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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЗОР ВЕТХОГО ЗАВЕТА» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цель и задачи 

Дисциплина «Обзор Ветхого Завета» даёт общее понятие о Ветхом 

Завете. 

 

Цель дисциплины: 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. 

 

Задачи дисциплины: усвоение студентами основополагающего 

значения Закона Божия (Торы, Пятикнижия Моисеева) для понимания 

Ветхого Завета, а также 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 

 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; 

 связывать факты и события Библейской истории с практической 

христианской жизнью и служением. 
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Владеть 

 способностью самостоятельного богословского анализа и 

эффективного решения богословских 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 блоку 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана и тесно связана с 

дисциплиной «Обзор Нового Завета». Дисциплина необходима для 

последующего изучения дисциплины «Толкование Ветхого Завета» 

прохождения практики, и подготовки к итоговой аттестации. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение дисциплины: 

Общая учебная нагрузка — 6 з.е., 150 астрон. ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЗОР НОВОГО ЗАВЕТА» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач 

Дисциплина «Обзор Нового Завета» даёт общее понятие о Новом 

Завете. 

 

Цель дисциплины: 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. 

 

Задачи дисциплины: 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 жизнь новозаветного периода. Общественная и 

экономическая жизнь новозаветного периода. 

 Религии и культы. Иудаизм. Иудейские предпосылки нового 

завета. 

 Новый завет. Название и содержание. Евангелия как 

литературные произведения. 

 Евангелие от Матфея. 

 Евангелие от Марка. 

 Евангелие от Луки. 

 Евангелие от Иоанна. Жизнь Иисуса Христа. 

 Основание церкви. Переходный период. 

 Церковь из язычников и служение апостола Павла. Программа 

апостола Павла. 

 Церковь из язычников и служение апостола Павла. Переписка с 

коринфянами. 

 Заключение апостола Павла. 

 Учрежденная церковь. Страдающая церковь. Разрыв с 

иудаизмом. 

 Опасность ересей. 

 Ожидающая церковь. 

 Канон нового завета. Текст нового завета и его передача. 
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Уметь: 

 использовать Новый Завет, как источник проповедей Божьего 

Слова; 

 связывать факты и события Библейской истории с практической 

христианской жизнью и служением. 

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. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина       «Обзор       Нового       Завета»       относится       к     блоку 

«общепрофессиональный цикл» 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 дисциплины: 4 з.е. 

Общая учебная нагрузка — 100 ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «История Церкви» предполагает изучение процесса основания, 

формирования и развития христианской Церкви, эволюции христианского 

вероучения, в том числе развитие богословия в историческом плане, а также 

возникновения ересей и ответвлений, исторические предпосылки и 

последствия их возникновения. Дисциплина охватывает комплекс причин 

Реформации, в том числе ее предпосылки. Дает ознакомление с событиями 

жизни Церкви в последующие периоды истории. 

 

Цель дисциплины: ознакомление с основными событиями жизни  

Церкви, процессом формирования церковных структур, 

взаимоотношениями между Церковью и государством, движениями, 

учениями и выдающимися личностями, имеющими отношение к истории 

христианства. 

 

Задачи дисциплины: 

 понять план Божьего промысла в истории Церкви; 

 усвоить события, даты, уроки из прошлого истории Церкви; 

 сформировать личное осмысление исторического процесса; 

 выработать методику изучения истории Церкви; 

 овладеть знаниями по истории Церкви; 

 развить аналитические способности в изучении истории Церкви. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

 историческое прошлое христианской Церкви, чтобы лучше понимать её 

настоящее состояние и более осознанно подходить к перспективам на 

будущее; 

 опыт прежних поколений христиан, который поможет использовать их 

духовные достижения и избегать прошлых ошибок и заблуждений; 

 основные проблемы и достижения христианского богословия в период 

от крещения Руси до сегодняшнего дня и влияние на формирование 

современной христианской ортодоксии; 

 практическое применение знаний по истории Церкви в личной 

христианской жизни и богослужебной практике; 

Уметь: 

 анализировать исторические события, находить взаимосвязь между 

ними; 

 оценивать роль той или иной личности в конкретных исторических 

событиях; 
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 анализировать основные этапы развития церковной организации, 

периоды сращивания церкви с государством, влияние на нравы и 

политику жителей того или иного государства; 

Владеть: 

 некоторыми методиками изучения истории; 

 навыками чтения источников (мемуаров, документов), выделения 

главного, способностью делать выводы; 

 навыками анализа различных исторических работ по дисциплине с 

выводами об их ценности, приемлемости для изучения курса; 

 навыками работы с историческими картами; 

 навыками написания эссе, выражения собственного взгляда на те или 

иные исторические события. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История Церкви» относится к блоку 

«общепрофессиональный цикл» дисциплин учебного плана и связана с 

дисциплиной «Введение в систематическое богословие», необходима для 

последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение дисциплины: 4 з.е. 

Общая учебная нагрузка — 100 астрон. ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цель и задачи 

Дисциплина представляет собой введение в систематическое 

богословие, 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 основных тем 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, учение о Боге, учение о творении, 

учение о грехопадении, учение о Личности Иисуса Христа, учение о 

спасении, учение о Духе Святом, учение о Церкви, учение о таинствах, 

учение о последних событиях, а также усвоение студентами основных 

терминов и определений христианского богословия; развитие навыков 

критического мышления и богословского анализа. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате прохождения дисциплины студенты должны: 

 Знать 

o основные разделы и темы систематического богословия; 
o основные термины и определения, используемые 

в христианском богословии; 

o различные подходы к осмыслению некоторых 
богословских вопросов. 

 Уметь 

o соотносить богословские утверждения с библейским 
откровением и общецерковной традицией; 

o определять степень важности того или иного богословского 
вопроса; 

o применять общие теоретические знания к решению 
практических богословских проблем; 

o осознавать живую связь между богословием, христианской 
жизнью и служением. 

 Владеть 

o способностью  самостоятельного  богословского   анализа  
и эффективного решения поставленных богословских 
задач; 
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o собственным богословским методом и способностью 
критически осмысливать богословские утверждения. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Введение в систематическое богословие» относится к 

блоку «общепрофессиональный цикл» дисциплин учебного плана и тесно 

связана с такими дисциплинами как «Обзор Ветхого Завета», «Обзор Нового 

Завета», «История Церкви», а также необходима для последующего 

прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение дисциплины: 4 з.е. 

Общая учебная нагрузка — 100 астрон. ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИБЛЕЙСКИЕ ИНФОСИСТЕМЫ» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач 

Дисциплина даёт общее представление о библейских информационных 

системах и вырабатывает стремление применять их в толковании Библии. 

 

Цель дисциплины заключается во владении студентом программным 

обеспечением и справочниками при проведении библейских исследований. 

 

Задачи дисциплины: 

 понять необходимость использования программного обеспечения 

и справочников для грамотного проведения библейских исследований

 усвоить ряд понятий и подходов, применяемых в библейских 

исследованиях

 сформировать навыки грамотного использования программного 

обеспечения и справочников в библейских исследованиях

 выработать желание применять библейские информационные системы 

при толковании Библии

 

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 диаграмма в целях хронологизации Библии;



10  

 употреблять карты для решения задач толкования Библии;

 использовать синтаксические диаграммы для разбора библейских 

предложений на греческом языке;

 применять морфологический 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      блоку 

«профессиональный цикл» учебного плана и тесно связана с такими 

дисциплинами,   как   «Обзор   Ветхого   Завета»,   «Обзор   Нового   Завета», 

«Толкование Ветхого Завета» и «Толкование Нового Завета». 

Дисциплина «Библейские инфосистемы» необходима для последующего 

изучения дисциплин «Толкование Ветхого Завета» и «Толкование Нового 

Завета», а также необходима для последующего прохождения практики и 

подготовки к итоговой аттестации. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение дисциплины: 4 з.е. 

Общая учебная нагрузка — 100 астрон. ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТОЛКОВАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач 

 

Дисциплина «Толкование Нового Завета» знакомит 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 самостоятельному изучению самого библейского 

текста как первоисточника с привлечением вторичных источников 

(библейских комментариев, словарей и т. п.) в последнюю очередь. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 толкование библейского произведения в целом,

 толкование отрывка библейского произведения в свете целого,

 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&Greeven (параллельные места, хронология) и Nestle-Aland 

(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;
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 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 благовестия неверующим.

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина     «Толкование     Нового     Завета»     относится     к     блоку 

«профессиональный цикл» учебного плана и тесно связана с такими 

дисциплинами как «Толкование Ветхого Завета» и «Библейские 

инфосистемы». Необходима для последующего прохождения практики и 

подготовки к итоговой аттестации. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение дисциплины: 5 з.е. 

Общая учебная нагрузка — 125 астрон. часов 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТОЛКОВАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач 

 

Дисциплина «Толкование Ветхого Завета» обучает грамотному 

толкованию специфически Ветхого Завета (с учётом его характерных 

отличий от Нового Завета), делает 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 обучающемуся приёмы 

толкования специфические для толкования Ветхого Завета (т.е. не 

встречающиеся в Новом Завете). 

 

Задачами дисциплины являются 

 продемонстрировать специфику толкования Ветхого Завета по 

сравнению с толкованием Нового Завета; 

 научить приёмам толкования, присущим лишь Ветхому Завету; 

 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: 
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 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   блоку 

«профессиональный цикл» 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 дисциплины: 4 з.е. 

Общая учебная нагрузка — 100 астрон. ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РИТОРИКА И ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Риторика и теория аргументации» включает в себя изучение 

основных законов, принципов и правил эффективной, воздействующей 

и гармонизирующей речи для применения их при публичном выступлении и 

при анализе библейских сюжетов; освоение основных смысловых моделей 

речи для использования их при изобретении содержания речи; теоретические 

и методологические  основы для  теории аргументации  в проекции на 

библейско-богословские знания. 

 

Целью дисциплины является повышение уровня коммуникативных 

способностей студентов через освоение ими основных риторических законов, 

принципов и приёмов, обучение владению техникой изобретения содержания 

речи с помощью основных смысловых моделей, обучение навыкам 

мышления, основанного на доказательности, критическом отборе и анализе 

аргументов, умении обосновать свою позицию. 

 

Задачи дисциплины «Риторика и теория аргументации»: 

 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. 

 

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; 

 основные виды и способы обоснования и критики; 

 концепцию и стадии аргументации и критической дискуссии. 

Уметь: 

 правильно видеть и оценивать речевую ситуацию и, используя 

знания о требованиях к говорящему, подстраивать под неё своё 

речевое поведение; 
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 используя законы риторики, правильно строить свою речь; 

 пользоваться смысловыми моделями для изобретения содержания 

речи; 

 анализировать аргументацию письменную и устную, выявлять ее 

состав и структуру; определять корректную и некорректную 

аргументацию; 

 следовать нормам ведения дискуссий. 

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; 

 навыками аргументации христианских убеждений; 

 методами ведения дискуссий при публичных выступлениях. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Риторика и теория аргументации» относится к блоку 

дисциплин «профессиональный цикл» учебного плана и тесно связана с 

такими дисциплинами как «Гомилетика 1», «Гомилетика 2». Необходима для 

последующего прохождения практики и подготовки к итоговой аттестации. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение дисциплины: 4 з.е. 

Общая учебная нагрузка — 100 астрон. ч. 



17  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОМИЛЕТИКА 1» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, цель и задачи дисциплины 

 

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. 

 

Задачи дисциплины: овладеть методикой осмысления библейского текста 

на уровне основ экзегетики, богословия, и гомилетики; овладеть навыками 

формулирования темы, тезиса и составления композиционного плана 

проповеди; обратить внимание студента на важность словесного выражения 

проповеди; овладеть 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: 

 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: 

 в соответствии с изученным материалом подготовить проповедь; 

 конструктивно  и  объективно   оценивать   положение   проповеди  

в церквях в данный период времени и вносить вклад в развитие 

данного вида служения; 

 использовать невербальные приемы коммуникации с аудиторией; 

 составлять проповеди от пяти до сорока пяти минут; 

 давать адекватную, независимую оценку проповедям, выявлять их 

достоинства и структуру. 
 

Владеть: 

 базовыми понятиями и определениями дисциплины; 
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 навыками формулирования темы, тезиса и составления 

композиционного плана проповеди. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина     «Гомилетика     1»     относится     к     блоку  дисциплин 

«профессиональный цикл» учебного плана. Связана с такими дисциплинами 

как «Гомилетика 2», «Библейские Инфосистемы», «Толкование Ветхого 

Завета», «Толкование Нового Завета». Необходима для последующего 

прохождения практики и подготовки к итоговой аттестации. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение дисциплины: 4 з.е. 

Общая учебная нагрузка — 100 астрон. ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОМИЛЕТИКА 2» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, цель и задачи дисциплины 

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 различных видов 

проповедей. 

 

Задачи дисциплины: 

состоят в следующем: представить наиболее значительные виды составления 

проповедей и учений; способствовать 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; 

 главные 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. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Гомилетика 2» относится к блоку дисциплин 

«профессиональный  цикл»   учебного  плана,  изучается   после  дисциплины 

«Гомилетика 1». Связана с такими дисциплинами как «Риторика и теория 

аргументации,  «Библейские  Инфосистемы»,  «Толкование  Ветхого Завета», 

«Толкование Нового Завета». Необходима для последующего прохождения 

практики и подготовки к итоговой аттестации. 
 

1.4. Общее количество часов на освоение дисциплины: 4 з.е. 

Общая учебная нагрузка — 100 астрон. ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОМИЛЕТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, цель и задачи: Дисциплина 

«Гомилетический практикум» является важной частью подготовки 

студентов, так как проповедь является неотъемлемой частью христианского 

богослужения, предполагает применение на практике основных областей 

теретических знаний таких дисциплин как: «Риторика и теория 

аргументации», «Гомилетика 1», «Гомилетика 2», «Толкование Нового 

Завета», «Толкование Ветхого Завета», «Библейские инфосистемы». Для 

служителя-проповедника важно уметь наставлять своих постоянных 

прихожан, быть интересным и убедительным собеседником для людей, 

ищущих Бога или неокрепших в вере, грамотным апологетом своих 

убеждений перед лицом нехристианского мира. 

 

Цель  дисциплины  является  практическое  освоение  навыков  построения 

и  произнесения разных  видов проповедей, чтобы подготовить служителей   

к самостоятельной проповеднической деятельности. 

 

Задачи дисциплины привить студентам  чувство  ответственности; развить  

в студентах способность к импровизации; практически овладеть навыками 

формулирования темы, тезиса и составления композиционного плана 

проповеди; на практике овладеть 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: 

 правила произнесения проповеди из-за церковной кафедры; 

 основные критерии в согласовании темы проповеди 

и утверждении составленного текста проповеди; 

 стилистические особенности проповеди. 

Уметь: 

 самостоятельно составлять и правильно произносить проповедь 

на богослужении; 

 анализировать, систематизировать и обобщать накопленный опыт 

собственной проповеднической деятельности; 

 применять основы невербальных приемов коммуникации 

с аудиторией. 

Владеть: 

 Навыками произнесения проповеди на богослужениях; 

 Навыками изложения проповеди в логической 

последовательности; 
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 Навыками доступности изложения и эмоциональности речи. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Гомилетический практикум» относится к блоку 

дисциплин «профессиональный цикл» учебного плана, изучается после 

дисциплины «Гомилетика 1», «Гомилетика 2». Связана с такими 

дисциплинами как «Риторика и теория аргументации, «Библейские 

Инфосистемы», «Толкование Ветхого Завета», «Толкование Нового Завета». 

Необходима  для   последующего   прохождения   практики   и   подготовки   

к итоговой аттестации. 
 

1.4. Общее количество часов на освоение дисциплины: 4 з.е. 

Общая учебная нагрузка — 100 астрон. ч. 



23  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-ознакомительная практика «Церковное служение 1.1» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, цель и задачи дисциплины 

Учебно-ознакомительная практика «Церковное служение 1.1» является 

обязательной для образовательной программы. Учебно-ознакомительная 

практика «Церковное служение 1.1» проводится, как правило, во втором 

учебном семестре перед производственной практикой. Учебно- 

ознакомительная практика выездная: проводится в религиозных 

организациях. Учебно-ознакомительная практика включает: изучение 

истории, структуры и текущей деятельности религиозных организаций, 

принципов организации богослужебной деятельности, изучение публичных 

выступлений на богослужебных собраниях. 

 

Целью практики является ознакомление студентов с будущей профессией; 

закрепление и углубление теоретических знаний студентов в сфере 

подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций. 

 

Основными задачами учебно-ознакомительной практики являются: 

1. получение представления о будущей профессиональной (служебной) 

деятельности студента; 

2. исследование различных областей церковной деятельности с целью 

определения своего призвания; 

3. закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 

изучении дисциплин на  основе изучения деятельности конкретной 

организации; 

4. ознакомление и участие в религиозных, социально-ориентированных   

и иных видов мероприятиях. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения практики. В результате 

прохождения учебно-ознакомительной практики студенты должны: 

Знать 

 историю, структуру и основные направления деятельности 

религиозной организации; 

 круг своих будущих профессиональных (служебных) обязанностей; 

 методы и методику самообразования; 

Уметь 

 организовывать собственную учебно-ознакомительную практику 

в соответствии с современной методологией прохождения практики; 

 осуществлять поиск и систематизацию информации по темам 

и разделам выбранного направления церковной деятельности; 

 выстраивать сотруднические и доверительные отношения с людьми 

и понимать ценность таких отношений; 
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Владеть 

 способностью эффективного решения поставленных по ходу 

прохождения учебно-ознакомительной практики задач. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы: 

Учебно-ознакомительная практика «Церковное служение 1.1» 

относится к разделу «Практика» учебного плана, предшествует дисциплине 

«Производственная практика «Церковное служение 1.2». Учебно- 

ознакомительная практика рассредоточена по учебному семестру, выездная. 

1.4. Общая трудоемкость практики 

Общая учебная нагрузка – 2 з.е., 50 астрон. часов; 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Производственная практика «Церковное служение 1.2» 

1.1. Краткое описание дисциплины, цель и задачи дисциплины 

Производственная практика «Церковное служение 1.2» является 

обязательной, выездной и рассредоточена по последнему учебному семестру 

программы. В рамках производственной практики студенты несут служение 

в поместной церкви для приобретения умений и навыков профессиональной 

деятельности. Производственная практика «Церковное служение 1.2» 

включает: произнесение различных типов проповедей; подготовку и ведение 

богослужебных собраний в праздные и воскресные дни, а также еженедельно 

в зависимости от графика проведения богослужений; проведение занятий на 

библейско-богословские темы и другие виды церковной деятельности; 

Целью практики является получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: закрепление знаний теоретической 

подготовки обучающихся, совершенствование практических навыков в сфере 

подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций, 

подготовка к итоговой аттестации по образовательной программе. 

Основными задачами практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных  в  процессе  обучения,  

во время участия в деятельности религиозных организаций; 

 приобретение и совершенствование практических навыков проведения 

богослужений и другого рода служений в религиозных организациях – 

церквях евангельских христиан и других организациях; 

 духовно-нравственное совершенствование и  воспитание  ответственного 

и последовательного в своей деятельности церковного служителя; 

 формирование высококвалифицированного христианского специалиста, 

способного применять профессиональные знания и навыки в рамках 

преподавательской, административной, культурно-просветительской 

деятельности в религиозных и других организациях. 

1.2. Планируемые результаты освоения практики. 

В результате прохождения практики 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 



26  

 организовывать        собственную        производственную        практику 

в соответствии с современной методологией прохождения практики; 

 осуществлять поиск информации по темам и разделам 

производственной практики; 

 применять полученные теоретические знания на практике; 

Владеть 

 соблюдением этапности и логики в прохождении практики – 

усложнение заданий по практике от первого курса к последнему курсу 

во время своего обучения в Семинарии; 

 навыком применения знаний теоретического и практического 

богословия при решении воспитательных, учебных и просветительских 

задач. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика «Производственная практика «Церковное служение 1.2» относится 

к разделу «Практика» и тесно связана со всеми дисциплинами учебного 

плана, необходима для итоговой аттестации. Практика выездная, 

рассредоточенная. 

1.4. Общая трудоемкость практики 

Общая учебная нагрузка – 3 з.е., 75 астрономич. часов; 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКЗАМЕН» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, цель и задачи дисциплины 

Сдача экзамена является обязательной частью итоговой аттестации 

выпускника основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) подготовки служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций уровня СПО и направлена на установление соответствия уровня 

его профессиональной подготовки. Экзамен имеет комплексный, 

междисциплинарный характер и проводится по программе, охватывающей 

широкий спектр вопросов по профессиональным дисциплинам. 

 

Целью проведения итоговой аттестации в виде экзамена является 

комплексная оценка полученных за период обучения теоретических знаний и 

практических навыков выпускника, необходимых в профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями по специальности. 

 

Задачей проведения экзамена является выявление способностей к решению 

теоретических и практических задач, имеющих определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате сдачи экзамена студенты должны: 

Знать 

 материал основных профессиональных дисциплин ОПОП, учебной 

литературы; 

 современное состояние разработки вопроса; 

 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; 
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 навыками анализа теоретического материала и решения практических 

задач профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Экзамен относится к разделу «Итоговая аттестация» ОПОП и является 

завершающим этапом образовательной программы. 

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах 

и астрономических часах) 

Общая учебная нагрузка — 3 з.е., 75 астроном. часов. 
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