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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения факультативной дисциплины «Гомилетика» является 

практическое освоение теоретических основ построения русской 

христианской проповеди. 

Задачи:  

• совершенствование у обучающихся гомилетических умений и навыков; 

• развитие способности логического построения и произнесения 

церковной проповеди.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции: ОК-3 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Знать 

1 уровень 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать 

1 уровень 

 Составные части церковной проповеди. 

2 уровень 

 Основные риторические приемы.  

3 уровень 

 Возможности применения богословских знаний в христианской проповеди. 

Уметь 

1 уровень 

 Анализировать церковную проповедь. 

2 уровень 

 Составлять тексты церковной проповеди. 

3 уровень 

 Адаптировать фундаментальные теологические знания к применению в 

проповеднической деятельности. 

Владеть: 

1 уровень 

Навыками анализа церковной проповеди. 

2 уровень 

 Способностью анализировать и сопоставлять риторические приемы. 

3 уровень 

 Умением адаптировать фундаментальные теологические знания  к 

применению в проповеднической деятельности.  
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Потенциальные возможности церковной проповеди. 

2 уровень 

Потенциал применения основных риторических приемов. 

3 уровень 

Возможности творческого применения богословских знаний в 

христианской проповеди. 

Уметь 

1 уровень 

Использовать потенциальные возможности церковной проповеди. 

2 уровень 

Использовать потенциал применения основных риторических приемов. 

3 уровень 

Использовать возможности творческого применения богословских знаний 

в христианской проповеди. 

Владеть 

1 уровень 

Навыками творческого анализа церковной проповеди. 

2 уровень 

Способностью творчески применять риторические приемы. 

3 уровень 

Умением творчески подходить к применению фундаментальных 

теологических знаний в проповеднической деятельности. 

Наименование компетенции: ПК-3 

способность преподавать предметы и дисциплины по соответствующему 

профилю подготовки в области теологии, исторических традиций мировых 

религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им 

предметы и дисциплины 

Знать: 

1 уровень 

 Возможности применения в церковной проповеди знаний и умений по 

предметам и дисциплинам соответствующего профиля подготовки в 

области теологии. 

2 уровень 

 Основные риторические приемы для применения в церковной проповеди 

знаний и умений по предметам и дисциплинам соответствующего профиля 

подготовки в области теологии. 

3 уровень 

 Возможности применения богословских знаний в христианской проповеди 

по предметам и дисциплинам соответствующего профиля подготовки в 

области теологии. 

Уметь 

1 уровень 

 Анализировать церковную проповедь для качественного применения в 

церковной проповеди знаний и умений по предметам и дисциплинам 
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соответствующего профиля подготовки в области теологии. 

2 уровень 

 Составлять тексты церковной проповеди, творчески применяя знания и 

умения по предметам и дисциплинам соответствующего профиля 

подготовки в области теологии. 

3 уровень 

 Адаптировать фундаментальные теологические знания по предметам и 

дисциплинам соответствующего профиля подготовки в области теологии 

для применения в проповеднической деятельности. 

Владеть: 

1 уровень 

Навыками анализа церковной проповеди для успешного применения 

знаний и умений по предметам и дисциплинам соответствующего профиля 

подготовки в области теологии. 

2 уровень 

 Способностью анализировать и сопоставлять риторические приемы для 

успешного применения в церковной проповеди знаний и умений по 

предметам и дисциплинам соответствующего профиля подготовки в 

области теологии. 

3 уровень 

 Умением адаптировать фундаментальные теологические знания для 

применения в проповеднической деятельности по предметам и 

дисциплинам соответствующего профиля подготовки в области теологии. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гомилетика» входит в вариативную часть Блока ФТД 

«Факультативы».  

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Дисциплина «Гомилетика» изучается на первом и втором курсе и не 

имеет дисциплин и практик, необходимых для предварительного освоения. 

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Дисциплина «Гомилетика» не имеет дисциплин и практик, для которых 

освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее. 

 

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 

академических часа.  

Форма контроля – зачет с оценкой. 
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Вид работы 
Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

144 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 
8 

Занятия лекционного типа 

 
- 

Занятия в практической форме 8 

Самостоятельная работа обучающихся 136 

Промежуточная аттестация (экзамен) - 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Тематический план 
 

Наименование разделов  

и тем 

 
Количество часов (в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Практ. 

заняти

я 

Сам. 

работ

а 

Всег

о 

часо

в по 

теме 

Компете

нции 

Тема 1. Применение 

богословских знаний в 

христианской проповеди.  

 

1  2 34 36 
ОК-3; 

ПК-3 

Текст 

проповед

и и её 

произнес

ение 

Итого в 1 семестре 1  2 34 36   

Тема 2. Применение 

риторических приёмов в 

христианской проповеди. 

2  2 34 36 
ОК-3; 

ПК-3 

Текст 

проповед

и и её 

произнес

ение 

Итого во 2 семестре 2  2 34 36 
ОК-3; 

ПК-3 
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Тема 3. Формы построения 

и произнесения 

проповеди. 

3  2 34 36 

ОК-3; 

ПК-3 Текст 

проповед

и и её 

произнес

ение 

Итого в 3 семестре 3  2 34 36 
ОК-3; 

ПК-3  

Тема 4. Специфика 

основных типов проповеди 

и практические 

особенности.  

4  2 34 36 

ОК-3; 

ПК-3 Текст 

проповед

и и её 

произнес

ение 

Итого в 4 семестре 4   34 36 

ОК-3; 

ПК-3  

Всего по дисциплине:   8 136 144   

 

5.2. Развёрнутый тематический план занятий лекционного типа и 

практических занятий 

Тема 1. Применение богословских знаний в христианской проповеди. 

Форма проведения занятия 

• Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Творческий потенциал в христианской проповеди. 

2. Обязанность пастырского проповедания Слова Божия 

Литература 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

 основная 

1 Аверкий (Таушев) Руководство по гомилетике М.: ПСТБИ, 2001 

2 Феодосий (Бильченко) Теория церковной проповеди: Гомилетика 
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3 

Чепик М. Опыт полного курса Гомилетики для Духовных 

Семинарий: Пособие для проповедников, с практическими 

указаниями. Сергиев Посад, 1910 

4 

Ветелев А.А., прот. Учебный курс истории проповедничества в России 

[Текст] : для 4 кл. МДС : конспект [машинопись]/ А. А. Ветелев. - 

Загорск : [б. и.], 1990. 

 дополнительная 

1 

Марк (Лозинский), игум. Отечник проповедника [Текст] : 1221 пример 

пролога и патериков / Марк (Лозинский), проф. МДА, игумен. - [Б. м.] 

: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996 

2 

Иоанн (Снычев), митр. Голос вечности [Текст] : проповеди и 

поучения: В 2 ч. Ч. 1. Проповеди и поучения (1962-1984). - 254с. Ч. 2. 

Архипастырские послания (1992-1994). - с. 255-294 / Иоанн (Снычев), 

митр. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : [б. и.], 1994 

3 

Иоанн (Максимович), свт. Слова [Текст] : сборник проповедей, 

поучений, посланий, наставлений и указов / Иоанн (Максимович), 

архиеп. Шанхайский и Сан-Франциский. - Сан-Франциско : Русский 

Пастырь, 1994 

4 

Гурьев, Виктор Петрович. Пролог в поучениях [Текст]. Ч. 2 . Февраль-

август / В. Гурьев, прот. - Репр. - Сергиев Посад : Изд. Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 1992 

5 

Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 1. Неделя Триоди Великопостной. - 

1387 с.  

6 
Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 2. Недели Триоди Цветной. - 1020 с.  

7 

Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 3. Недели по Троице 1-17. - 1637 с.  

 

8 
Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 4. Недели по Троице 18-32. – 1423 с.  

 

Тема 2. Применение риторических приёмов в христианской проповеди. 

Форма проведения занятия 

• Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 
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1. Сущность, цель и задачи риторических приёмов в христианской проповеди. 

2. Православность, народность и современность церковной проповеди.  

Литература 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

 основная 

1 Аверкий (Таушев) Руководство по гомилетике М.: ПСТБИ, 2001 

2 Феодосий (Бильченко) Теория церковной проповеди: Гомилетика 

3 

Чепик М. Опыт полного курса Гомилетики для Духовных 

Семинарий: Пособие для проповедников, с практическими 

указаниями. Сергиев Посад, 1910 

4 

Ветелев А.А., прот. Учебный курс истории проповедничества в России 

[Текст] : для 4 кл. МДС : конспект [машинопись]/ А. А. Ветелев. - 

Загорск : [б. и.], 1990. 

 дополнительная 

1 

Марк (Лозинский), игум. Отечник проповедника [Текст] : 1221 пример 

пролога и патериков / Марк (Лозинский), проф. МДА, игумен. - [Б. м.] 

: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996 

2 

Иоанн (Снычев), митр. Голос вечности [Текст] : проповеди и 

поучения: В 2 ч. Ч. 1. Проповеди и поучения (1962-1984). - 254с. Ч. 2. 

Архипастырские послания (1992-1994). - с. 255-294 / Иоанн (Снычев), 

митр. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : [б. и.], 1994 

3 

Иоанн (Максимович), свт. Слова [Текст] : сборник проповедей, 

поучений, посланий, наставлений и указов / Иоанн (Максимович), 

архиеп. Шанхайский и Сан-Франциский. - Сан-Франциско : Русский 

Пастырь, 1994 

4 

Гурьев, Виктор Петрович. Пролог в поучениях [Текст]. Ч. 2 . Февраль-

август / В. Гурьев, прот. - Репр. - Сергиев Посад : Изд. Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 1992 

5 

Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 1. Неделя Триоди Великопостной. - 

1387 с.  

6 
Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 2. Недели Триоди Цветной. - 1020 с.  

7 

Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 3. Недели по Троице 1-17. - 1637 с.  

 

8 
Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 4. Недели по Троице 18-32. – 1423 с.  

 

Тема 3. Формы построения и произнесения проповеди. 

Форма проведения занятия 
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• Практическое занятие 

Формируемые компетенции 

ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Тема проповеди и способы развития мыслей в ней. 

2. Способы сообщения проповеди (чтение, заучивание, импровизация, 

экспромт). Поведение проповедника на амвоне (мимика и жесты). 

Литература 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

 основная 

1 Аверкий (Таушев) Руководство по гомилетике М.: ПСТБИ, 2001 

2 Феодосий (Бильченко) Теория церковной проповеди: Гомилетика 

3 

Чепик М. Опыт полного курса Гомилетики для Духовных 

Семинарий: Пособие для проповедников, с практическими 

указаниями. Сергиев Посад, 1910 

4 

Ветелев А.А., прот. Учебный курс истории проповедничества в России 

[Текст] : для 4 кл. МДС : конспект [машинопись]/ А. А. Ветелев. - 

Загорск : [б. и.], 1990. 

 дополнительная 

1 

Марк (Лозинский), игум. Отечник проповедника [Текст] : 1221 пример 

пролога и патериков / Марк (Лозинский), проф. МДА, игумен. - [Б. м.] 

: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996 

2 

Иоанн (Снычев), митр. Голос вечности [Текст] : проповеди и 

поучения: В 2 ч. Ч. 1. Проповеди и поучения (1962-1984). - 254с. Ч. 2. 

Архипастырские послания (1992-1994). - с. 255-294 / Иоанн (Снычев), 

митр. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : [б. и.], 1994 

3 

Иоанн (Максимович), свт. Слова [Текст] : сборник проповедей, 

поучений, посланий, наставлений и указов / Иоанн (Максимович), 

архиеп. Шанхайский и Сан-Франциский. - Сан-Франциско : Русский 

Пастырь, 1994 

4 

Гурьев, Виктор Петрович. Пролог в поучениях [Текст]. Ч. 2 . Февраль-

август / В. Гурьев, прот. - Репр. - Сергиев Посад : Изд. Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 1992 

5 

Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 1. Неделя Триоди Великопостной. - 

1387 с.  
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6 
Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 2. Недели Триоди Цветной. - 1020 с.  

7 

Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 3. Недели по Троице 1-17. - 1637 с.  

 

8 

Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 4. Недели по Троице 18-32. – 1423 с.  

 

 

Тема 4. Специфика основных типов проповеди и практические 

особенности. 

Форма проведения занятия 

• Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Практическое применение видов проповеди по содержанию:  

- экзегетическая проповедь,  

- катехизическая проповедь,  

- догматическая проповедь,  

- нравоучительная проповедь,  

- апологетическая проповедь,  

- миссионерская проповедь. 

2. Специфика содержания, построения, произнесения каждого из типов 

проповеди.   

Литература 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

 основная 

1 Аверкий (Таушев) Руководство по гомилетике М.: ПСТБИ, 2001 

2 Феодосий (Бильченко) Теория церковной проповеди: Гомилетика 

3 

Чепик М. Опыт полного курса Гомилетики для Духовных 

Семинарий: Пособие для проповедников, с практическими 

указаниями. Сергиев Посад, 1910 

4 

Ветелев А.А., прот. Учебный курс истории проповедничества в России 

[Текст] : для 4 кл. МДС : конспект [машинопись]/ А. А. Ветелев. - 

Загорск : [б. и.], 1990. 

 дополнительная 
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1 

Марк (Лозинский), игум. Отечник проповедника [Текст] : 1221 пример 

пролога и патериков / Марк (Лозинский), проф. МДА, игумен. - [Б. м.] 

: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996 

2 

Иоанн (Снычев), митр. Голос вечности [Текст] : проповеди и 

поучения: В 2 ч. Ч. 1. Проповеди и поучения (1962-1984). - 254с. Ч. 2. 

Архипастырские послания (1992-1994). - с. 255-294 / Иоанн (Снычев), 

митр. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : [б. и.], 1994 

3 

Иоанн (Максимович), свт. Слова [Текст] : сборник проповедей, 

поучений, посланий, наставлений и указов / Иоанн (Максимович), 

архиеп. Шанхайский и Сан-Франциский. - Сан-Франциско : Русский 

Пастырь, 1994 

4 

Гурьев, Виктор Петрович. Пролог в поучениях [Текст]. Ч. 2 . Февраль-

август / В. Гурьев, прот. - Репр. - Сергиев Посад : Изд. Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 1992 

5 

Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 1. Неделя Триоди Великопостной. - 

1387 с.  

6 
Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 2. Недели Триоди Цветной. - 1020 с.  

7 

Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 3. Недели по Троице 1-17. - 1637 с.  

 

8 

Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 4. Недели по Троице 18-32. – 1423 с.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

1. Поиск материалов для составления проповеди. 

2. Работа с источниками и научной литературой. 

3. Составление текста и подготовка к проповеди. 

6.2. Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной работы 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

с
ем

ес
тр

 

Сам. 

работа 

Виды и 

содержание 

самостоятельной 

работы 

Форма 

отчетности 
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Тема 1. Применение богословских 

знаний в христианской 

проповеди.  

 

1 34 
Подготовка 

проповеди 

Текст 

проповеди 

и её 

произнесен

ие 

Тема 2. Применение 

риторических приёмов в 

христианской проповеди. 

2 34 
Подготовка 

проповеди 

Текст 

проповеди 

и её 

произнесен

ие 

Тема 3. Формы построения и 

произнесения проповеди. 
3 34 

Подготовка 

проповеди 

Текст 

проповеди 

и её 

произнесен

ие 

Тема 4. Специфика основных 

типов проповеди и практические 

особенности.  

4 34 
Подготовка 

проповеди 

Текст 

проповеди 

и её 

произнесен

ие 

 

6.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

1. уровень освоения учебного материала; 

2. умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

3. полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой 

теме, к которой относится данная самостоятельная работа; 

4. обоснованность и четкость произнесения проповеди. 

Оценка за семестр складывается из оценок за подготовленные и 

произнесённые проповеди в течение семестра. Итоговая оценка выставляется 

на основании семестровых оценок. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

1. Составление текста проповеди, включающее в себя поиск необходимой 

литературы на заданную тематику и привлечение материала иного рода. 

2. Произнесение проповеди.   
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Типовые задания: 

- составить текст проповеди; 

- произнести проповедь на самостоятельно выбранную тему; 

- произнести проповедь на указанную тематику: а) по краткому 

конспекту; б) экспромтом.   

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
8.1. Основная литература. 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

1 Аверкий (Таушев) Руководство по гомилетике М.: ПСТБИ, 2001 

2 Феодосий (Бильченко) Теория церковной проповеди: Гомилетика 

3 

Чепик М. Опыт полного курса Гомилетики для Духовных 

Семинарий: Пособие для проповедников, с практическими 

указаниями. Сергиев Посад, 1910 

4 

Ветелев А.А., прот. Учебный курс истории проповедничества в России 

[Текст] : для 4 кл. МДС : конспект [машинопись]/ А. А. Ветелев. - 

Загорск : [б. и.], 1990. 

8.2. Дополнительная литература.  

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

1 

Марк (Лозинский), игум. Отечник проповедника [Текст] : 1221 пример 

пролога и патериков / Марк (Лозинский), проф. МДА, игумен. - [Б. м.] 

: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996 

2 

Иоанн (Снычев), митр. Голос вечности [Текст] : проповеди и 

поучения: В 2 ч. Ч. 1. Проповеди и поучения (1962-1984). - 254с. Ч. 2. 

Архипастырские послания (1992-1994). - с. 255-294 / Иоанн (Снычев), 

митр. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : [б. и.], 1994 

3 

Иоанн (Максимович), свт. Слова [Текст] : сборник проповедей, 

поучений, посланий, наставлений и указов / Иоанн (Максимович), 

архиеп. Шанхайский и Сан-Франциский. - Сан-Франциско : Русский 

Пастырь, 1994 

4 

Гурьев, Виктор Петрович. Пролог в поучениях [Текст]. Ч. 2 . Февраль-

август / В. Гурьев, прот. - Репр. - Сергиев Посад : Изд. Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 1992 

5 

Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 1. Неделя Триоди Великопостной. - 

1387 с.  

6 
Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 2. Недели Триоди Цветной. - 1020 с.  

7 
Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 3. Недели по Троице 1-17. - 1637 с.  
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8 
Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика / И. Толмачев, прот. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 4. Недели по Троице 18-32. – 1423 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1 - Научная электронная библиотека 

http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=140000 

2 - Яндекс-каталог Электронные библиотеки 

https://yaca.yandex.ru/yca/cat/Culture/Literature/Online_Libraries/ 

3 - Полнотекстовая электронная библиотека для студентов 

университетов http://abc.vvsu.ru/ 

4 - Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

5 Интернет сайты с проповедями 

 

10. Перечень образовательных технологий, используемых при 

реализации дисциплины 

При реализации дисциплины преподаватель с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности (служения) выпускников и 

потребностей работодателей использует образовательные технологии, 

обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

интерактивные практические занятия, тренинги, анализ ситуация и 

имитационных моделей и т.д. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Важным фактором успешного обучения студентов в Академии, как и в 

любом высшем учебном заведении, является способность самостоятельно 

приобретать знания. Самостоятельная работа студента – это планируемая 

познавательная деятельность, организационно и методически направляемая 

преподавателем без видимой помощи для достижения конкретного 

результата. Изучение факультативного курса «Гомилетика» способствует 

сознательному и самостоятельному совершенствованию навыков 

произнесения проповеди, выработке самостоятельного творческого 

мышления. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1 
лекционная аудитория и аудитория для проведения практических 

семинарских занятий; 

2 учебная мебель; 

3 видеопроектор. 

Лицензионное программное обеспечение при реализации дисциплины не 

требуется. 


