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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 (prolegomena [предварительные 

сведения, источники богословия, богословский метод], 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 
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o способностью  самостоятельного   богословского   анализа 
и эффективного решения поставленных богословских 
задач; 

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 

«ИСТОРИЯ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ВОСТОКЕ» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач 

Дисциплина «История евангельского движения на востоке» знакомит с 

зарождением и развитием евангельского вероучения на территории 

Российской Империи начиная с 18-19 веков до наших дней. Рассматривает 

большой круг вопросов, начиная с возникновением предпосылок 

евангельского движения, и заканчивая его состоянием в 21 веке. При этом 

огромное внимание уделено факторам, способствующим распространению 

Слова Божьего на территории нашего государства. Каждая тема дисциплины 

строится и освещается по единому плану: исторический фон, причины и 

способствующие факторы исторического события, его сущность, результат и 

значение. Под собирательным термином «евангельское движение» следует 

понимать не церковь евангельских христиан как конфессию, а родственные 

церкви евангельского исповедания: евангельских христиан, евангельских 

христиан-баптистов, христиан веры евангельской (пятидесятников). В то же 

время в содержании дисциплины уделено внимание иным христианским и 

псевдохристианским течениям, оказавшим влияние на историю 

евангельского движения в России. 

 

Целью дисциплины является ознакомление с основными событиями 

жизни евангельского движения на Востоке, процессом формирования 

церковных       структур,       взаимоотношениями       между        Церковью 

и государством, учениями и выдающимися личностями, имеющими 

отношение к истории развития евангельского вероучения на Востоке. 

 

Задачи дисциплины: 

1. понять план Божьего промысла в истории Евангельского движения на 

Востоке; 

2. усвоить события, даты, уроки из прошлого в истории Евангельского 

движения на Востоке; 

3. сформировать личное осмысление исторического процесса 

4. выработать методику изучения истории Евангельского движения на 

Востоке; 

5. овладеть знаниями истории Евангельского движения на Востоке; 

6. развить аналитические способности в изучении истории Евангельского 

движения на Востоке. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Знать: 

 план Божьего промысла в отношении Евангельской Церкви 
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 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; 

 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; 

 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: 
 

Дисциплина «История евангельского движения на востоке» относится к 

блоку дисциплин «Профессиональные» учебного плана, изучается после 

дисциплины «История Церкви». 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 

«АПОЛОГЕТИКА» 

 
 

1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цель и задачи 

Дисциплина 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; методы и содержание познания; проблема 

свободы и детерминизма, доказательство существования Бога; проблема зла; 

жизнь после смерти. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате прохождения дисциплины студенты должны: 

 Знать 

o основные темы философско-богословской апологетики; 
o  основные термины и определения, используемые в 

философско-богословской апологетике; 

o  различные подходы к осмыслению некоторых 
апологетических вопросов; 

o  сильные и слабые стороны христианских и 
нехристианских аргументов по рассматриваемым 
вопросам; 

o прочные разумные основания христианской веры. 

 Уметь 

o  использовать логические суждения и умозаключения в 
диалоге с оппонентами; 

o  применять общие теоретические знания к решению 
практических апологетических проблем. 

 Владеть 

o  способностью самостоятельного логического и 
философского анализа и эффективного решения 
поставленных апологетических задач; 
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o  навыками ведения полемики с оппонентами 
христианской веры; 

o  основными философско-богословскими аргументами 
для обоснования и защиты доктрин христианской веры. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Апологетика» относится к блоку дисциплин 

«Профессиональные» учебного плана, и тесно связана с такими 

дисциплинами как «История Церкви», «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 

«УЧЕНИЧЕСТВО» 

 

1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цель и задачи 

Дисциплина представляет собой изложение ключевых тем 

христианского ученичества. Особое внимание уделяется практическим 

аспектам христианского учения, имеющим непосредственное отношение к 

духовному становлению христиан. 

 

Целью дисциплины является 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. 

 

Задачами дисциплины является ознакомление студентов с основными 

понятиями христианского ученичества («духовная жизнь», «духовное 

дарование и призвание», «духовные дисциплины», «благовестие», 

«служение» и др.), а также привитие практических навыков изучения 

Библии, молитвы, поста, исповеди и пр. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате прохождения дисциплины студенты должны: 

 Знать 

o библейские и богословские обоснования ученичества; 
o  какими нравственными чертами должен обладать 

ученик Христа; 

o  важность малых групп для личной и общинной 
духовной жизни; 

o  теоретические и практические аспекты духовных 
дисциплин (молитва, изучение Писания, причастие, пост и 
пр.), их значение в духовной жизни верующего и общины; 

o  способы выявления духовных даров и пути их 
реализации в церковном служении. 

o роль и место христианина в церкви и обществе. 

 Уметь 

o определять цели и задачи ученичества; 
o  распознавать духовные дары и природные способности, 

разъяснить важность должного их использования в 
духовной жизни и в служении; 

o  обосновать необходимость социального служения как 
части ученичества. 

 Владеть 
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o  способностью анализа и оценки собственной духовной 
жизни; 

o  навыками проведения малых групп для духовного 
возрастания верующих; 

o  способностью осмысливать и извлекать уроки из 
духовно-назидательной литературы. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Ученичество» относится к блоку дисциплин 

«Профессиональные» учебного плана тесно связана с такими дисциплинами 

как      «Введение      в      систематическое      богословие»,      «Благовестие» 

и «Миссиология». Необходима для последующего прохождения практики, 

подготовки к итоговой аттестации. 

 

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

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

«БЛАГОВЕСТИЕ» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цель и задачи 

Дисциплина рассматривает приоритеты церкви, библейские основы 

благовестия и основополагающие принципы благовестия, необходимые 

для успешного донесения благой вести об Иисусе Христе до людей. 

 

Цель дисциплины – наглядно показать, что благовестие является 

не только средством, но и целью, необходимым условием роста и 

умножения церквей. Практически подготовить обучающихся к более 

эффективному благовестию. 
 

Задачи дисциплины состоят в изучении понятия «благовестие», 

анализе призвания благовестника, изучении способов благовестия, 

выработки навыков благовестия. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате прохождения дисциплины студенты должны: 

 Знать 

o Значение термина «благовестие» в Новом Завете. 

o Основные методы и стратегии благовестия 

o Примеры успешного благовестия в истории Церкви. 

 Уметь 

o Разрабатывать стратегию благовестия 

o Применять изученные методы благовестия 

 Владеть 

o Навыками, необходимыми для благовестия. 
 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Благовестие» относится к блоку дисциплин 

«профессиональный цикл» учебного плана и тесно связана с  такими 

дисциплинами как  «История евангельского  движения на  Востоке, 

«Ученичество», «Миссиология». Необходима для последующего 

прохождения практики и подготовки к итоговой аттестации. 

 

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

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

«ИЗЫСКАНИЕ СРЕДСТВ» 

 

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. 

 

Задачей дисциплины является усвоение студентами 

основополагающего значения Библии для изыскания средств, овладение 

программным обеспечением, используемым при изыскании средств, и 

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. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина «Изыскание средств» относится к блоку дисциплин 

«Профессиональные»   учебного   плана   и   тесно   связана   с дисциплинами 

«Миссиология» и «Созидание церкви». Дисциплина 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 

«МИССИОЛОГИЯ» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, цель и задачи дисциплины 

 

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: сформировать 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; сформировать правильный взгляд 

на миссию в Ветхом и Новом Заветах; познакомить с историей развития 

основных исторических парадигм миссионерства, в том числе на территории 

России; способствовать практическому освоению полученных знаний; 

изучить методологию открытия новых церквей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

 библейское обоснование миссии; 

 историю развития миссионерского движения в мире и особенности 

миссии в России; 

 историю развития основных исторических парадигм миссионерства. 

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. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Миссиология» относится к блоку дисциплин 

«Профессиональные» учебного плана и связана с такими дисциплинами как 

«Благовестие», «Изыскание средств», «Созидание Церкви». 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. 



20  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЗИДАНИЕ ЦЕРКВИ» 

 

1.1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задач 
 

Данная дисциплина изучает библейское основание и цели насаждения 

новых церквей, знакомит с современными фактами церковного пробуждения 

и социальных преобразования, анализирует стратегии развития церкви в 

современном обществе. 
 

Цель дисциплины — 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 

насаждения и пробуждения церковных общин и вызванных ими социальных 

преобразований, а также современными факторами роста церковных общин. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 Библейские тексты, раскрывающие основания и цели церкви; 

 условия пробуждения, современные факты пробуждения 

и преобразования общества; 

 условия ведения евангелизационной и миссионерской деятельностей; 

 характеристики духовно здоровой церкви; 

 современные исследования в области роста церковных общин. 

Уметь: 

 анализировать предпосылки и стратегии насаждения новых церквей и 

церковного строительства; 

 вести церковные и внецерковные евангелизационные и миссионерские 

проекты и оценивать их успешность; 

 ориентироваться в современных структурах евангельских церквей в 

России. 

Владеть: 

 способностью самостоятельного критического анализа результатов 

евангелизационной, миссионерской деятельностей, церковного 

строительства; 

 навыками, необходимыми для формирования условий пробуждения, 

евангелизационной деятельности и успешного созидания церковных 

общин. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Созидание церкви» относится к блоку дисциплин 

«Общепрофессиональные» учебного плана и тесно связана с такими 

дисциплинами как «Благовестие», «Изыскание средств», «Миссиология». 

Дисциплина 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 

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 и проводится, как правило, во 

втором учебном семестре перед производственной практикой. Учебно- 

ознакомительная практика выездная: проводится в религиозных и 

общественно-благотворительных организациях. Учебно-ознакомительная 

практика включает: изучение истории, структуры и текущей деятельности 

религиозных организаций, принципов организации благовестия и 

миссионерской деятельности, насаждения новых церквей. 

 

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 или общественно-благотворительной 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; 

 Владеть 
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 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 и является 

выездной. 

1.4. Общее количество часов на освоение программы 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 

образовательной программы. В рамках производственной практики студенты 

приобретают умения и навыки для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Производственная практика «Церковное служение 1.2» 

включает: участие в организации служения благовестия, служение 

ученичества и работу с новообращенными, служение по созиданию 

церковной общины, 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 и общественно- 

благотворительных организаций; 

 приобретение и совершенствование практических навыков различного 

рода деятельности и служения в религиозных организациях – церквях 

евангельских христиан; 

 духовно-нравственное совершенствование и  воспитание  ответственного 

и последовательного в своей деятельности служителя-благовестника; 

 формирование высококвалифицированного христианского специалиста, 

способного применять профессиональные знания и навыки в рамках 

культурно-просветительской, административной, благотворительной 

деятельности в религиозных и общественно-благотворительных 

организациях. 

1.2. Планируемые результаты освоения практики. 

В результате прохождения практики студенты должны: 
 

Знать 

 основные направления работы местных и централизованных 

религиозных организаций, общественно-благотворительных 

организаций; 

 теоретические и практические трудности, возникающие в деятельности 

религиозных и общественно-благотворительных организаций; 

 круг своих будущих профессиональных (служебных) обязанностей, 
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 методы и методику самообразования. 

Уметь 

 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  семестра  к последнему  

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. Общее количество часов на освоение программы 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 по 

подготовке 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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