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Программа повышения квалификации «Основы духовно-

нравственной культуры» 

 
Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Государство и Церковь». 

 

Программа разработана в соответствии с «Положением о порядке 

разработки и утверждения дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Московская духовная академия Русской 

Православной Церкви» на основании ФГОС ВО бакалавриата код 48.03.01 

«Теология». 

Цель освоения дисциплины - осмысление пути, пройденного 

Российским государством в формировании новой модели вероисповедной 

политики, а также характер сложившихся на сегодняшний день 

государственно-конфессиональных отношений; проанализировать 

конституционно-правовые основы политики государства в отношении 

религии, церкви и верующих; изучение практической деятельности органов 

государственной власти и управления (на федеральном, региональном и 

местном уровнях) в сфере свободы совести и вероисповеданий. 

Всего часов по дисциплине: 2, в то числе аудиторных часов – 2. 

Текущая аттестация: анализ и профессиональное обсуждение 

содержания темы в рамках изучаемого материала, выполнение практических 

заданий в группах на практических занятиях. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Государство и Церковь 

Тема 1.1. Обзор нормативной документации. 



 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины «История Русской Церкви». 

 

Программа разработана в соответствии с «Положением о порядке 

разработки и утверждения дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Московская духовная академия Русской 

Православной Церкви» на основании ФГОС ВО бакалавриата код 48.03.01 

«Теология». 

Цель освоения дисциплины: 

– формирование представления об истории христианской Церкви, 

начиная от апостольских времен и до XX столетия включительно, о роли 

Русской Православной Церкви в жизни страны и ее влияние на развитие 

духовности, просвещения и культуры;  

- дать представление о наиболее выдающихся исторических явлениях 

и событиях в истории Русской Православной Церкви, церковных деятелях и 

исторических личностях; раскрыть проблему и специфику взаимоотношений 

Церкви и государственной власти, Церкви и общества в имперский период. 

Всего часов по дисциплине: 4, в то числе аудиторных часов – 4. 

Текущая аттестация: анализ и профессиональное обсуждение 

содержания темы в рамках изучаемого материала, выполнение практических 

заданий в группах на практических занятиях. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. История Русской Церкви 

Тема 1.1. История Русской Церкви в  истории Российского государства 

(обзорно) 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Литургика». 

 

Программа разработана в соответствии с «Положением о порядке 

разработки и утверждения дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Московская духовная академия Русской 

Православной Церкви» на основании ФГОС ВО бакалавриата код 48.03.01 

«Теология». 

Цель освоения дисциплины - познакомить слушателей с историей и 

смыслом таинств Русской Православной Церкви: Евхаристией, Крещением, 

Миропомазанием, Елеосвящением, Священством, Браком, Покаянием; с 

историей чинопоследований богослужения; дать представление о церковной 

иконографии, богослужебном языке Русской Православной Церкви; 

познакомить с основами церковного этикета. 

Всего часов по дисциплине: 8, в то числе аудиторных часов – 8. 

Текущая аттестация: анализ и профессиональное обсуждение 

содержания темы в рамках изучаемого материала, выполнение практических 

заданий в группах на практических занятиях. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в Литургическое Предание 

Тема 1.1. Таинства и Богослужение Русской Православной Церкви 

Раздел 2. Иконография 

Тема 2.1. Типология икон в связи с их участием в богослужении 

Раздел 3. Церковнославянский язык 

Тема 3.1. Церковнославянский язык как богослужебный язык Русской 

Православной Церкви 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Основы православного вероучения». 

 

Программа разработана в соответствии с «Положением о порядке 

разработки и утверждения дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Московская духовная академия Русской 

Православной Церкви» на основании ФГОС ВО бакалавриата код 48.03.01 

«Теология». 

Цель освоения дисциплины - дать представление о догматах Церкви, 

ознакомить слушателей с основами христианской антропологии; 

рассмотреть основы  мировоззрения человека и процессы, происходящие в 

его внутреннем мире с позиции православной аскетики; дать представление 

об основах  христианской этики. 

Всего часов по дисциплине: 16, в то числе аудиторных часов – 16. 

Текущая аттестация: анализ и профессиональное обсуждение 

содержания темы в рамках изучаемого материала, выполнение практических 

заданий в группах на практических занятиях. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Катехизис 

Тема 1.1. Символ веры как основа православного вероучения 

Тема 1.2. Основы христианского мировоззрения 

Раздел 2. Христианская антропология 

Тема 2.1. Понимание человека в свете православного вероучения 

Раздел 3. Наука и религия 

Тема 3.1. Наука и религия 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Православная педагогика и методика». 

 

Программа разработана в соответствии с «Положением о порядке 

разработки и утверждения дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Московская духовная академия Русской 

Православной Церкви» на основании ФГОС ВО бакалавриата код 48.03.01 

«Теология». 

Цель освоения дисциплины является формирование компетенций, 

необходимых для преподавания курса ОРКСЭ (дисциплины «Основы 

православной культуры») в 4-м классе и Основ духовно-нравственной 

культуры народов России, а также дисциплин духовно-нравственной 

направленности на основе православного богословия. 

Всего часов по дисциплине: 24, в то числе аудиторных часов – 24. 

Текущая аттестация: анализ и профессиональное обсуждение 

содержания темы в рамках изучаемого материала, выполнение практических 

заданий в группах на практических занятиях. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Христианская педагогика 

Тема 1.1. История и теория православной педагогики (обзор) 

Раздел 2. Методика преподавания дисциплины «Основы православной 

культуры» курса ОРКСЭ, ОДНКНР 

Тема 1.2. Организация урока по предмету «Основы православной 

культуры» 

Тема 2.2. Новые педагогические технологии в духовно-нравственном 

воспитании 

Раздел 3. Методика преподавания дисциплин духовно-нравственной 

направленности на основе православного богословия 

Тема 3.1. Богословские основы преподавания 

Тема 3.2. Учебно-методическое обеспечение процесса преподавания 

Тема 3.3. Основы проектирования преподавания 

 

  



 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Священное Писание». 

 

Программа разработана в соответствии с «Положением о порядке 

разработки и утверждения дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Московская духовная академия Русской 

Православной Церкви» на основании ФГОС ВО бакалавриата код 48.03.01 

«Теология». 

Цель освоения дисциплины. Целью освоения дисциплины является 

осмысление текста Священного Писания Ветхого Завета и Нового Завета с 

позиций православной библейско-богословской науки; формирование 

целостного представления о содержании текста книг Священного Писания, а 

также о ряде важнейших тем и проблем в контексте духовно-нравственной 

культуры. 

Всего часов по дисциплине: 10, в то числе аудиторных часов – 10. 

Текущая аттестация: анализ и профессиональное обсуждение 

содержания темы в рамках изучаемого материала, выполнение практических 

заданий в группах на практических занятиях. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Священная история Ветхого Завета 

Тема 1.1. Допотопное и послепотопное человечество 

Тема 1.2. Ветхозаветная история от Египетского плена до прихода 

Мессии 

Раздел 2. Священная история Нового Завета 

Тема 2.1. Понятие о Священном Писании Нового Завета 

Тема 2.2. Краткий обзор священных книг Нового Завета 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Церковное искусство и словесность». 

 

Программа разработана в соответствии с «Положением о порядке 

разработки и утверждения дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Московская духовная академия Русской 

Православной Церкви» на основании ФГОС ВО бакалавриата код 48.03.01 

«Теология». 

Цель освоения дисциплины: 

- приобщение слушателей к православной традицией отечественной 

литературы; 

- знакомство слушателей с музыкальной культурой Православия. 

Всего часов по дисциплине: 6, в то числе аудиторных часов – 6. 

Текущая аттестация: анализ и профессиональное обсуждение 

содержания темы в рамках изучаемого материала, выполнение практических 

заданий в группах на практических занятиях. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Православие и музыкальная культура 

Тема 1.1. Пение в Русской Православной Церкви: традиция и 

современность 

Раздел 2. Православие и русская литература 

Тема 2.1.  Православная традиция в отечественной литературе 

 


