов. В программу
дисциплины также входит освоение основных смысловых моделей речи для использования
их при изобретении содержания речи.
Целью дисциплины является повышение уровня коммуникативных способностей
студентов через освоение ими основных риторических законов, принципов и приёмов, а
также обучение владению техникой изобретения содержания речи с помощью основных
смысловых моделей.
Задачи Дисциплины «Риторика 1»:
познакомить студентов с русской традицией красноречия и помочь им усвоить основы
европейской речемыслительной культуры;
научить на практике применять законы риторики в общении и при публичном выступлении;
научить пользоваться различными смысловыми моделями при изобретении содержания речи;
сформировать желание постоянно совершенствовать свою речь.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 суть, истоки и пути становления риторики и особенности русского красноречия;
 основные законы принципы и правила эффективного общения;
 требования к личности говорящего;
 стратегии речевого поведения;
 основные смысловые модели речи.
Уметь:
 правильно видеть и оценивать речевую ситуацию и, используя знания о требованиях к
говорящему, подстраивать под неё своё речевое поведение;
 используя законы риторики, правильно строить свою речь;
 пользоваться смысловыми моделями для изобретения содержания речи.
Владеть:
 способами эффективного воздействующего и гармонизирующего диалога;
 приёмами применения основных законов риторики при беседе и публичном
выступлении;
 способами развития личной коммуникативности;
 принципами речевого сотрудничества;
 техникой изобретения содержания речи с помощью основных смысловых моделей.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Риторика 1» относится к блоку общих гуманитарных и естественно-научных
дисциплин учебного плана и тесно связана с такими дисциплинами как «Риторика 2»,
«Русский язык 1», «Русский язык 2», «Гомилетика», «Толкование Ветхого Завета»,
«Толкование Нового Завета». Необходима для последующего изучения дисциплины
«Риторика 2», прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 2 з.е. (50 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «РИТОРИКА 2»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач:
Дисциплина "Риторика 2" включает в себя изучение основных типов речи, принципы
и стратегии расположения содержания речи при описании, повествовании и рассуждении, а
также овладение основными приёмами создания риторического эскиза речи и основами
мастерства публичного выступления. Дисциплина "Риторика 2" является вспомогательной и
готовит студентов к изучению дисциплины "Гомилетика".
Целью дисциплины является повышение уровня коммуникативных способностей
студентов через освоение ими основных законов композиции и структуры текста, а также
обучение владению техникой расположения и выражения содержания речи с помощью
основных смысловых моделей и фигур речи.
Задачи Дисциплины «Риторика2»:
познакомить студентов с основными принципами и стратегиями расположения содержания
речи и научить пользоваться ими; содействовать развитию речевых способностей студентов
путем расширения их знаний в области фигур речи и приёмов словесного выражения
содержания речи; обучить основам мастерства публичного выступления; сформировать
желание постоянно совершенствовать свою устную речь; подготовить студентов к изучению
дисциплины "Гомилетика.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 основные типы речи, особенности их композиции и структуры;
 принципы расположения содержания речи при описании, повествовании и
рассуждении; основные средства словесного выражения, их функции и особенности;
 структуру публичного выступления и правила составления риторического эскиза речи.
Уметь:
 пользоваться риторическим каноном для расположения содержания речи;
 составлять риторический эскиз речи разных типов и применять знания на практике
при подготовке публичного выступления;
 использовать различные фигуры речи для эффективного словесного выражения;
 анализировать содержание речи с точки зрения его структуры, композиции,
эффективности и словесного выражения.
Владеть:
 техникой расположения содержания речи при подготовке риторических эскизов речи
основных типов;
 способами эффективного словесного выражения содержания речи с применением
основных фигур речи;
 основными правилами эффективной воздействующей убеждающей речи и приёмами
аргументации, а также методами привлечения внимания аудитории.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Риторика2» относится к блоку общих гуманитарных и естественно-научных
дисциплин учебного плана и тесно связана с такими дисциплинами как «Риторика1»,
«Русский язык 1», «Русский язык 2», «Гомилетика», «Толкование Ветхого Завета»,
«Толкование Нового Завета». Необходима для последующего изучения дисциплины
«Гомилетика», прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 2 з.е. (50 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цель и задачи
Дисциплина «Философия» рассчитана на студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «богословие». Дисциплина включает обзор основных
философско-богословских понятий, концепций, систем. Изучение основных этапов развития
и становления философской мысли позволяет студенту увидеть напряжение человеческого
духа в постижении смысла бытия. Обзор основных философских идей философских школ и
отдельных мыслителей.
Цели дисциплины заключаются в следующем: выработка у студентов навыков
логического, целостного, системного подхода в рамках богословского, религиоведческого и
философского исследования; освоение понятийного философского аппарата; умение
применять философское знание в обосновании преимущества христианского понимания
предельных вопросов бытия и в диалоге с современной секулярной философией.
В качестве задач дисциплины можно выделить следующие: дать студентам
всесторонние знания о происхождении философии, развитии её предмета; показать
своеобразие философии, её место в историческом развитии духовной культуры; дать
понимание о том, как соотносятся философские идеи и библейское Откровение.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 понятийный философский аппарат;
 мировоззренческие социально и личностно значимые философские проблемы;
 историческое развитие философии и специфику различных философских учений;
 соотношение научной и иных картин мира;
 проблематику взаимоотношений христианского мировоззрения и философии.
Уметь:
 анализировать философские проблемы;
 соотносить библейское Откровение с философскими идеями;
 использовать свои знания в диалогах и дискуссиях на тему межконфессиональных,
межрелигиозных, социальных отношений, а также в дебатах с представителями
секулярной философии.
Владеть:
 философской методологией оценки и разрешения возникающих социальнополитических, экономических и духовных проблем;
 навыками ведения дебатов и дискуссий на философско-религиозные темы;
 навыками использования своих знаний по предмету «Философия» в миссионерской
деятельности.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Философия» относится к блоку общих гуманитарных и естественно-научных
дисциплин учебного плана и тесно связана с такими дисциплинами, как «Христианская
этика», «Философия религии», «Систематическое богословие», «Религиоведение».
Необходима для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
НАПИСАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ»

ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДИКИ

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Данная дисциплина знакомит студентов с особенностями подбора, анализа и
структурирования материала, составления плана и написания различного вида письменных
работ: конспект, эссе, реферат, курсовая и дипломная работы и других.
Цель дисциплины — привить студентам навыки работы с литературой, написания
письменных работ различной сложности.
Задачами дисциплины является ознакомление студентов с основными теоретическим,
практическими и этическими аспектами написания письменных работ; обучение
конспектированию, каталогизации, анализу и систематизации информации, правилам
цитирования и оформления работ, а также определению темы, цели и задачи
исследовательских письменных работ.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 основные особенности конспектирования и каталогизации информации;
 критерии поиска и отбора материала для написания письменных работ;
 этические правила написания письменных работ: правила цитирования, оформления
сносок и библиографии;
 особенности оформления, представления и защиты письменных работ.
Уметь:
 конспектировать и каталогизировать информацию;
 искать и отбирать материал для написания письменных работ;
 формулировать тему, цель и задачи исследования;
 цитировать источники, правильно оформлять сноски и библиографию.
Владеть:
 конспектирования, каталогизации, поиска и отбора информации;
 навыками организации и методики исследования;
 навыками оформления, представления и защиты письменных работ.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Методики написания письменных работ» относится к блоку
общегуманитарных и естественно-научных дисциплин учебного плана программы
«Богословие» и тесно связан с такими дисциплинами как «Русский язык 1», «Русский язык
2», «Риторика 1», «Риторика 2». Дисциплина необходима для последующего прохождения
практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ДУХОВНОЙ
МУЗЫКИ 1»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «История духовной музыки 1» дает общее понятие о глубоком
преобразовании, произошедшем в России за последнее десятилетие. Описывает возрождение
христианских традиций и обращение общества к христианским ценностям. В связи с этим
на современном этапе развития российского общества стали актуальными педагогические
проблемы, связанные с формированием духовно-нравственной личности. Изучает историю
развития христианской музыки; даёт понимание основ музыкального служения; содержит
экскурс в историю влияния музыки и музыкантов различных эпох на церковное служение.
Цель дисциплины: ознакомить студентов духовной семинарии с основными этапами
развития христианской музыки, ориентация в различных направлениях духовной музыки,
осознание библейского основания служения пения и музыки в церкви. Привить учащимся
навыки грамотного использования при подготовке богослужений.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
• значение музыки в христианском служении;
• интегративный характер, раскрывающий два уровня произведения, созданного в русле
христианской этики и эстетики – собственно музыкальной и духовной;
• развить творческий потенциал студентов – будущих служителей евангельских
церквей, призванных в своем служении активно влиять на становление духовнонравственных идеалов людей, приходящих в церковь.
Уметь:
• самостоятельно поисковую деятельность и продуктивную работу с различными
источниками информации;
Владеть:
• навыками подбора музыкального материала в связи с литургическим календарем,
замыслом отдельного богослужения, аудиторией и другими факторами.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «История духовной музыки I» относится к блоку общих гуманитарных и
естественно-научных дисциплин учебного плана. Связана с такими дисциплинами как
«История церкви I», «История церкви II». Необходимо для последующего прохождения
практики, подготовки к итоговой аттестации.

1.4. Общее количество часов на освоение программы: 2 з.е. (50 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ДУХОВНОЙ
МУЗЫКИ II»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина дает общее понятие о глубоком преобразовании, произошедшем в России
за последнее десятилетие. Описывает возрождение христианских традиций и обращение
общества к христианским ценностям. В связи с этим на современном этапе развития
российского общества стали актуальными педагогические проблемы, связанные с
формированием духовно-нравственной личности. Изучает историю развития христианской
музыки; даёт понимание основ музыкального служения; содержит экскурс в историю
влияния музыки и музыкантов различных эпох на церковное служение.
Цель дисциплины: ознакомить студентов духовной семинарии с основными этапами
развития христианской музыки, ориентация в различных направлениях духовной музыки,
осознание библейского основания служения пения и музыки в церкви. Привить учащимся
навыки грамотного использования при подготовке богослужений.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 значение музыки в христианском служении;
 интегративный характер, раскрывающий два уровня произведения, созданного в русле
христианской этики и эстетики – собственно музыкальной и духовной;
 развить творческий потенциал студентов – будущих служителей евангельских
церквей, призванных в своем служении активно влиять на становление духовнонравственных идеалов людей, приходящих в церковь.
Уметь:
 самостоятельно поисковую деятельность и продуктивную работу с различными
источниками информации;
Владеть:
 навыками подбора музыкального материала в связи с литургическим календарем,
замыслом отдельного богослужения, аудиторией и другими факторами.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «История духовной музыки II» относится к блоку общих гуманитарных и
естестенно-научных дисциплин учебного плана, изучается после дисциплины «История
духовной музыки I». Связан с такими дисциплинами как «История церкви I», «История
церкви II». Необходимо для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой
аттестации.

1.4. Общее количество часов на освоение программы: 2 з.е. (50 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Целью дисциплины отечественной истории является изучение основных этапов ее
становления и развития от появления на восточно-европейской равнине славянских племен
до становления новой российской государственности; является умение анализировать то или
иное событие в общем контексте истории нашего государства, находить его взаимосвязь с
предыдущими и последующими событиями, в том числе влияние на историю христианской
церкви в нашей стране. Задачами является ознакомление студентов с основными этапами
истории нашей страны, в том числе славянского периода, периода Киевской Руси,
Московской Руси, объединенного государства, Российской империи, Россией-СССР
советского периода, Россией постсоветского периода.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Знать:
 что такое историческая наука, какими методами она пользуется, каково ее прикладное
значение;
 основные теории становления российской государственности, в ходе чего осмыслить
слабые и сильные стороны каждой из них;
 эволюцию российской государственности, государственных структур, этапы
формирования институтов и механизмов государственной власти;
 самобытность истории России, ее парадоксальность, отличие от истории других
стран;
 эволюцию религий (язычество – православие – протестантизм) в истории России,
выявить роль христианства, в частности, православия, в становлении российской
государственности;
Уметь:
 выработать умение анализировать то или иное историческое событие, находить
взаимосвязь между событиями прошлого, в ходе чего научиться отличать негативные
события истории России от прогрессивных;
 развить в себе познавательный интерес к курсу;
 анализировать исторические события в контексте предшествующих и последующих
событий;
 оценивать роль той или иной личности в конкретных исторических событиях;
 анализировать основные этапы развития церковной организации, периоды
сращивания церкви с государством, влияние на нравы и политику жителей того или
иного государства.
Владеть:
 умением практического применения исторических знаний;
 навыками чтения источников (мемуаров, документов), уметь выделять главное, делать
выводы;
 навыками написания эссе, выражения собственного взгляда на исторические события,
методиками анализа историко-богословских работ в рамках курса.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
«История отечества» относится к блоку общих гуманитарных и естественно-научных
дисциплин учебного плана. Связана с такими дисциплинами как «История церкви»,
«История евангельского движения на востоке». Необходимо для последующего прохождения
практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Педагогика» является как теоретической, так и сугубо практической
преподается как в очной, так в и заочной форме.
Цели дисциплины заключаются в следующем: ознакомление студентов семинарии с
основными этапами развития образования, в том числе и христианского; помощь в осознании
библейских и научно-педагогических основ христианского образования различных категорий
людей в церкви; изучение моделей и процесса христианского обучения.
Задачи дисциплины следующие: осознать необходимость постоянного пополнения
психолого-педагогических знаний для служения в церкви и вне её; ознакомление с
необходимой суммой знаний из области христианского образования; овладеть методами и
средствами проведения библейских занятий для всех возрастных групп; получить навыки
научно-исследовательской работы в области христианской педагогики; получить
практические навыки в преподавании; раскрыть творческие возможности своей личности.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 основные этапы развития истории педагогики и периодизацию этапов становления и
развития образования.
 основы христианского образования различных категорий людей в церкви;
 Виды и формы обучения, подготовка и проведение урока.
 библейские и научно-педагогические основы христианского образования;
Уметь:
 работать с теоретоическим содержанием учебной дисциплины;
 анализировать, обобщать, делать выводы в рамках теоретических положений
педагогической науки;
Владеть:
 методами воспитания гармоничной, креативной и гуманной личности;
 навыками самостоятельной работы с основными образовательными программами
высшего образования.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Педагогика» относится к блоку общих гумнитарных и естественно-научных
дисциплин учебного плана, по своей сути связана с широким спектром дисциплин учебного
плана. Необходима для прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ
ПЕДАГОГИКА»

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

«ПСИХОЛОГИЯ

И

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Психология и педагогика» охватывает вопросы изучения основных понятий
психологии и педагогики.
Цель дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студентов представление об
основных категориях общей психологии, закономерностях психического отражения,
ознакомления студентов с наиболее известными психологическими теориями. Также
освоение студентами знаний о закономерностях воспитания, обучения и развития ребенка и
подростка. Формирование у студентов профессионально-специальных компетенций в
области использования знания педагогики и психологии в профессиональной,
педагогической, культурно-просветительской деятельности и воспитательной и эстетической
работе в обществе; формирования у них педагогической культуры, необходимой как для
преподавательской деятельности, так и для повышения общей профессиональной
компетенции.
Задачи дисциплины в следующем: дать студентам общие сведения о психологии, ее
разделах как научной дисциплины, о месте психологии в системе гуманитарного знания; рассмотреть
основные формы психического отражения, их развития в онтогенезе и филогенезе; ознакомить
студентов с общими закономерностями психического отражения; дать студентам сведения об
основных психологических концепциях; рассмотреть историю становления знаний об общих
закономерностях развития, обучения и воспитания ребенка и подростка; дать студентам сведения о
методах оптимизации общения и некоторых простых особах психологической коррекции.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 основные категории общей психологии и педагогики и их взаимоотношение;
 иметь представление об основных закономерностях функционирования психики
человека; а также сформировать систему знаний и представлений об основных
разделах психологической науки и их связи с другими областями гуманитарного
знания;
Уметь:
 пользоваться социальными методиками, позволяющими оценить уровень развития
основных психологических функций;
 овладеть навыками самостоятельной работы с психологической и педагогической
литературой.
Владеть:
 системой знаний о развитии, обучении и воспитании ребенка и подростка;
 уметь пользоваться социальными методиками, позволяющими оценить уровень
развития основных психологических функций;
 овладеть навыками самостоятельной работы с психологической и педагогической
литературой.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Психология и педагогика» относится к блоку общих гуманитарных и
естественно – научных дисциплин учебного плана и связана с такими дисциплинами как
«Психология», «Педагогика», и др. Необходима для последующего изучения дисциплины
«Риторика 2», прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
И ХРИСТИАНСТВО»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
В содержании дисциплины рассматриваются произведения русской литературы с XII по
XX век, в которых затрагиваются духовные и богословские проблемы.
Целью является изучение выражения и проявления идей и ценностей христианства в
русской классической литературе.
Задачами дисциплины является осознание значения христианства в жизни и творчестве
русских писателей и поэтов. Ознакомление с теми трудами классиков русской литературы, в
которых отражаются духовные искания человека и христианские ценности.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 основных авторов и произведения русской литературы, в которых затрагиваются
библейские и этические темы с XII по XXI век;
 как формировались литературные традиции и как это повлияло на культурные и
религиозные стороны жизни в России;
 какое значение и влияние оказывали христианские ценности на формирование
русской художественной литературы.
 теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению
конкретных художественных произведений;
Уметь:
 осваивать тексты художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
 формировать общее представление об историко-литературном процессе;
 определять смысловой, культурный и религиозные контексты в художественных
произведениях русских писателей;
 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры,
совершенствования собственной устной и письменной речи.
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
Владеть:
 способностью самостоятельного литературного и критического анализа и
актуализации литературных произведений к реалиям современной общественной и
религиозной жизни;
 навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
 навыком написания литературно-критических письменных работ.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
«Русская литература и христианство» относится к блоку общих гуманитарных и естественнонаучных дисциплин учебного плана, связана с такими дисциплинами как «Зарубежная
литература и христианство», «История Церкви I-IV», «История Церкви V-XX». Необходима
для прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ЛИТЕРАТУРА И ХРИСТИАНСТВО»

ДИСЦИПЛИНЫ

«ЗАРУБЕЖНАЯ

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
В дисциплине представлены произведения зарубежной литературы с V по XXI век, в которых
затрагиваются духовные и богословские проблемы.
Целью дисциплины является изучение выражения и проявления идей и ценностей
христианства в пространстве мировой литературы.
Задачами является сознание значения христианства в жизни и творчестве зарубежных
писателей и поэтов. Ознакомление с теми трудами классиков мировой литературы, в
которых отражаются духовные искания человека и христианские ценности. Понимание
того, как формировались литературные традиции и как духовные процессы отражались в
произведениях литературы.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
основных авторов и произведения зарубежной литературы, в которых затрагиваются
библейские и этические темы с V по XXI век; как формировались литературные традиции и
как это повлияло на мировую культурную и религиозную жизнь; какое значение и влияние
оказывали христианские ценности на формирование зарубежной художественной
литературы; теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению
конкретных художественных произведений.
Уметь:
осваивать тексты художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формировать общее представление об историко-литературном процессе; определять
смысловой, культурный и религиозные контексты в художественных произведениях русских
писателей; использовать изучение литературы для повышения речевой культуры,
совершенствования собственной устной и письменной речи; понимать проблему, выдвигать
гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,
формулировать выводы; ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач
при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
Владеть:
способностью самостоятельного литературного и критического анализа и
актуализации литературных произведений к реалиям современной общественной и
религиозной жизни; навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; навыком
написания литературно-критических письменных работ.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Зарубежная литература и христианство» относится к общегуманитарным и
естественно-научным дисциплинам учебного плана и тесно связан с такими дисциплинами
как «Русская литература и христианство», «История Церкви». Необходим для последующего
прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина освещает вопросы, связанные с систематизацией теоретических знаний и
практических приемов создания, хранения, обработки и передачи информации с
использованием средств вычислительно-коммуникационной техники. Содержание
дисциплины «Информатика» охватывает вопросы изучения основных понятий информатики
(информация, автоматика, информационные процессы, системы и технологии), сущности и
классификации информационных технологий, базовых информационно-коммуникационных
технологий обработки и передачи деловой информации. В дисциплину включены вопросы
изучения: структур их файловых систем; использования и настройки интерфейса и
стандартных программ операционных систем; основ работы с универсальными пакетами
офисных приложений - текстового процессора, электронных таблиц и презентаций: способов
обмена данными между приложениями: интерфейса и принципов работы систем управления
базами данных: способов коммуникации, навигации и поиска информации в распределенных
информационно-вычислительных сетях.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате прохождения дисциплины студенты должны:
Знать:
 Основные понятия информатики, свойства информации, ее количественные
характеристики;
 Современные средства представления, обработки, хранения и распространения
информации;
 Основные этапы обработки данных на ЭВМ;
 Роль и место информациологии в системе естественнонаучных знаний, предмет и
объекты ее деятельности.
Уметь:
 Использовать современные компьютерные технологии для создания и редактирования
текстовой, числовой и визуальной информации;
 Использовать информационные ресурсы Интернета для решения задач в своей
профессиональной деятельности;
 На основе полученных знаний формировать структурные метазнания произвольного
уровня вложенности;
Владеть:
 Навыками поиска информации в глобальной информационной сети Интернет и
работы с офисными приложениями (текстовыми процессорами, электронными
таблицами, средствами подготовки презентационных материалов).
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Информатика» относится к блоку общих гуманитарных и естественнонаучных дисциплин учебного плана и адресована студентам первого курса. Необходима для
прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ
ЗАВЕТА»

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

«ОБЗОР

ВЕТХОГО

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Обзор Ветхого Завета» даёт общее понятие о Ветхом Завете.
Целью дисциплины является дать общее понятие об истории, социальном и
культурном контекстах, основных лицах, местах, событиях, темах, доктринах и богословских
посылах, представленных в Ветхом Завете, и заложить основу для углублённого изучения
Ветхого Завета.
Задачами дисциплины является усвоение студентами основополагающего значения
Закона Божия (Торы, Пятикнижия Моисеева) для понимания Ветхого Завета и, реально, и
Нового Завета, формирование многогранного представления о Ветхом Завете, и выработка
видения Ветхого Завета, как неотъемлемой части Библии.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать библейские темы, хронологически:
 вселенная, человек, искупление;
 период патриархов;
 святой народ Божий;
 обетование и завоевание;
 переходный период;
 расширение царства Давидом и Соломоном;
 северное царство и рассеяние;
 южное царство и пленение;
 после пленения;
 песни жизни: Псалтырь;
 толкование жизни: литература мудрости;
 «великие» пророки;
 «малые» пророки: предупреждения Израилю и Иудее;
 «малые пророки»: чужеземные народы и период после пленения;
 межзаветный период.
Уметь:
 использовать Ветхий Завет, как источник проповедей Божьего Слова;
Владеть:
 способностью самостоятельного богословского анализа и эффективного
решениябогословских задач на уровне отдельной книги, без синтеза;
 приёмами обоснования собственного суждения по поводу спорных вопросов Ветхого
Завета (сроки «сотворения мира», масштаб «потопа», соотношение «Сыновей Божиих
и дочерей человеческих», «Десять Заповедей»).
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Обзор Ветхого Завета» относится к общепрофессиональному блоку дисциплин
учебного плана и тесно связана с дисциплиной «Обзор Нового Завета». Дисциплина
необходима для последующего изучения дисциплины «Толкование Нового Завета»,
прохождения практики, и подготовки к итоговой аттестации.
1.4 Общее количество часов на освоение программы: 6 з.е. (150 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ
ЗАВЕТА»

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

«ОБЗОР

НОВОГО

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Обзор Нового Завета» даёт общее понятие о Новом Завете.
Целью дисциплины является дать общее понятие об истории, социальном и
культурном контекстах, основных лицах, местах, событиях, темах, доктринах и богословских
посылах, представленных в Новом Завете, и заложить основу для углублённого изучения
Нового Завета.
Задачами дисциплины является усвоение студентами основополагающего значения
Евангелий (от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна) для понимания Нового Завета,
формирование многогранного представления о Новом Завете, и выработка видения Нового
Завета, как неотъемлемой части Библии.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать следующие темы:
 политическая, общественная и экономическая жизнь новозаветного периода;
 религии и культы;
 иудаизм;
 иудейские предпосылки Нового Завета;
 евангелия, как литературные произведения;
 учреждение Церкви и переходный период;
 церковь из бывших язычников;
 переписка с язычниками, обращёнными в христианство;
 заключение апостола Павла;
 учреждённая Церковь, страдающая Церковь, разрыв с иудаизмом;
 опасность ересей;
 ожидающая Церковь.
Уметь:
 использовать Новый Завет, как источник проповедей Божьего Слова;
 оценивать фильм Франко Зефирелли «Иисус из Назарета» с точки зрения Библии.
Владеть:
 способностью самостоятельного богословского анализа и эффективного решения
богословских задач на уровне отдельной книги, без синтеза;
 приёмами обоснования собственного суждения по поводу спорных вопросов Нового
Завета (час «распятия», говорение на «иных языках», соотношение «пре, а, постмиллениум», «закон и благодать», «преосуществление и воспоминание»).
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Обзор Нового Завета» относится к общепрофессиональному блоку дисциплин
учебного плана и тесно связана с дисциплиной «Обзор Ветхого Завета». Дисциплина
необходима для последующего изучения дисциплины «Толкование Нового Завета»,
прохождения практики, и подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ИНФОСИСТЕМЫ»

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

«БИБЛЕЙСКИЕ

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина даёт общее представление о библейских информационных системах и
вырабатываетстремление применять их в толковании Библии.
Цель курса заключается в овладении студентом программного обеспечения и
справочников при проведении библейских исследований.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 основные принципы построения и использования библейских инфосистем;
 основные термины и определения, используемые в библейских инфосистемах;
 различные подходы к использованию библейских инфосистем.
Уметь:
 сравнивать переводы Библии и делать выводы из такового сравнения;
 использовать номера Стронга для поиска по Библии на языке оригинала (иврит,
греческий);
 применять морфологическую базу данных греческого языка для сквозного поиска по
всей Библии;
 находить однокоренные слова к любому данному на иврите и/или греческом;
 использовать параллельные места для обогащения своего представления о библейском
эпизоде;
 привлекать перекрёстные взаимосвязи для ссылок«Ветхий Завет – Ветхий Завет»,
«Ветхий Завет – Новый Завет», «Новый Завет – Ветхий Завет», и «Новый Завет –
Новый Завет»;
 использовать временные диаграммав целях хронологизации Библии;
 употреблятькарты для решения задач толкования Библии;
 использовать синтаксические диаграммы для разбора библейских предложенийна
греческом языке;
 применятьморфологический разбор для анализа словоформ и места членов
предложения.
Владеть:
 программным обеспечением «Цитата из Библии»
 программным обеспечением «Путешествие по Библии»
 программным обеспечением «BibleZoom»
 справочником «Жизнь с Богом»
 справочником «Nestle-Aland27»
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Библейские инфосистемы» относится к общепрофессиональному блоку
дисциплин учебного плана и тесно связана с такими дисциплинами, как «Обзор Ветхого
Завета», «Обзор Нового Завета», «Толкование Ветхого Завета», «Толкование Нового Завета»,
«Исследования Ветхого Завета», «Исследования Нового Завета».
Дисциплина «Библейские инфосистемы» необходима для последующего изучения
дисциплин «Толкование Ветхого Завета» и «Толкование Нового Завета», а также для
прохождения дисциплин библеистики.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТОЛКОВАНИЕ НОВОГО
ЗАВЕТА»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Толкование Нового Завета» знакомит учащегося с основными
подходами к толкованию Нового Завета.В качестве учебного материала используется
Синодальный перевод Евангелия от Матфея и Евангелия от Марка.
Целью дисциплины «Толкование Нового Завета» – выработать у студента
приверженность к непосредственному и собственноручному изучению самого библейского
текста с привлечением вторичных источников (библейских комментариев, словарей и т. п.) в
последнюю очередь.
Задачами дисциплины являются: 1) толкование библейского произведения в целом, 2)
толкование отрывка библейского произведения в свете целого, и 3) оценка утверждения,
сделанного о библейском произведении/отрывке.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 теоретические основы толкования: толкование библейского произведения в целом,
толкование отрывка библейского произведения в свете целого, и оценка утверждения,
сделанного о библейском произведении/отрывке;
 принципы использования программных средства «Цитата из Библии 6.0» (сравнение
переводов и поиск слов, однокоренных к данному греческому), «Путешествие по
Библии 1.0» (карты) и справочников Huck&Greeven13 (параллельные места,
хронология) и Nestle-Aland27 (перекрёстные ссылки), Жизнь с Богом (хронология) в
толковании Нового Завета.
Уметь:
 оценить и применить результаты толкования: отыскать истину изложенных принципов
верных в любой культуре и в любое время и соотнести найденные принципы с
местной культурой и применительно к современности;
 соотнести богословие отдельной книги с богословием других материалов того же
библейского автора, Нового Завета в целом и, в конечном итоге, Библии в целом,
двигаясь, таким образом, к Библейскому богословию;
 продумывать содержание всего библейского произведения без использования
собственно печатного текста;
 определить наиболее значимые отрывки библейского произведения и истолковать их в
контексте;
 демонстрировать важность выбора и использования верного подхода к толкованию
библейского произведения, приводя подобающие тому примеры;
 описать значение и развитие основных тем библейского произведения, цитировать
отдельные его выдержки и приводить данные в поддержку сделанных заключений;
 обсуждать исторический и религиозный контекст и обстоятельства, предшествующие
написанию библейского произведения, демонстрируя общее представление об
исследованиях данного библейского произведения и способность использовать
исторические и богословские установки при толковании библейского произведения;
 ответить на наиболее значимые вопросы, поднятые в результате рассмотрения текста,
основываясь на их важности и трудности, а также с учётом особого к ним интереса
учащегося;
 заметить виды указаний, свидетельств и подтверждений, доступных для
формирования ответа на вопросы, поставленные при рассмотрении и использовать
данные доказательства при толковании;



привести разрозненные результаты к целому, в прогрессивной манере, то есть от
абзаца к отрывку, далее к главе или части и, в конечном итоге, к книге в целом.
Владеть:
 текстами Нового Завета, как материалом для проповедей и учения в рамках Церкви и
благовестияневерующим;
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Толкование Нового Завета» относится к общепрофессиональному блоку
дисциплин учебного плана и тесно связана с такими дисциплинами как «Толкование Ветхого
Завета» и «Библейские инфосистемы». Необходима для последующегопрохождения практики
и подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 5 з.е. (125 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТОЛКОВАНИЕ ВЕТХОГО
ЗАВЕТА»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина
«Толкование
Ветхого
Завета»
обучает
грамотному
толкованиюспецифически Ветхого Завета (с учётом его характерных отличий от Нового
Завета). Дисцеплине присущ упор на изучение подходов к толкованию Ветхого Завета,
приверженность к непосредственному и собственноручному изучению собственно текста
Ветхого Завета с привлечением вторичных источников (библейских комментариев, словарей
и т. п.) в последнюю очередь.
Целью дисциплины является привить учащемуся приёмы толкования специфические
для толкования Ветхого Завета (т.е. не встречающиеся в Новом Завете).
Задачами дисциплины являются 1) продемонстрировать специфику толкования
Ветхого Завета по сравнению с толкованием Нового Завета, 2) научить приёмам толкования,
присущим лишь Ветхому Завету, и 3) усвоить способность донести истолкованного до
слушателя, причём не только на умозрительном уровне, но и на уровне эмоционального
побуждения, отклика, и соответствующего действия со стороны слушателя.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 подход Иносказание (аллегория)
 подход Образ (прообраз)
 подход Подобие (аналогия)
 подход Цепочка (стержень, ключевая мысль, красная нить, тема)
 подход Дополнение (сопоставление и противопоставление)
Уметь:
 использовать подходы «Иносказание», «Образ», «Подобие», «Цепочка» и
«Дополнение» в соответствии с принципами толкования Ветхого Завета;
 видеть многогранность отрывков Ветхого Завета, то есть возможность толковать одно
и то же произведение или его отрывок с использованием разных подходов к
толкованию.
Владеть:
 подходом 4МАТ с целью донесения значения отрывка произведения Ветхого завета до
слушателей с целью не только понять собственно значение этого отрывка Ветхого
Завета, но и истолковать его другим, а также побудить их к действию по понятому –
используя 4-х частную схему толкования ФОРМАТ.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Толкование Ветхого Завета» относится к общепрофессиональному блоку
дисциплин учебного плана и тесно связана с такими дисциплинами как «Толкование Нового
Завета» и «Библейские инфосистемы». Необходима для последующего прохождения
практики и подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ
КНИГИ»

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЧЕСКИЕ

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Базовая дисциплина дает общее понятие о содержании, богословской тематике и
особенностях 12 исторических книг Ветхого Завета (Книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, 1-4
Царств, 1-2 Паралипоменон, Ездры, Неемии, Есфирь), а также по основным принципам и
вопросам толкования и применения этих писаний в практике современного христианского
служения.
Целью дисциплины является углубление и развитие понимания ценности и особенностей
раздела Писания, представленного историческими книгами.
Задачами является формирование навыков толкования указанных текстов и их применения в
служении верующего, в служении поместной общины.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
• контекст историографии, практиковавшейся в древнем мире, а также о роли и месте,
занимаемых в этой картине исторической литературой Ветхого Завета.
• о наиболее распространенных современных взглядах на формирование корпуса
исторических книг Ветхого Завета и о зависимости толкования их богословского
содержания от выбранной модели соотношения между различными составными
частями этого корпуса.
• цели и задачи исторических книг Ветхого Завета – как основных, так и
дополнительных; кроме того, видеть ценности этих книг как мирового литературного
наследия.
• роль теодицеи как одной из фундаментальных идей, придающих импульс всему
собранию исторических книг Ветхого Завета.
Уметь:
• уверенно обрисовать контуры исторической эпохи, охватываемой той или иной книгой
в составе изучаемого корпуса, а также перечислить основные богословские идеи,
лежащие в ее основе.
• объяснить различие в подходах, оценках и даже в фактическом материале, имеющееся
между различными составными частями собрания исторических книг Ветхого Завета.
Владеть:
• навыком уверенно ориентитроваться в переплетении основных тем, представленных в
изучаемом корпусе литературы, в том числе: Давид и Соломон – противоречивые
портреты героев эпоса; прочие героические образы – вплоть до Ездры; царь: его
служебные обязанности и подотчетность; пророк и царь: линия напряженности;
сионоцентризм (Храм и Иерусалим); книга Закона (в частности, события при Царе
Иосии и при Ездре и Неемии); этноцентризм (богоизбранность Израиля / Иуды);
жизнь диаспоры – Книга Есфирь.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Исторические книги» относится к общепрофессиональному блоку дисциплин
учебного плана. Связана с такими дисциплинами как «Библейские Инфосистемы», «Обзор
Ветхого Завета», «Великие пророки». Необходима для
последующего прохождения
практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ХРИСТОЛОГИЯ»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Христология» даёт глубокое библейское представление об Иисусе
Христе.
Дисциплина имеет своей целью преподать библейское понимание Иисуса Христа как
Самого Господа Бога во плоти, принёсшего Себя в жертву за грехи человечества.
Задачами дисциплины являются: 1) понять многообразие библейских представлений о
Христе, 2) осознать единство библейских представлений о Христе под «общим
знаменателем» Иисус – Бог, и 3) снабдить набором библейских аргументов и подходов, это
доказывающих.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 основные подходы либерального богословия касаемо Иисуса Христа;
 основные подходы консервативного богословия касаемо Иисуса Христа.
Уметь:
 технично опровергнуть подходы «Обрезание границ», «Расчленение текста (МК, Q, L,
M)», «Отвержение чудес», «Отвержение пророчеств», «Отвержение всего иудеохристианского» касаемо Личности Иисуса Христа
 грамотно раскритиковать книгу Данн, Джеймс Д. Единство и многообразие в Новом
Завете: исследование природы первоначального христианства. Москва, Россия.
Библейско–богословский институт св. апостола Андрея. 1997-2009 (издание 2-е,
исправленное и дополненное), 525 страниц.
Владеть:
 подходами к доказательству божественности Иисуса Христа с использованием
следующих приёмов: «Исповедание», «Имя и Титул», «Премудрость Божия», «Пророк
по чину Моисея», «Пророк по чину Мелхиседека», «Чудотворец», «Царь», «Слава»,
Прославление, воспевание, служение, моление, призывание», «Дух Христов»,
«Ссылки», «Пророчества», «Сущий», «Альфа и Омега», «Последователь Предтечи»,
«Функциональный параллелизм».
 способностью продемонстрировать, что понимание об Иисусе Христе, как о Боге во
плоти возникло сразу же после Его смерти и воскресении (а не развивалось долгое
время последовательно – человек, учитель, пророк, Божий Сын, Бог – как
тоутверждают либеральные «учёные»).
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Христология» относится к общепрофессиональному блоку дисциплин
учебного плана и тесно связана с такими дисциплинами как «Толкование Ветхого Завета»,
«Толкование Нового Завета», «Систематическое богословие 1», «Систематическое
богословие 2». Необходима для прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛИТЕРАТУРА МУДРОСТИ И ПОЭЗИИ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Литература мудрости и поэзии в Ветхом Завете» дает общее понятие о
литературе мудрости, знакомит студентов с особенностями библейской литературы мудрости
и поэзии в Ветхом Завете с вводным материалом и содержанием книг Притчей, Иова,
Екклесиаста, Псалтирь, Песни Песней, их основными темами, структурой и богословским
значением. Особое внимание уделяется вопросам толкования литературы мудрости и поэзии
в свете христоцентричности Священного Писания и ее актуального применения для личного
духовного развития и для церковного служения.
Цель данной дисциплины состоит в направленности на углубление и развитие
понимания ценности и особенностей раздела Писания, представленного книгами литературы
мудрости и поэзии, а также на формирование навыков толкования указанных текстов и их
применения в служении верующего, в служении поместной общины.
Задачи дисциплины следующие: демонстрировать понимание истории возникновения
литературы мудрости и поэзии, ее функции в каноне Священного Писания и особенностей
сапиентного и поэтического литературного жанра; обсуждать основные проблемы и методы
толкования, изучения и применения литературы мудрости и поэзии; использовать
библейскую литературу мудрости и поэзии для личного возрастания в общении с Господом и
для церковного служения.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Знать:
 историю возникновения литературы мудрости и поэзии, ее функции в каноне
Священного Писания;
 библейскую литературу мудрости и поэзии для личного возрастания в общении с
Господом и для церковного служения;
 основные проблемы и методы толкования, изучения и применения литературы
мудрости и поэзии;
Уметь:
 ориентироваться в историческом контексте, содержании и основных богословских
темах книг литературы мудрости и поэзии;
 примененять литературу мудрости и поэзии в церковном служении;
 использовать библейскую литературу мудрости и поэзии для личного возрастания в
общении с Господом.
Владеть:
 терминологией литературы мудрости и поэзии;
 способностью анализа и оценки собственной духовной жизни;
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Литература мудрости и поэзии в Ветхом Завете» относится к
общепрофессиональному блоку дисциплин учебного плана. Связана с такими дисциплинами,
как «Исторические книги», «Великие пророки» и «Малые пророки». Необходима для
последующего прохождения практики и подготовки к итоговой аттестации.

1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОСЛАНИЯ»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Данная дисциплина представляет собой введение в изучение канонических новозаветных
посланий апостола Павла.
Цель дисциплины — обзорное изучение посланий апостола Павла в культурноисторическом контексте первого века с целью выявления богословских и иных особенностей
этих произведений, оказавших влияние на формирование раннего христианства.
Задачами дисциплины является знакомство с биографией апостола Павла; изучение
культурно-исторического контекста первого века; изучение хронологии жизни Павла и
написания его посланий; обзор богословских, композиционных и иных особенностей
посланий апостола; исследовать влияние мысли Павла на формирование ранней
христианской общины.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 основные факты биографии и духовного пути апостола Павла;
 особенности культурно-исторического контекста повлиявшего на обращение
Савла/Павла;
 богословские темы и композиционные особенности посланий Павла;
 влияние Павла и его посланий на формирование ранней христианской общины.
Уметь:
 ориентироваться в хронологии миссионерских путешествий Павла и соотносить его
послания с конкретными христианскими общинами, которым они адресованы;
 проводить параллели между культурно-историческим контекстом и обстоятельствами
жизни и служения Павла;
 ориентироваться в основных темах посланий Павла.
Владеть:
 способностью самостоятельного анализа главных тем посланий Павла с учетом
культурно-исторического контекста и нужд христианских общин, к которым были
адресованы эти послания.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Послания» относится к блоку общепрофессиональных дисциплин
учебного плана и тесно связан с такими дисциплинами как «Обзор Нового Завета», «История
Церкви I-XV». Дисциплина необходима для последующего прохождения практики,
подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МАЛЫЕ ПРОРОКИ»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Малые пророки» дает общее понятие о содержании, структуре и
особенностях книг 12 Малых пророков: Осия, Амос, Иона, Аггей, Захария, Малахия, Михей,
Наум, Аввакум, Софония, Иоиль, Авдий), а также по основным принципам и вопросам
толкования и применения этих писаний в практике христианского служения.
Цель дисциплины состоит в углублении и развитии понимания ценности и
особенностей раздела Писания, называемого «Малые пророками», и его составных частей, а
также в формировании навыков христианского толкования пророческих текстов и их
применения в служении верующего, в служении поместной общины и в миссионерской
деятельности.
Задачами дисциплины являются: знакомство студентов с основными богословскими
идеями книг малых пророков; рассмотреть социальный, политический, экономический и
культурный контекст, отраженный в «Книге 12-и»; углубленный обзор некоторых тем и
ключевых метафор; соприкосновение Малых пророков со сквозными богословскими
течениями Ветхого Завета; актуальность послания каждого из великих пророков для мира,
для христианской церкви и для верующего сегодня.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 исторический, социальный, политический, экономический и культурный контекст
жизни и деятельности малых пророков;
 отличительные особенности книг малых пророков – всех вместе и каждой в
отдельности;
 углубленный обзор некоторых тем и ключевых метафор: социальная справедливость;
праведность (а также наполнение этого термина юридическими и гуманитарными
аспектами); брак, физическая сторона отношений мужчины и женщины;
Богопочитание; апокалипсис – «положительные» и «отрицательные» репортажи из
будущего;
 малые пророки и мессианская идея Ветхого Завета;
Уметь:
 осознавать живую связь богословия древних пророков, с христианской жизнью и
служением;
 увидеть актуальность послания каждого из малых пророков для мира, для
христианской церкви и для верующего сегодня;
 использовать полученные знания в личном опыте, в профессиональной пасторской
деятельности, коммуникации и межличностном общении.
Владеть:
 основной терминологией книг малых пророков.
 навыками христианского толкования пророческих текстов и их применения.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Малые пророки» относится к общепрофессиональному блоку учебного плана.
Связана с такими дисциплинами как «Библейские Инфосистемы», «Обзор Ветхого Завета»,
«Великие пророки». Необходима для последующего прохождения практики, подготовки к
итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОТКРОВЕНИЕ»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Откровение» даёт углублённое представление о библейской книге
«Откровение».
Дисциплина имеет своей целью показать всё многообразие возможных толкований
книги «Откровение».
Задачами дисциплины является усвоение церковно-полезных элементов книги
«Откровение» и выработка стойкого воздержания от толкований отрывков книги
«Откровение», вызывающих расколы в церкви.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 Историю, теорию и практику темы «предсказание конца света»;
 Исторический ракурс книги «Откровение» – преторийский, идеалистический,
исторический, футуристический;
 Взгляды на «Тысячелетнее Царство»: премилленаризм,
постмилленаризм,амилленаризм.
Уметь:
 Свободно ориентироваться в тексте книги «Откровение Иоанна Богослова» в
переводе: Кассиан (Безобразов), епископ, редактор. Новый Завет Господа нашего
Иисуса Христа: Перевод с греческого подлинника. Москва, Россия: Российское
Библейское Общество, 2001.
 Давать библейскую оценку популярным вариантам «конца света»: «Безумие»,
«Вирусы», «Война миров», «Восстание машин», «Генная модификация», «Глобальное
потепление», «Излучение», «Истощение планеты», «Кислородное голодание»,
«Ледниковый период», «Люди», «Мир без детей», «Мутанты», «Нашествие
инопланетян», «Переворот Земли», «Смертельное удовольствие», «Стихийные
бедствия», «Терроризм», «Угроза из Космоса», «Цепная реакция», «Экономический
кризис»;
 Отвечать на вопрос «Конец света (что, где, когда): рай на земле или восхищение на
небеса?»;
 Давать библейскую оценку эпизодам и персонажам книги «Откровение»,
вызывающим разногласия при толковании; «Жена облачённая в солнце», «Семь
царей», «Сто сорок четыре тысячи запечатлённых», «Два свидетеля», «Звезда по
имени Полынь», «Семь церквей», «Четыре всадника».
 Уметь пользоваться обеими временными диаграммами книги «Откровение» – и
линейной,и циклической (рекапитализационной).
Владеть:
 Комбинаторикой применительно к книге «Откровение»: Рассматриваются
многочисленные варианты толкования различных аспектов книги Откровение и
вычисляется допустимое число их комбинаций. Результат подсчёта – от сотни до
миллиарда комбинаций – показывает, что радикальное расхождение толкования
Откровения – неизбежно. Поэтому, следует избегать толкования Откровения в
вопросах потенциально вызывающих раскол в церкви.
 Библейской установкой на толкование книги «Откровение»: «Блажен читающий и
слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем» (РСП66
Откровение 1:3)».
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Откровение» относится к общепрофессиональному блоку дисциплин учебного

плана и тесно связана с такими дисциплинами как «Библейские инфосистемы» и
«Толкование Нового Завета». Необходима для прохождения практики, подготовки к итоговой
аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ВЕЛИКИЕ ПРОРОКИ»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Базовая дисциплина дает общее понятие о содержании, структуре и особенностях книг
Исайи, Иеремии, Иезекииля и Даниила, а также по основным принципам и вопросам
толкования и применения этих писаний в практике христианского служения.
Дисциплина направлена на углубление и развитие понимания ценности и особенностей
раздела Писания, называемого «Великими пророками», и его составных частей, а также на
формирование навыков христианского толкования пророческих текстов и их применения в
служении верующего, в служении поместной общины и в миссионерской деятельности.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 исторический, социальный, политический, экономический и культурный контекст
жизни и деятельности великих пророков;
 отличительные особенности книг великих пророков – всех вместе и каждой в
отдельности;
 основные темы книг Иеремии, Иезекииля и Даниила;
 основные темы разделов книги Исаии;
 богословие Исаии, тему слуги, мессианский и миссиологический аспекты;
 переплетение и взаимодействие темы суда и темы надежды в книге Исаии;
Уметь:
 соотнести сотериологическую богословскую идею книги Исаии с откровением Нового
Завета;
 осознавать живую связь богословия древних пророков, с христианской жизнью и
служением;
 увидеть актуальность послания каждого из великих пророков для мира, для
христианской церкви и для верующего сегодня;
 использовать полученные знания в личном опыте, в профессиональной пасторской
деятельности, коммуникации и межличностном общении.
Владеть:
 навыками христианского толкования пророческих текстов, их применения в служении
верующего, в служении поместной общины и в миссионерской деятельности;
 собственным богословским методом и способностью критически осмысливать
богословские утверждения.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
«Великие пророки» относится к блоку общепрофессиональных дисциплин учебного плана.
Связан с такими дисциплинами как «Библейские Инфосистемы», «Обзор Ветхого Завета»,
«Малые пророки». Необходим для последующего прохождения практики, подготовки к
итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕВАНГЕЛИЯ»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Евангелия» знакомит студента с каноническими Евангелиями – «от Матфея»,
«от Марка», «от Луки», и «от Иоанна», излагает их ключевые темы, поднимаемые проблемы
и предлагаемые решения.
Целью дисциплины является изучение ключевых тем каждого Евангелияи развитие
способности студентов использовать их для решения практических церковных задач.
Задачами является ознакомление студентов с ветхозаветной основой Евангелия, понимание
студентами важности осмысления Евангелия в целом для верного толкования его частей и
определение места и принципов использования Евангелий в церковном служении.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 определение термина «Евангелие»всмысле «весть» и в смысле «текст»;
 различные типы «Евангелия», особенно «Евангелие процветания», «Евангелие
страдания», «Евангелие социальное», «Евангелие тайное», «Евангелие царства»;
 структуру и ключевые темы каждого из четырёх канонических Евангелий.
Уметь:
 толковать трудные отрывки канонических Евангелий
 соотносить четыре канонических Евангелия между собой;
 определять степень важности того или иного ракурса Евангелий;
 применять общие теоретические знания к решению практических богословских
проблем;
Владеть:
 способностью самостоятельного решения поставленных задач толкования Евангелий;
 фактами для опровержения ложных представлений о Евангелии и поддержки
истинного положения вещей;
 набором программных средств и справочников для толкования Евангелий;
 ритуалом «омовение ног».
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Евангелие» относится к общепрофессиональному блоку дисциплин учебного
плана и тесно связана с такими дисциплинами как «Обзор Ветхого Завета», «Обзор Нового
Завета», «Толкование Ветхого Завета», «Толкование Нового Завета», «Исследования Ветхого
Завета», «Исследования Нового Завета». Дисциплина «Евангелия» необходима для
прохождения практики и подготовки к итоговой аттестации.

1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ I – XV вв.»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «История церкви I-XV вв.» знакомит учащихся с основными событиями
жизни Церкви, с процессом формирования церковных структур, взаимоотношениями между
Церковью и государством, движениями, учениями и выдающимися личностями, имеющими
отношение к истории христианства, начиная от истоков христианства и заканчивая эпохой
Возрождения.
Задачи выражаются в последовательном ознакомлении студентов с эпохой
становления христианской церкви, ее распространением, периодом Средневековья и
слиянием церкви и государства, а также с эволюцией церкви в эпоху Возрождения.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Знать:
 план Божьего промысла в истории Церкви в отношении Евангельской Церкви;
 практическое применение знаний по истории евангельского христианства в их личной
жизни и богослужебной практике;
 события, даты, уроки из прошлого истории Церкви;
 хронологию событий жизни церкви в рассматриваемый период;
 имена личностей, внесших вклад в богословие, во взаимоотношения между церковью
и государством;
 места, где происходили те или иные события (по карте);
 основные ереси и заблуждения, возникшие в рассматриваемый период, реакцию на
них официальной церкви, причины их возникновения;
 церковные соборы, их решения, влияние этих решений на церковную жизнь;
 порядок изменений, вошедших в церковь начиная с 1 века до Реформации;
 крестовые походы, их цели, результаты, хронологию, состав участников;
Уметь:
 выработать методику изучения истории Церкви;
 развить аналитические способности в изучении истории Церкви;
 анализировать исторические события в контексте предшествующих и последующих
событий;
 оценивать роль той или иной личности в конкретных исторических событиях;
 анализировать основные этапы развития церковной организации, периоды
сращивания церкви с государством, влияние на нравы и политику жителей того или
иного государства.
Владеть:
 знаниями основных событий истории Церкви;
 навыками анализа различных исторических работ по дисциплине с целью делать
выводы об их ценности, приемлемости для изучения дисциплины;
 навыками написания эссе, методиками анализа историко-богословских работ в рамках
дисциплины.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
«История церкви I – XV вв.» относится к общепрофессиональному блоку дисциплин
учебного плана. Связана с такими дисциплинами как «История отечества», «История
евангельского движения на востоке». Необходимо для последующего прохождения практики,
подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ XV–XX»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Настоящая дисциплина дает ознакомление с основными событиями жизни Церкви, с
процессом развития церковных структур в эпоху Возрождения и последующие периоды
истории, новыми взаимоотношениями между Церковью и государством, движениями,
учениями и выдающимися личностями, имеющими отношение к истории христианства,
начиная от эпохи возрождения и заканчивая началом 21 века.
Задачами является ознакомление студентов с основными этапами истории церкви начиная с
эпохи Возрождения, заканчивая началом 21 века.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Знать:
 план Божьего промысла в истории Церкви, в отношении Евангельской Церкви;
 практическое применение знаний по истории евангельского христианства в их личной
жизни и богослужебной практике;
 события, даты, уроки из прошлого истории Церкви;
 хронологию событий жизни церкви в рассматриваемый период;
 имена личностей, внесших вклад в богословие, во взаимоотношения между церковью
и государством;
 места, где происходили те или иные события (по карте);
 основные ереси и заблуждения, возникшие в рассматриваемый период, реакцию на
них официальной церкви, причины их возникновения;
 примерное богословие и литургику Римско-католической и Восточной (православной)
церквей, этапы ее эволюции.
Уметь:
 выработать методику изучения истории Церкви;
 развить аналитические способности в изучении истории Церкви;
 анализировать исторические события в контексте предшествующих и последующих
событий;
 оценивать роль той или иной личности в конкретных исторических событиях;
 анализировать основные этапы развития церковной организации, периоды
сращивания церкви с государством, влияние на нравы и политику жителей того или
иного государства.
Владеть:
 знаниями основных событий истории Церкви;
 навыками анализа различных исторических работ с целью делать выводы об их
ценности, приемлемости для изучения дисциплины;
 методиками анализа историко-богословских работ в рамках курса.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «История церкви XV–XX» относится к общепрофессиональному блоку
дисциплин учебного плана, изучается после дисциплины «История церкви I – XV вв».
Связана с такими дисциплинами как «История отечества», «История евангельского движения
на востоке». Необходима для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой
аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «БОГОСЛОВИЕ
СВЯТОСТИ»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина представляет собой изложение ключевых тем христианского учения о
святости. Особое внимание уделяется теоретическим аспектам этого учения, имеющим
непосредственное отношение к духовному становлению христиан.
Целью дисциплины является изучение теоретических и практических основ
учения о святости; знакомство студентов с пониманием святости в реформатской,
католической, православной и методистской традициях; побуждение студентов к
стремлению святости в личной духовной жизни.
Задачами дисциплины является исследование различных граней библейского
учения о святости; ознакомление студентов с толкованиями учения о святости в
различные периоды истории и Церкви и в различных богословских традициях.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате прохождения дисциплины студенты должны:
Знать:
1 библейские и богословские основания учения о святости;
2 толкования учения о святости в различные периоды истории Церкви
и в различных богословских традициях Западной Церкви;
3 учение о святости (обóжении) в Православной традиции.
Уметь:
1 критически оценивать понимания святости в различных
христианских традициях;
2 обосновать необходимость достижения святости в личной духовной
жизни и церковной практике.
Владеть:
1 способностью анализа и оценки собственной духовной жизни;
2 способностью осмысливать и извлекать уроки из духовноназидательной литературы.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Богословие святости» относится к блоку общепрофессиональных
дисциплин учебного плана программ «Богословие» и тесно связан с такими
дисциплинами как «Ученичество», «Систематическое богословие 1» и «Систематическое
богословие 2».

1.4. Общее количество часов на освоение дисциплины: 5 з.е. (125 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ
БОГОСЛОВИЕ 1»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Систематическое изложение ключевых тем и проблем христианского богословия.
Преподнесение материала учитывает межконфессиональный характер и акцентирует
внимание студентов на том, что объединяет, а не разделяет христиан разных традиций.
Особое внимание уделяется связи между теоретическим и практическим богословием.
Целью является изучение христианского богословия и развитие способности
студентов использовать базовые знания в области богословия практических церковных задач.
Задачами дисциплины является ознакомление студентов с основными разделами и
темами христианского учения (prolegomena [предварительные сведения, источники
богословия, богословский метод], учение о Боге [теология], учение о творении, учение о
грехопадении [амартология], учение о Личности Иисуса Христа [христология]), а также
различными подходами осмыслению некоторых вопросов; усвоение студентами основных
терминов и определений христианского богословия; развитие навыков критического
мышления и богословского анализа.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 основные разделы и темы систематического богословия;
 основные термины и определения, используемые в христианском богословии;
 различные подходы к осмыслению некоторых богословских вопросов.
Уметь:
 соотносить богословские утверждения с библейским откровением и общецерковной
традицией;
 определять степень важности того или иного богословского вопроса;
 применять общие теоретические знания к решению практических богословских
проблем;
 осознавать живую связь между богословием, христианской жизнью и служением.
Владеть:
 способностью самостоятельного богословского анализа и эффективного решения
поставленных богословских задач;
 собственным богословским методом и способностью критически осмысливать
богословские утверждения.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Систематическое богословие 1» относится к общепрофессиональному блоку
дисциплин учебного плана и тесно связан с такими дисциплинами как «Обзор Ветхого
Завета», «Обзор Нового Завета», «История Церкви», «История Церкви». Необходима для
последующего изучения дисциплины «Систематическое богословие 2», прохождения
практики, подготовки к итоговой аттестации.

1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ
БОГОСЛОВИЕ 2»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Систематическое изложение ключевых тем и проблем христианского богословия.
Преподнесение материала учитывает межконфессиональный характер и акцентирует
внимание студентов на том, что объединяет, а не разделяет христиан разных традиций.
Особое внимание уделяется связи между теоретическим и практическим богословием.
Целью дисциплины является изучение христианского богословия и развитие
способности студентов использовать базовые знания в области богословия практических
церковных задач.
Задачи дисциплины следующие: ознакомление студентов с основными разделами и
темами христианского учения о спасении (сотериология), учение о Духе Святом
(пневматология), учение о Церкви (экклезиология), учение о таинствах (сакраментология),
учение о последних событиях (эсхатология), а также различными подходами осмыслению
некоторых вопросов; усвоение студентами основных терминов и определений христианского
богословия; развитие навыков критического мышления и богословского анализа.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать
 основные разделы и темы систематического богословия;
 основные термины и определения, используемые в христианском богословии;
 различные подходы к осмыслению некоторых богословских вопросов.
Уметь
 соотносить богословские утверждения с библейским откровением и общецерковной
традицией;
 определять степень важности того или иного богословского вопроса;
 применять общие теоретические знания к решению практических богословских
проблем;
 осознавать живую связь между богословием, христианской жизнью и служением.
Владеть
 способностью самостоятельного богословского анализа и эффективного решения
поставленных богословских задач;
 собственным богословским методом и способностью критически осмысливать
богословские утверждения.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Систематическое богословие 2» относится к общепрофессиональному блоку
дисциплин учебного плана, изучается после дисциплины «Систематическое богословие 1».
Связан с такими дисциплинами как «Обзор Ветхого Завета», «Обзор Нового Завета»,
«История Церкви», «История Церкви». Необходима для последующего прохождения
практики, подготовки к итоговой аттестации.

1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ
ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ВОСТОКЕ»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «История евангельского движения на востоке» имеет большое практическое
значение, охватывает изучение традиций и культуры востока, духовные устремления, учит
правильно оценить заблуждения. В ходе изучения дисциплины учащиеся исследуют
промысел Божий в жизни народов нашей страны, рассматривают движение не как нечто
импортированное с Запада, чуждое русской культуре и духовности, а как самобытное
движение русского духа и мысли.
Целью дисциплины является ознакомление с основными событиями, движениями, учениями
и выдающимися личностями, имеющими отношение к истории евангельского христианства в
России, начиная от крещения Руси (988 г.) и заканчивая нашим временем.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Знать:
 план Божьего промысла в отношении Евангельской Церкви
 практическое применение знаний по истории евангельского христианства в их личной
жизни и богослужебной практике;
 самобытность евангельского движения не как что-то принесённое с Запада, а как
полную автономность и неповторимый колорит Российского конформистского
движения;
 основные проблемы и достижения христианского богословия в период от крещения
Руси до сегодняшнего дня и проследить, как это отразилось на формировании
современной христианской ортодоксии;
 события, даты, уроки из прошлого Евангельского движения;
Уметь:
 формировать личное осмысление исторического процесса выработать методику
изучения Евангельских движений на востоке;
 развить аналитические способности в изучении Истории Евангельских движений на
востоке;
 самостоятельно по источникам и научной литературе в дальнейшем изучать историю
евангельского движения на Руси.
 анализировать исторические события, находить взаимосвязь между ними.
 оценивать роль той или иной личности в конкретных исторических событиях;
 анализировать основные этапы развития церковной организации, периоды
сращивания церкви с государством, влияние на нравы и политику жителей того или
иного государства.
Владеть:
 навыками чтения источников (мемуаров, документов), уметь выделять главное, делать
выводы; работы с картой; написания эссе, выражения собственного взгляда на
исторические события.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
«История евангельского движения на востоке» относится к общепрофессиональному блоку
дисциплин учебного плана, изучается после дисциплины «История церкви». Связана с
такими дисциплинами как «История церкви I», «История церкви II». Необходимо для
последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ
РЕЛИГИИ»

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

«МИРОВЫЕ

1.1.Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Мировые религии» предполагает изучение основных особенностей
религиозной практики и вероучения различных религий и ключевые события истории
последних.
Дисциплина «Мировые религии» имеет следующую практическую цель –
познакомить студентов с основными мировыми религиями и их догматическими
положениями, сформировать у студентов сбалансированный взгляд на основании
христианского мировоззрения на мировые религии; помочь ориентироваться в многообразии
мировых религий; дать целостное представление о многообразии мировых религий.
Задачи дисциплины заключаются в следующем: помочь студентам составить четкое
представление об основных особенностях мировых религий; овладеть религиоведческой
методологией; ознакомиться с современным состоянием исследований по истории религии.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 историю религий мира в контексте культуры;
 основы межкультурных коммуникаций и взаимовлияния культур;
 направления межконфессионального диалога;
 догматическую основу мировых религий;
 причины и историю возникновения мировых религий;
 специальную терминологию, соответствующую каждой мировой религиии;
 в чем состоит феномен религиозности.
Уметь:
 логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных
взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношений в современной
науке;
 применять современные теории, обеспечивать межкультурный диалог в обществе;
 интегрировать знания, полученные в результате прослушивания данной дисциплины,
в общении с представителями мировых религий с целью донесения христианского
послания;
 ориентироваться в современной религиозной жизни России и мира;
 использовать теоретические знания основ мировых религий в практической
миссионерской деятельности.
Владеть:
 понятийным аппаратом;
 познавательными подходами и методами изучения культурных форм
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Мировые религии» относится к общепрофессиональному блоку дисциплин
учебного плана и связана с такими дисциплинами как «Сравнительное богословие»,
«Апологетика», «Религиозная философия», «История религий». Необходима для
последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ»

ДИСЦИПЛИНЫ

«НОВЫЕ

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Новые религиозные движения составляют нетрадиционные движения,
которые возникают на рубеже XIX – XX веков и позднее. Типология и анализ современных
нетрадиционных религиозных движений (НРД) дополнены кратким обзором философских
учений и религиозных групп, предвосхитивших появление НРД.
В результате изучения дисциплины студенты должны иметь представление об
особенностях современной религиозности и основных типах современных нетрадиционных
религиозных движений, уметь применять методы исследования НРД на практике.
Цель дисциплины состоит в ознакомлении студентов с современной религиозной
ситуацией в России и в мире.
Задача дисциплины в том, чтобы составить представление об основах вероучения и
особенностях религиозной практики современных нетрадиционных движений.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 современную религиозную ситуацию России;
 типологию нетрадиционных религиозных движений и культов;
 характерные черты нетрадиционных религиозных движений и культов;
 особенности религиозной культуры конца XIX – начала XX века;
 философские предпосылки НРД;
 неохристианские религиозные движения;
 неохристианские движения в России;
 новые религиозные движения ориенталистского типа;
 нетрадиционные религиозные движения восточного типа в России;
 неоязыческие НРД.
Уметь:
 пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и
религиоведческих дисциплин в средней школе базовыми знаниями в области новых
религиозных движений;
 интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические
особенности религиозного комплекса с учетом знаний о новых религиозных
движениях.
Владеть:
 терминологией дисциплины;
 применять методы исследования НРД на практике.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Новые религиозные движения» относится к общепрофессиональному блоку
дисциплин учебного плана связана с дисциплиной «Мировые религии», «Философией»,
«Философией религии». Дисциплина необходима для прохождения практики, и подготовки к
итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «УЧЕНИЧЕСТВО»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина представляет собой изложение ключевых тем христианского ученичества.
Особое внимание уделяется практическим аспектам христианского учения, имеющим
непосредственное отношение к духовному становлению христиан.
Цель дисциплины: изучение теоретических и практических основ христианской
жизни и мировоззрения; знакомство студентов с духовными практиками, которые могут
благотворно повлиять на улучшение их духовной жизни, служение в церкви и мире.
Задачи дисциплины заключаются в следующем: ознакомление студентов с основными
понятиями христианского ученичества («духовная жизнь», «духовное дарование и
призвание», «духовные дисциплины», «благовестие», «служение» и др.); привитие
практических навыков изучения Библии, молитвы, поста, исповеди и пр.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате прохождения дисциплины студенты должны:
Знать:
 библейские и богословские обоснования ученичества;
 какими нравственными чертами должен обладать ученик Христа;
 важность малых групп для личной и общинной духовной жизни;
 теоретические и практические аспекты духовных дисциплин (молитва, изучение
Писания, причастие, пост и пр.), их значение в духовной жизни верующего и общины;
 способы выявления духовных даров и пути их реализации в церковном служении.
 роль и место христианина в церкви и обществе.
Уметь:
 определять цели и задачи ученичества;
 распознавать духовные дары и природные способности, разъяснить важность
должного их использования в духовной жизни и в служении;
 обосновать необходимость социального служения как части ученичества.
Владеть:
 способностью анализа и оценки собственной духовной жизни;
 навыками проведения малых групп для духовного возрастания верующих;
 способностью осмысливать и извлекать уроки из духовно-назидательной литературы.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Ученичество» относится к блоку общепрофессиональных дисциплин
учебного плана программ «Богословие», и тесно связана с такими дисциплинами как
«Богословие святости» и «Лидерство в церкви». Необходим для последующего
прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4.Общее количество часов на освоение программы: 5 з.е. (125 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
«ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВО»

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Душепопечительство» представляет собой теоретические и
практические основы душепопечительства, как богословско-прикладной дисциплины так и
церковной практики душепопечительской помощи людям в решении трудных жизненных
обстоятельств, и знакомит обучающихся с методиками и техниками душепопечительства.
Цели дисциплины: идентифицировать душепопечительство, как церковную теорию и
практику оказания церковно-приходской, духовно-психологической помощи, с целью
гармонизации жизни участника поместной церкви в соответствии с вероучительными
принципами и доктринами своей церкви (конфессии); изучить базовые духовнопсихологические техники и базовую методику оказания душепопечительской помощи в
системе церковно-приходских взаимоотношений и практик; развить навыки духовнопсихологической самопомощи.
Задачи: определить душепопечительство, как уникальную зону ответственности
священнослужителя церкви; определить место душепопечительской помощи в системе
деятельности «помогающих профессий» (психологическая помощь, педагогическая,
юридическая, социальная, медицинская и т. п.); освоить библейское обоснование
душепопечительства; ознакомиться с принципами духовно-психологической
самопомощипосредством упражнения в общехристианских практиках: молитва, чтение Св.
Писания, исповедь, духовно-ориентированный диалог.
1.2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
Библейское богословие душепопечительства; основы психологии верующего
человека; ключевые определения, понятия типологии, применимые в душепопечительском
сопровождении; базовые техники и методики
душепопечительства и христианского
консультирования.
Уметь:
в процессе интервьюирования активно слушать, понимать и резюмировать смысл
услышанного, выстраивать соответствующую стратегию душепопечительской беседы; в
процессе
духовно-ориентированного
диалога
задавать
уместные
вопросы;
определять в процессе беседы
вероцентричное, Библейское отношение, позицию к
проблеме/ситуации обратившегося за помощью человека, определять его / ее жизненную
ситуацию в контексте Библейских духовных законов, принципов, истин; уметь составлять
план душепопечительско-консультативной помощи.
Владеть:
навыками вербального и невербального активного слушания; базовыми знаниями
социального психологического консультирования; базовыми техниками и навыками
душепопечительской беседы.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «душепопечительство» относиться к блоку общепрофессиональные дисциплины
основной образовательной программы, изучается после дисциплины «Психология и
педагогика» и связана с дисциплиной «Брак и семья» и «Пасторское богословие».
Необходима для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

«ЦЕРКОВНОЕ

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Церковное администрирование» предназначена для того, чтобы
познакомить обучающихся с основными принципами, относящимися к природе, структуре и
функциям церкви, а также, дать практические знания и навыки необходимые для того, чтобы
поместная церковь эффективно выполняла свою функциональную роль в сферах служения,
администрирования и образования.
Цель дисциплины выражается в том, чтобы наглядно показать, что церковное
администрирование (управление) является эффективным
средством и необходимым
условием роста и умножения церквей. Практически подготовить обучающихся быть более
эффективными управленцами в своих церквях.
Задачи дисциплины: научить природе, структуре, целям и приоритетам поместной
церкви как духовного организма; наставить относительно принципов и практики жизни
поместной церкви; подготовить к удовлетворению служебных потребностей членов церкви;
подготовить к практическому применению принципов действия церкви как структурной
организации и администрирования в ней; дать возможность понять и обеспечить
эффективное служение библейского образования в церкви, предназначенного для созидания
Тела Христова.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны
Знать:
 библейский смысл сущности Церкви;
 библейский смысл сущности церковного администрирования и управления.
Уметь:
 отличать библейское понятие администрирования и управления от светского понятия;
 балансировать церковное администрирование и управление;
 применять в служении основные принципы церковного администрирования и
управления.
Владеть:
 навыками использования основных принципов церковного администрирования и
управления;
 способностью и готовностью отвечать на практические вопросы современной жизни
Церкви.
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Церковное администрироание» относится к блоку
общепрофессиональных дисциплин учебного плана программ «Богословие», и тесно связана
с такими дисциплинами как «Пасторское богословие», «Созидание Церкви», «Миссиология»,
«Лидерство в церкви». Дисциплина необходима для прохождения практики, подготовки к
итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МИССИОЛОГИЯ»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Миссиология» освещает миссионерскую деятельность церкви, а
миссионерская деятельность неразрывно связана с евангелизацией и созданием новых
церквей, поэтому изучаемая дисциплина пересекается с евангелизмом, ученичеством и
основанием новых церквей.
Цель дисциплины заключается в формировании у студентов представления о путях
становления и развития миссиологии, раскрытие содержания важнейших миссиологических
направлений в их связи с внутренней логикой развития науки, социокультурными условиями;
раскрытие вклада отдельных ученых в развитие Миссиологии.
Задачи дисциплины заключаются в следующем: формирование у студентов
представлений о Миссиологии; выявить факторы, отрицательно и положительно влиявшие
на успех миссии Церкви в различные исторические периоды миссионерского движения;
выявить особенности миссионерской деятельности протестантов в России в различные
периоды ее истории; формирование правильного взгляда на миссию в Ветхом и Новом
Заветах; знакомство с историей развития основных исторических парадигм миссионерства,
в том числе на территории России; способствовать практическому освоению полученных
знаний; изучить методологию открытия новых церквей; способствовать расширению
богословского и научного кругозора и повышению культуры; формирование аналитического
мышления и уровня подготовки к будущей профессиональной деятельности.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 Библейское обоснование миссии
 Историю развития миссионерского движения в мире и особенности миссии в России
Уметь:
 анализировать различные исторические парадигмы в миссионерстве;
 дать объективную оценку современному миссионерскому движению в евангельских
церквях России;
 анализировать проблемы в современной миссионерской деятельности евангельских
церквей России;
 оценивать особенности культуры в миссионерской деятельности;
 планировать миссионерскую деятельность поместной церкви;
 использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности.
Владеть:
 Навыками применения полученных теоретических знаний, используя различные
подходы в открытии новых церквей.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Миссиология» относится к общепрофессиональному блоку дисциплин
учебного плана и связана с такими дисциплинами как «Благовестие», «Пасторское
богословие», «Религия и право», «Гомилетика 1», «Гомилетика 2», «Служения Церкви».
Необходима для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ
ЭТИКА»

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

«ХРИСТИАНСКАЯ

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина представляет собой изложение истории нравственных учений,
современных этических теорий, а также освещение и разбор современных нравственных
дилемм с позиции христианского вероучения.
Основной целью данной дисциплины является получение представления о
христианской этике, ее сходстве и различии с нравственными учениями других
мировоззрений, а также формирование навыков самостоятельного решения современных
этических проблем.
Задачами дисциплины является ознакомление студентов с историей и
современными этическими теориями, а также исследование практических инструментов
использования христианской этики в повседневной жизни.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате прохождения дисциплины студенты должны:
Знать:
основные исторические и современные этические учения и теории;
основные термины и определения, используемые в этике;
различные подходы к осмыслению некоторых этических вопросов;
положения, принципы и основы христианской этики;
философские, культурные, библейские предпосылки для формирования
нравственных суждений.
Уметь:
оценивать сильные и слабые стороны христианских и нехристианских
аргументов по рассматриваемым этическим вопросам;
применять общие теоретические знания к решению практических
этических проблем;
Владеть:
способностью верно судить и поступать в этически сложных и
неоднозначных ситуациях;
теоретическими знаниями и навыками ведения полемики с оппонентами
христианской этики;.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Христианская этика» относится к блоку общепрофессиональных
дисциплин учебного плана программ «Богословие», и тесно связан с такими
дисциплинами как «Систематическое богословие 1», «Систематическое богословие 2»,
«Философия». Необходима для прохождения практики, подготовки к итоговой
аттестации.

1.4. Общее количество часов на освоение дисциплины: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЗИДАНИЕ ЦЕРКВИ»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Данная дисциплина изучает библейское основание и цели церкви, знакомит с
современными фактами церковного пробуждения и социальных преобразования, анализирует
стратегии развития церкви в современном обществе.
Цель дисциплины — на основании изучения новозаветных текстов и анализа
современной ситуации создать модель идеальной церковной общины, служащей примером
для развития поместных церквей в современной России.
Задачами дисциплины является изучение библейских оснований церковного
строительства; ознакомление студентов с современными фактами пробуждения церковных
общин и вызванных ими социальных преобразований, а также современными
исследованиями роста церковных общин.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 Библейские тексты, раскрывающие основания и цели церкви;
 современные факты пробуждения и преобразования общества;
 условия пробуждения, качества служителей пробуждения;
 современные исследования в области роста церковных общин.
Уметь:
 анализировать предпосылки и стратегии церковного пробуждения;
 ориентироваться в современных структурах евангельских церквей в России.
Владеть:
 способностью самостоятельного критического анализа церковных пробуждений;
 навыками, необходимыми для формирования условий пробуждения и успешного
созидания церковных общин.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Созидание церкви» относится к блоку специальных дисциплин учебного
плана и тесно связана с такими дисциплинами как «Лидерство в церкви», «Миссиология»,
«Церковное администрирование». Дисциплина необходима для последующего прохождения
практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов).

АННОТАЦИЯ
СЛУЖЕНИЕ»

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

«МОЛОДЕЖНОЕ

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Молодежное служение» даёт общее представление о построении работы с
молодежью в контексте церкви, малой группы или миссии. Она включает в себя изучение
видения и пяти базовых принципов стратегии молодежного служения.
Целью
дисциплины
является
обозначение
острой
проблемы
нехватки
квалифицированных молодежных пасторов в России, тем самым мотивировать студентов на
работу с подростками и молодежью в поместных церквах.
Задачи дисциплины представлены в следующем: снабжение учащихся необходимыми
знаниями в области построения молодежного служения; обучение современным
христоцентричным методам и принципам работы с подростками и молодежью; обеспечение
понимания студентами основ сбалансированного молодежного служения в поместной
церкви.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 необходимость существования молодежного служения и методы его руководства;
 принципы построения молодежного служения и определения его видения;
 стратегии донесения до других лидеров видение молодежного служения;
Уметь:
 определять видение молодежного служения;
 составлять программу планирования и постановки задач;
 созидать и укреплять лидеров молодежного служения;
Владеть:
 терминологией и понятийным аппаратом дисциплины;
 стилями благовестия;
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Молодежное служение» относится к блоку специальные дисциплины учебного
плана и тесно связан с такими дисциплинами как «Ученичество», «Лидерство в Церкви»,
«Служения Церкви», «Созидание Церкви». Данная дисциплина необходима для
последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ
СЛУЖЕНИЕ»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Реабилитационное служение» представляет собой систематическое
изложение современных представлений о предпосылках, проявлениях и динамике развития
зависимостей, об организации и содержании реабилитации зависимых, о профилактике
развития зависимостей, о значении и возможностях реабилитационного служения Церкви.
Целью дисциплины является формирование основы для подготовки церковнослужителей
к осуществлению реабилитационного служения в поместной общине.
Задачами является ознакомление студентов с особенностями процессов, лежащими в
основе зависимостей, формирование представления о реабилитационном служении;
выработка практических навыков организации и осуществления реабилитации зависимых.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:





теоретические знания по реабилитационному служению на практике;
особенности процессов, лежащих в основе зависимостей;
предпосылки, проявления и динамику развития зависимостей;
методы профилактики развития зависимостей;

Уметь:
 организовывать и осуществлять реабилитацию зависимых;
 грамотно определять степень развития зависимости у зависимых;
 консультировать семью зависимого на основных стадиях развития зависимости;
Владеть:
1. методиками самоконтроля и выздоровления от собственной зависимости.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
«Реабилитационное служение» относится к блоку специальных дисциплин учебного плана и
тесно связан с такими дисциплинами как “Служение зависимым и созависимым»,
«Душепопечительство», «Педагогика», «Психология и педагогика». Необходима для
последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ
СРЕДСТВ»

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

«ИЗЫСКАНИЕ

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Изыскание средств» даёт библейское обоснование и определяет
уместность использования приёмов изыскания средств на цели христианского служения.
Целью дисциплины является формирование у студентов библейского представления
об изыскании средств и оснащение студентов программными средствами, используемыми
при изыскании средств.
Задачи дисциплины: усвоение студентами основополагающего значения Библии для
изыскания средств; овладение программным обеспечением, используемым при изыскании
средств; приобретение практического опыта в изыскании средств на цели христианского
служения.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
•
•
•
•
•
•
•

основные разделы Библии, связанные с изысканием средств;
своё призвание свыше, как основание к изысканию средств на его исполнение;
историю, современность, и перспективы понятий «десятина» и «пожертвование»;
двенадцать препятствий к изысканию средств;
основы формирования бюджета;
принципы информационной и финансовой отчётности даятелям;
искушения, характерные при изыскании средств, и методы их преодоления.

Уметь:
• применять 4-х частную библейскую схема прошения: 1) призвание, 2) видение, 3)
прошение, 4) благодарение;
• использовать фото и видео технику в целях изыскания средств;
• применять программное обеспечение для целей изыскания средств и отчётности по
ним.
Владеть:
• программным обеспечением TntConnect (изыскание средств);
• программным обеспечением GnuCash (учёт средств);
• навыком изыскания средств в целях церковного служения (оплата обучения за
семестр).
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Изыскание средств» относится к блоку специальных дисциплин учебного
плана и тесно связана с дисциплиной «Библейские инфосистемы». Дисциплина необходима
для последующего прохождения практики и подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛИДЕРСТВО В ЦЕРКВИ»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Лидерство в церкви» призвана помочь студентам формировать ключевые
ценности христианского лидера: Близость с Богом, Духовные дисциплины, Лидерство с
видением, Умножение лидеров, Формирование команды, Мудрое управление и Целостность.
Цель дисциплины заключается в подготовке и снаряжени студентов для приобретения
навыков в дальнейшем эффективно обучать других лидеров в своих церквах и служениях.
Дисциплина знакомит учащихся с современными исследованиями в области лидерства,
способствует формированию характера и системы ценностей христианского лидера. Важной
частью дисциплины является побуждение студентов становиться лидерами для других
активных участников церкви. С этой целью им дается методика обучения лидеров и
методические материалы.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Знать:
 библейское основание для становления самого себя как христианского лидера и для
последующей работы с лидерами в церкви;
 опасности и искушения христианского лидера;
 принципы формирования команды служения;
 принципы мудрого распоряжения финансовыми и материальными ресурсами;
Уметь:
 выработать видение своего служения;
 планировать и ставить цели;
 созидать и укреплять лидеров в их дальнейшем служении;
Владеть:
 ключевыми ценностями христианского лидера;
 навыками по созиданию и укреплению других лидеров;
 навыками к служению в команде;
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Лидерство церкви» относится к блоку специальных дисциплин учебного плана,
изучается после дисциплины «Ученичество». Связана с такими дисциплинами, как
«Педагогика», «Душепопечительство», «Пастороское богословие» и «Церковное
администрироваение». Необходима для последующего прохождения практики, подготовки к
итоговой аттестации.

1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

«СВЯЗИ

С

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина дает представление об основных принципах и особенностях освящения
религиозной жизни общества в отечественных СМИ, учит эффективному взаимодействию с
представителями СМИ, а также дает знания и рекомендации для презентации религиозной
организации в публичном пространстве.
Цель дисциплины — дать студентам теоретические знания и практические навыки
формирования положительного имиджа религиозной организации при помощи пресс-службы
и специалистов по связям с общественностью религиозных организаций.
Задачами дисциплины является ознакомление студентов с особенностями освещения
религиозной жизни общества в отечественных СМИ; помощь в овладении базовыми
журналистскими навыками; знакомство студентов со структурой, задачами практической
деятельностью пресс-службы и специалистов по связям с общественностью религиозных
организаций в современных условиях.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 Основные принципы и инструменты создания положительного имиджа религиозной
организации;
 Особенности освящения религиозной жизни общества в отечественных СМИ;
 Методы эффективного взаимодействия с журналистами и выстраивания
доверительных отношений с ними; технологии создания пресс-релизов, проведения
пресс-конференций и пресс-туров;
 Структуру, задачи и практическую деятельность пресс-службы и специалистов по
связям с общественностью религиозных организаций в современных условиях.
Уметь:
 Эффективно взаимодействовать с представителями СМИ;
 Создавать публикации о деятельности религиозных организаций (на сайтах, страницах
соцсетей, печатные издания и электронные церковные СМИ).
Владеть:
 Базовыми журналистскими навыками по созданию публикаций о деятельности
религиозных организаций.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Связи с общественностью» по выбору, относится к блоку специальных
дисциплин учебного плана и тесно связан с такими дисциплинами как «Русский язык 1»,
«Русский язык 2», «Риторика 1», «Риторика 2». Дисциплина необходима для последующего
прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «БРАК И СЕМЬЯ»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Брак и семья» позволяет студенту осмыслить библейское учение и
духовно-психологические ресурсы христианской семьи и брака в системе библейского вне
конфессионального богословия. В процессе освоения дисциплины студент осваивает базовые
навыки оказания церковной душепопечительской и начальной психологической помощи
христианской семье.
Цели дисциплины: удушепопечительства; освоить психологию кризисных состояний
человека; освоить техники и
базовую методику душепопечительской помощи; ознакомиться с принципами духовнопсихологической самопомощи посредством упражнения в общехристианских практиках:
молитва, чтение Св. Писания, исповедь, духовно-ориентированный диалог.
1.2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
Библейское богословие душепопечительства; основы психологии верующего человека;
ключевые определения, понятия типологии, применимые в душепопечительском
сопровождении; базовые техники и методики
душепопечительства и христианского
консультирования.
Уметь:
в процессе интервьюирования активно слушать, понимать и резюмировать смысл
услышанного, выстраивать соответствующую стратегию душепопечительской беседы; в
процессе
духовно-ориентированного
диалога
задавать
уместные
вопросы;
определять в процессе беседы
вероцентричное, Библейское отношение, позицию к
проблеме/ситуации обратившегося за помощью человека, определять его / ее жизненную
ситуацию в контексте Библейских духовных законов, принципов, истин; уметь составлять
план душепопечительско-консультативной помощи.
Владеть:
навыками вербального и невербального активного слушания; базовыми знаниями
социального психологического консультирования; базовыми техниками и навыками
душепопечительской беседы.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Брак и семья» по выбору, относится к блоку специальных дисциплин основной
образовательной программы, изучается после дисциплины «Психология и педагогика» и
связана с дисциплиной «Брак и семья» и «Пасторское богословие». Необходима для
последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛИТУРГИКА»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Литургика» дает общее понятие о богословии богослужения, всех
процессах богослужения, знакомит студентов с основами истории и богословского понимания
литургии, дает представление об общехристианских традициях, а также о различных
литургических формах, практикуемых в разных христианских церквях, помогает понимать и
плодотворно использовать литургические формы в собственной практике.
Цель дисциплины заключается в ознакомлении студентов с основами истории и
богословского понимания литургии.
Задачи дисциплины состоят в следующем: показать богословско-библейский смысл
христианского богослужения; познакомить с основными этапами и ключевыми моментами
истории христианской литургии; познакомить с основами литургии различных христианских
традиций (православной, римско-католической, лютеранской, евангельской, новыми
литургическими формами); познакомить студентов с основами церковного года, христианской
архитектуры, концепцией литургических цветов, церковными облачениями различных
традиций, с историей и структурой различных лекционариев; дать практическое основание
литургической традиции и дисциплины; рассмотреть литургические формы совершения
Таинств, обрядов, других священнодействий.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Знать:
 основы церковного года, христианской архитектуры, концепцией литургических
цветов, церковными облачениями различных традиций, с историей и структурой
различных лекционариев;
 основные богословско-практические вопросы протестантского богослужения, в том
числе связанные с проведением Евхаристии;
 основные особенности проведения богослужений в собые времена и праздники
церковного года (Рожденственский цикл, пасхальный цикл, празднования дней
Пятидесятницы, Дня урожая, Дня Реформации и др.);
 богословско-библейский смысл христианского богослужения;
 основные этапы и ключевые моменты истории христианской литургии;
 основы литургии различных христианских традиций (православной, римскокатолической, лютеранской, евангельской, новыми литургическими формами);
Уметь:
 дать практическое обоснование литургической традиции и дисциплины;
 рассмотреть литургические формы совершения Таинств, обрядов, других
священнодействий;
Владеть:
 литургической терминологией;
 знаниями и навыками, изученными в данной дисциплине.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Литургика» по выбору, относится к блоку специальных дисциплин учебного
плана. Связана с такими дисциплинами, как «Таинства церкви», «История церкви».
Необходима для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «БЛАГОВЕСТИЕ»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина даёт общее представление о библейских принципах благовествования об
Иисусе Христе. Благовестие является одной из важных задач церкви направленной на
служение обществу на преобразование мировоззренческих и нравственных установок
общества. Данная дисциплина рассматривает приоритеты церкви, библейские основы
благовестия и семь основополагающих принципов благовестия, необходимых для успешного
донесения доброй вести людям, в ней представлены методы индивидуального и широкого
благовестия.
Целью является изучение христианских принципов благовестия и развитие
способности студентов использовать базовые знания в практических церковных задач.
Задачи дисциплины: ознакомление студентов с библейскими основами благовестия и
эффективными основополагающими принципами благовестия; наглядно показать, что
благовестие является не только средством, но и целью, необходимым условием роста и
умножения церквей; подготовить учащихся быть более эффективными благовестниками.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 понятийно-терминологический аппарат дисциплины;
 библейские принципы благовестия и способы их применения в повседневной жизни и
служении;
 учение Библии о грехе и спасении;
 принципы, методы и приемы эффективной передачи информации в деле
благовествования;
Уметь:
 выстраивать рассказ с учением Библии о грехе и спасении;
 обнаруживать новые области для благовествования и особого служения;
 использовать принципы, методы и приемы эффективной передачи информации в деле
благовествования;
 анализировать состояние дел благовестия в регионе.
 осознавать собственную ответственность и четко определить собственные
возможности в благовестии.
Владеть:
 понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины;
 навыками эффективной передачи информации при благовествовании.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Благовестие» по выбору, относится к блоку специальных дисциплин учебного
плана и тесно связана с такими дисциплинами, как «Обзор Ветхого Завета», «Обзор Нового
Завета», «Толкование Ветхого Завета», «Толкование Нового Завета», «Миссиология»,
«Пасторское богословие». Дисциплина необходима для
последующего прохождения
практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ
БОГОСЛОВИЕ»

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

«ПАСТОРСКОЕ

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Данная дисциплина состоит из вопросов, которые определяют качество и содержание
пасторского служения. Особое внимание уделяется таким блокам вопросов: 1) Личность
пастора; 2) Экклесиология: природа Церкви и церковность; 3) Служение и труд пастора,
богословие священнодействий; 4) Современный контекст служения пастора. Уделяется
внимание специфике и состоянию пасторского служения в настоящее время, проводится
обсуждение актуальных проблем служения пастора и жизни церкви в контексте современных
тенденций, которые студент должен учитывать в пасторском труде.
Цель дисциплины: предоставить студентам библейское, богословское и практическое
обоснование пасторского служения; приобретение студентом необходимой теоретической и
практической базы для квалифицированного пасторского служения.
Задичи дисциплины состоят в следующем: приобретение студентом необходимого
теоретического и практического богословского обоснования пасторского служения;
ознакомить студента с основными с идеями, методами и понятиями пасторского богословия;
дать библейское понимание студентам личности пастора, природы Церкви и церковности;
сформировать личностное личное богословское понимание таинств и священнодействий.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 библейское обоснование пасторского служения.
 сущность и особенности пасторского служения;
 особенности подготовки пастора, характер его взаимоотношений с окружающими и
особенности служения в поместной церкви;
 процесс проведения богослужения с пониманием смысла каждого духовного действа;
 принципы пасторского служения из 1 и 2 посланий Тимофею и послания к Титу.
 библейское учение по основным разделам христианского богословия
Уметь:
критически анализировать и давать оценку новым религиозным идеям, новым «особым»
откровениям, получаемым через средства массовой информации, или другие
информационные источники;
 применять принципы пасторского служения изложенные в посланиях Тимофею и
Титу;
 проводить душепопечительские беседы с прихожанами церкви.
Владеть:
1. терминологией необходимой для успешного служения;
2. способностью и отвечать на практические вопросы современной жизни Церкви.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Пасторское богословие» по выбору, относится к блоку специальных дисциплин
учебного плана. Связана с такими дисциплинами как «Душепопечительство», «Гомилетика
1»,
«Гомилетика
2»,
«Церковное
администрирование»,
«Служения
Цекрви»,
«Систематическое богословие 1», «Систематическое богословие 2». Необходима для
прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ГОМИЛЕТИКА 1»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Гомилетика 1» предлагает основные области знаний по теории и
практике проповедования, раскрывает искусство составления проповеди и её произнесения,
раскрывает содержание важнейших принципов и категорий, сравнительной характеристики
различных проповеднических направлений.
Цель дисциплины состоит в том, чтобы заложить теоретические основы и сообщить
практические навыки для построения и произнесения разных стилей проповедей.
Основные задачи дисциплины состоят в: овладевании методикой осмысления
библейского текста на уровне основ экзегетики, богословия, и гомилетики; овладевании
навыками формулирования темы, тезиса и составления композиционного плана проповеди;
обращает внимание студента на важность словесного выражения проповеди; овладевании
основами невербальных приемов коммуникации с аудиторией; обретении навыков поведения
за кафедрой и общения с аудиторией.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны
Знать:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

базовые понятия и определения дисциплины;
основные виды проповедей;
главные особенности процесса составления проповеди;
основные принципы публичного выступления;
основы невербальных приемов коммуникации с аудиторией;
методику осмысления библейского текста на уровне основ экзегетики, богословия, и
гомилетики.

Уметь:
1. в соответствии с изученным материалом подготовить проповедь;
2. конструктивно и объективно оценивать положение проповеди в церквях в данный
период времени и вносить вклад в развитие данного вида служения;
3. использовать невербальные приемы коммуникации с аудиторией;
4. составлять проповеди от пяти до сорока пяти минут;
5. давать адекватную оценку проповедям, выявлять их достоинства и структуру.
Владеть:
 базовыми понятиями и определениями дисциплины;
 навыками формулирования темы, тезиса и составления композиционного плана
проповеди.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Гомилетика 1» по выбору, относится к блоку специальных дисциплин учебного
плана, изучается после дисциплин «Риторика 1», «Риторика 2». Связана с такими
дисциплинами как «Гомилетика 2», «Библейские Инфосистемы», «Толкование Ветхого
Завета», «Толкование Нового Завета», «Пасторское богословие», «Греческий язык».
Необходима для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ГОМИЛЕТИКА 2»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина «Гомилетика 2» посвящена изучению экзегетической (разъяснительной)
проповеди, в которой уделяется особое внимание экспозиционному, каноническому,
христоцентричному подходу к интерпретации текстов Священного Писания, а также трем
видам проповеди: тематической, текстуальной, евангелизационной.
Цель дисциплины заключается в том, чтобы заложить теоретические основы и
сообщить практические навыки для построения и произнесения экзегетической
(разъяснительной) проповеди.
Задачи данной дисциплины состоят в следующем: представить наиболее значительные
виды составления проповедей и учений; пособствовать приобретению практических навыков
составления и произнесения проповедей и учений.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны
Знать:
 базовые понятия и определения дисциплины;
 гланые характерные черты проповедника;
 аспекты духовного религиозного опыта в подготовке к проповеди;
 особенности тематической, текстуальной, евангелизационной проповеди;
 ключевые принципы составления и произнесения проповеди.
Уметь:
 использовать базовые понятия и определения дисциплины;
 составлять проповеди разной продолжительности;
 анализировать проповеди;
 давать адекватную оценку проповедям, выявлять их достоинства и структуру;
 применять экзегетику.
Владеть:
 базовыми понятиями и определениями дисциплины;
 опытом процесса создания и изложения: тематической, текстуальной,
евангелизационной проповедей.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Гомилетика 2» по выбору, относится к блоку специальных дисциплин учебного
плана, изучается после дисциплины «Гомилетика 1». Связана с такими дисциплинами как
«Риторика 1», «Риторика 2», «Библейские Инфосистемы», «Толкование Ветхого Завета»,
«Толкование Нового Завета», «Пасторское богословие», «Греческий язык». Необходима для
последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

1.4.Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЛИГИЯ И ПРАВО»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Изучение дисциплины «Религия и право» позволит обучающимся ознакомиться с
основными теоретическими положениями в области государства, права и государственноконфессиональных отношений, а также получить базовые навыки работы с действующим
международным и отечественным законодательством в сфере свободы совести и
деятельности религиозных объединений.
Цель дисциплины: ознакомление с основными положениями международного и
российского современного права в области религиозного права
и государственноконфессиональных отношений; получение навыков работы с нормативно-правовыми актами в
сфере религиозного права, декларируемой российским государством свободы совести и
деятельности религиозных объединений; применение полученных знаний и навыков
студентами на практике в своей работе в рамках деятельности религиозных организаций.
Задачи дисциплины: познакомиться с основными положениями международного и
российского современного права в области религиозного права
и государственноконфессиональных отношений; изучение отраслей российского права, содержащих
положения религиозного права, реализации права на свободу совести и деятельности
религиозных объединений; овладение понятийным аппаратом и развитие способности
будущих специалистов критически и творчески подходить к разрешению правовых ситуаций
в области религиозного права, государственно-конфессиональных отношений; ознакомление
с практическими вопросами правовой защиты свободы совести, интересов личности и
религиозных объединений.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны
Знать:
 особенности религиозной культуры России;
 характеристики религии и ее сущности.
Уметь:
 организовывать, готовить и проводить социально-культурные мероприятия с учётом
религиозных особенностей населения РФ.
Владеть:
 Навыками организации, подготовки и проведения социально-культурных мероприятий
с учётом религиозных особенностей владения, пользования и распоряжения объектами
культурного наследия городов РФ.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Религия и право» по выбору, относится к блоку специальных дисциплин
учебного плана и тесно связана с такими дисциплинами как «Отношение Церкви и
государства», «Миссиология», «Церковное служение», «Пасторское служение». Необходима
для прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
(СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ)»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Учебная практика «Социальное служение» является обязательной для ОП по профилю
«Христианское служение» уровня бакалавриата. Практика «социальное служение» является
выездной и рассредоточена по трем учебным семестрам, начиная со второго года обучения в
объеме 4 з.е. в каждом. Учебная практика – социальное служение – включает: знакомство с
историей, структурой и основными направлениями деятельности социального учреждения,
общественной или благотворительной организации; труд в социальных и медицинских
учреждениях, воинских частях и местах лишения свободы и других местах, разрешенных
законодательством; приобретение первоначальных практических профессиональных навыков
по избранной специальности; закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных
при изучении дисциплин на основе изучения деятельности конкретной организации. Целью
практики является практическое применение теоретической подготовки обучающихся,
совершенствование практических навыков и компетенций в сфере подготовки служителей и
религиозного персонала религиозных организаций. Основными задачами производственной
практики являются: получение представления о будущей профессиональной (служебной)
деятельности студента; закрепление на основе собственного практического опыта основных
теоретических положений и навыков, полученных за период обучения; помощь студентам в
осознании проблем, связанные с практикой социального служения; помощь в овладении
методами социального служения.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать
 историю, структуру и основные направления деятельности социального учреждения,
общественной или благотворительной организации;
 практические трудности, возникающие в деятельности социального учреждения,
общественной или благотворительной организации и пути их преодоления;
 круг своих будущих профессиональных (служебных) обязанностей;
 методы и методику самообразования;
Уметь
 организовывать собственную учебную практику в соответствии с современной
методологией прохождения практики;
 осуществлять поиск и систематизацию информации по темам и разделам выбранного
направления социального служения;
 применять полученные теоретические знания на практике;
Владеть
 способностью эффективного решения поставленных по ходу прохождения учебной
практики задач.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Учебная практика «Социальное служение» относится к разделу «Практики» ОП профиля
«Христианское служение» бакалавриата, тесно связана со всеми дисциплинами учебного
плана и необходима для итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 12 з.е. (300 астрон. часов)
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА (ЦЕРКОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ)»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Производственная практика «Церковное служение» является обязательной для всех учебных
программ РОО ВО «Московская семинария евангельских христиан». Практика «церковное
служение» является выездной и рассредоточена по всем учебным семестрам, начиная со
второго семестра обучения в объеме 3 з.е. Каждый семестр, в течение всего срока обучения,
студенты несут служение в поместной церкви в соответствии с уровнем обучения в
Семинарии. Производственная практика – церковное служение – включает: произнесение
проповедей; ведение и участие в богослужебных собраниях в праздные дни и еженедельные
воскресные дни, а также еженедельно в зависимости от графика проведения богослужений;
проведение занятий на библейско-богословские темы и другие виды церковной деятельности;
труд в социальных и медицинских учреждениях, воинских частях и местах лишения свободы
и других местах, разрешенных законодательством, по направлению религиозной организации;
участие в миссионерских поездках и встречах и прочие виды церковной деятельности. Целью
практики является практическое применение теоретической подготовки обучающихся,
совершенствование практических навыков и компетенций в сфере подготовки служителей и
религиозного персонала религиозных организаций. Основными задачами производственной
практики являются: практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в
процессе изучения дисциплин образовательной программы; совершенствование
практических навыков проведения богослужений и другого рода служений в церквях
евангельских христиан.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать
• основные направления работы местных и централизованных религиозных
организаций;
• теоретические и практические трудности, возникающие в деятельности
религиозных организаций
• круг своих будущих профессиональных (служебных) обязанностей,
• методы и методику самообразования;
Уметь
• организовывать собственное церковное служение в соответствии с современной
методологией прохождения практики;
• осуществлять поиск информации по темам и разделам церковного служения;
• применять полученные теоретические знания на практике;
Владеть
• соблюдением этапности и логики в прохождении практики – рост в служении
от первого курса к последнему курсу во время своего обучения в Семинарии;
• способностью эффективного решения поставленных по ходу прохождения
практики практических задач.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
«Производственная практика (Церковное служение)» относится к разделу «Практики» и
тесно связана со всеми дисциплинами учебного плана, необходима для итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 3 з.е. ( 425 астрон. часов)
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АННОТАЦИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ «ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЭКЗАМЕН»
1.1. Краткое описание, цель и задачи
Сдача интегрированного экзамена является обязательной частью итоговой аттестации
выпускника образовательной программы высшего образования (ОП) уровня бакалавриата по
профилю «Богословие»/ «Христианское служение»/ «Церковное служение» и направлена на
установление соответствия уровня его профессиональной подготовки. Интегрированный
экзамен имеет комплексный, междисциплинарный характер и проводится по программе,
охватывающей широкий спектр фундаментальных вопросов по профессиональным и
специальным дисциплинам в соответствии с учетом профиля ОП.
1.2. Планируемые результаты освоения:
В результате сдачи интегрированного экзамена студенты должны:
Знать
◦ материал
основных
профессиональных
дисциплин
ОП,
учебной,
периодической и монографической литературы;
◦ учебный
материал
по
дисциплинам
специализации
и
видеть
междисциплинарные связи;
◦ современное состояние разработки вопроса;
◦ законодательно-нормативную и практическую базу в рамках требований к
специальности;
◦ об актуализации вопроса или проблемы в современной жизни конфессии;
Уметь
◦ работать с библиографическими данными и источниками при подготовке к
экзамену;
◦ раскрывать основные понятия и проводить их анализ на основании позиций
различных авторов;
◦ показывать место конкретного вопроса в системе богословского знания;
◦ устанавливать междисциплинарные связи и анализировать практические
ситуации;
◦ использовать в ответе на экзамене специальную терминологию и грамотно
объяснять термины;
Владеть
◦ навыками логически верного, аргументированного и ясного построения устной
речи;
◦ навыками анализа теоретического материала и решения практических задач
профессиональной деятельности.
1.3. Место в структуре образовательной программы:
Интегрированный экзамен относится к разделу «Итоговая аттестация» и является
завершающим этапом образовательной программы уровня бакалавриата профиля
«Богословие»/ «Христианское служение»/ «Церковное служение».
1.4. Общее количество часов на освоение: 8 з.е. (200 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «АПОЛОГЕТИКА»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цель и задачи
Дисциплина «Апологетика» представляет собой систематическое изложение
ключевых тем и проблем философско-богословской апологетики. Особое внимание уделяется
полемическому характеру современной апологетики, в ходе курса студенты получают
основные знания и навыки для рациональной защиты христианской веры.
Целью дисциплины является изучение основ рациональной аргументации, и
теоретических доводов, помогающих отвечать на критику основных положений
христианской веры.
Задачами дисциплины является ознакомление студентов с основными разделами и
темами христианской философско-богословской апологетики: соотношение веры и разума
(фидеизм и рационализм); методы и содержание познания (эпистемология); проблема
свободы и детерминизма, доказательство существования Бога; проблема зла (теодицея);
жизнь после смерти (эсхатология).
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате прохождения курса студенты должны:
Знать:
 основные темы философско-богословской апологетики;
 основные термины и определения, используемые в философско-богословской
апологетике;
 различные подходы к осмыслению некоторых апологетических вопросов;
 сильные и слабые стороны христианских и нехристианских аргументов по
рассматриваемым вопросам;
 прочные разумные основания христианской веры.
Уметь:
 использовать логические суждения и умозаключения в диалоге с оппонентами;
 применять общие теоретические знания к решению практических апологетических
проблем.
Владеть:
 способностью самостоятельного логического и философского анализа и эффективного
решения поставленных апологетических задач;
 навыками ведения полемики с оппонентами христианской веры;
 основными философско-богословскими аргументами для обоснования и защиты
доктрин христианской веры.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Апологетика» относится к блоку факультативных дисциплин
учебного плана основной образовательной программы, и тесно связана с такими
дисциплинами как «Систематическое богословие 1», «Систематическое богословие 2»,
«Философия», «Христианская этика».

1.4. Общее количество часов на освоение программы: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ
БОГОСЛОВИЕ 1»

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

«СРАВНИТЕЛЬНОЕ

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина представляет собой историческое и аналитическое изложение
ключевых дискуссионных богословских вопросов, обозначившихся в Восточной и
Западной христианских традициях до периода Реформации. Преподнесение материала
учитывает межконфессиональный характер и акцентирует внимание студентов на том,
что объединяет, а не разделяет христиан разных традиций.
Цель дисциплины – ориентировать студентов в сфере богословских различий
между основными христианскими конфессиями и наметить пути к взаимопониманию и
взаимоуважению.
Задачами дисциплины являются: ознакомление студентов с основными
дискуссионными вопросами христианского учения (взаимоотношение Священного
Писания и Предания; учение о Божественной простоте и энергиях, учение о Троице,
искупление, частная эсхатология, учении о почитании Марии, учение о таинствах на
Востоке и Западе), а также различными подходами осмыслению некоторых вопросов;
усвоение студентами основных терминов и определений исторического богословия;
развитие навыков критического мышления и богословского анализа.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате прохождения дисциплины студенты должны:
Знать:
 основные дискуссионные богословские учения Восточной и Западной христианских
традиций;
 основные термины и определения, используемые в историческом богословии;
 различные подходы к осмыслению отдельных богословских вопросов.
Уметь:
 соотносить богословские утверждения с библейским откровением и общецерковной
традицией;
 анализировать сильные и слабые рассмотренных богословских учений;
 применять общие теоретические знания к решению практических богословских
проблем;
Владеть:
 способностью самостоятельного богословского анализа и осмысления дискуссионных
богословских учений Восточной и Западной христианских традиций;
 собственным богословским методом и способностью критически осмысливать
богословские утверждения.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Сравнительное богословие 1» относится к блоку факультативных
дисциплин учебного плана,
и тесно связана с такими дисциплинами как
«Систематическое богословие 1», «Систематическое богословие 2», «История Церкви IXV». Необходима для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой
аттестации.
Общее количество часов на освоение дисциплины: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ
БОГОСЛОВИЕ 2»

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

«СРАВНИТЕЛЬНОЕ

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина представляет собой историческое и аналитическое изложение
ключевых дискуссионных богословских вопросов, обозначившихся в протестантской
традиции
после
Реформации.
Преподнесение
материала
учитывает
межконфессиональный характер и акцентирует внимание студентов на том, что
объединяет, а не разделяет христиан разных традиций.
Цель дисциплины - ориентировать студентов в сфере богословских различий
между протестантскими конфессиями и наметить пути к взаимопониманию и
взаимоуважению.
Задачи дисциплины являются: ознакомление студентов с основными
дискуссионными вопросами протестантской богословской традиции (роль Священного
Писания; учение о предопределении, соотношение веры и разума, либеральная и
традиционная христология и сотериология, диспенсационализм, харизматические дары,
служение женщин в Церкви), а также различными подходами осмыслению некоторых
вопросов; усвоение студентами основных терминов и определений богословия
протестанской традиции; развитие навыков критического мышления и богословского
анализа.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате прохождения курса студенты должны:
Знать:
основные дискуссионные богословские учения протестантской
традиций;
основные термины и определения, используемые в богословских
учениях протестантской традиции;
различные подходы к осмыслению отдельных богословских вопросов.
Уметь:
соотносить богословские утверждения с библейским откровением и
общецерковной традицией;
анализировать сильные и слабые рассмотренных богословских учений;
применять общие теоретические знания к решению практических
богословских проблем;
Владеть:
способностью самостоятельного богословского анализа и осмысления
дискуссионных богословских учений протестантской традиции;
собственным богословским методом и способностью критически
осмысливать богословские утверждения.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
«Сравнительное богословие 2» относится к блоку факультативных дисциплин
учебного плана основной образовательной программы, и тесно связана с такими
дисциплинами как «Систематическое богословие 1», «Систематическое богословие 2»,
«Сравнительное богословие 1», «История Церкви XV-XXI». Необходима для
последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации
1.4. Общее количество часов на освоение дисциплины: 4 з.е. (100 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина предполагает изучение греческого языка как разноуровневой системы. Первый
этап изучения включает в себя рассмотрение двух видов фонетических систем, а также
графической системы языка. Второй этап предусматривает рассмотрение и изучение
особенностей морфологической системы греческого языка.
Цель дисциплины: дать слушателям необходимые знания в области фонетических систем,
грамматики и древнегреческой лексикологии для чтения и перевода текстов с последующим
их толкованием; познакомить слушателей с графической и фонетическими системами
древнегреческого языка; обучить работе с семасиологическими и ономасиологическими
словарями, различными справочниками, синопсисами и т.п.; подготовить к экзегетической
работе с текстами на языке оригинала.
Задачи: отработать приемы морфемного и морфологического разбора лексических единиц;
обучить методике лексического анализа с целью выявления релевантного контексту лексикосемантического варианта; выработать необходимые навыки для синтаксического анализа
разных типов предложений; обучить основным приемам перевода древнегреческих текстов
на целевой язык с помощью специальных словарей и справочной литературы; выработать
навык работы с текстами Священного Писания на языке оригинала.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны
Знать:
 основы фонетики и грамматики древнегреческого языка;
 понятийно-терминологический аппарат дисциплины;
 историю греческого письма;
 роль грекоязычных авторов в становлении и оформлении христианского вероучения;
 направление исторического развития греческого языка
 о грамматическом строе греческого языка.
Уметь:
 читать текст на древнегреческом языке;
 использовать знание древнегреческого языка в текстологическом анализе Священного
Писания;
 ориентироваться в основных учебных пособиях по древнегреческому языку;
 ясно и отчетливо произносить все звуки греческого языка, правильно интонировать.
Владеть:
 навыками перевода несложных учебных текстов;
 навыками использования знаний по древнегреческому языку при решении
профессиональных задач;
 навыками общего анализа текста;
 грамматикой (при помощи специальных справочников).
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Греческий язык» относится к блоку факультативных дисциплин учебного
плана, образовательной программы. Связана с такими дисциплинами как «Русский язык 1»,
«Русский язык 2», «Толкования Нового Завета», «Толкования Ветхого Завета», Необходима
для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 6 з.е. (150 астрон. часов)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК. ЭКЗЕГЕТИКА»
1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач
Дисциплина фокусируется внимание на особенностях синтаксиса простых и сложных
предложений, детально рассматриваются специфические конструкции, осложняющие
древнегреческое предложение. Особое внимание уделяется изучению экзегетики —
формирование знаний и умений общих экзегетических принципов и их использование в
экзегезе библейского текста.
Цель: изучение грамматики и синтаксиса древнегреческого языка для работы с
новозаветными текстами; усвоение содержания важнейших экзегетическихнаправлений и
школ в их связи с внутренней логикой развития научной экзегетики; обучение методам,
приёмам работы с греческим текстом Нового Завета в области вопросов толкования Писания;
знакомство с основными экзегетическими пособиями и толковательными традициями.
Задачи: изучение грамматических особенностей древнегреческого языка; знакомство с
новозаветными текстами на древнегреческом языке; приобретение навыков чтения и
перевода древнегреческих новозаветных текстов; освоение основных лексикосинтаксических и экзегетических пособий, применяемых в процессе толкования Нового
завета; отработка навыков написания экзегетического исследования.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны
Знать:
 основы фонетики и грамматики древнегреческого языка;
 понятийно-терминологический аппарат дисциплины;
 историю формирования принципов библейской экзегетики;
 основные требования правильной экзегезы текста;
 методологические приёмы экзегетики Нового Завета.
Уметь:
 читать текст на древнегреческом языке;
 использовать знание древнегреческого языка в текстологическом анализе Священного
Писания;
 работать с разными переводами НЗ в области экзегезы;
 обобщать и систематизировать результаты экзегетического исследования;
 использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками общего анализа текста;
 навыками применения полученных теоретических знаний в самостоятельной
разработке библейского текста;
 навыками проведения самостоятельного экзегетического исследования текста Нового
Завета.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Греческий язык. Экзегетика» относится к блоку факультативных дисциплин
учебного плана, образовательной программы.
Связана с такими дисциплинами как
«Греческий язык», «Русский язык 1», «Русский язык 2», «Толкования Нового Завета»,
«Толкования Ветхого Завета», Необходима для последующего прохождения практики,
подготовки к итоговой аттестации.
1.4. Общее количество часов на освоение программы: 6 з.е. (150 астрон. часов)

