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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные философские течения» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: ознакомление учащихся со спецификой философского 

мышления 20 начала 21 века, основными направлениями философской 

мысли, их историческим и социальными корнями, ведущими 

представителями, ролью в современном гуманитарном дискурсе и 

религиоведческих исследованиях. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестры. 

Автор-составитель: Гагинский Алексей Михайлович, кандидат философских 

наук.   



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современный иностранный язык (английский)» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: дать студентам необходимый уровень знания английского 

языка в соответствии с современными федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования и сформировать 

общекультурные компетенции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ак. часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестры. 

Автор-составитель: Шульга Татьяна Васильевна, преподаватель. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика преподавания теологических дисциплин»  

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: овладение магистрантами системой знаний о сфере 

высшего образования, его целях и сущности, содержании и структуре, о 

принципах управления образовательными процессами в высшей школе; 

формирование представлений об основных достижениях, проблемах и 

тенденциях развития отечественной и зарубежной педагогики высшей 

школы, современных подходах к моделированию педагогической 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр. 

Автор-составитель: Шестакова Светлана Михайловна, кандидат 

философских наук, доцент. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Внешние церковные связи» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с основными принципами и 

критериями внешней̆ политики Русской Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр. 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович, старший преподаватель. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Источниковедение и методология научной деятельности» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 
 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с методологией работы с 

источниками по специализации «Православное богословие» и принципами 

написания магистерской диссертации по специальности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр. 

Автор-составитель: Ткачёв Евгений Викторович, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Греческая патрология» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: углубленное изучение отдельных аспектов греческой 

письменности святоотеческого периода, в рамках которой изучается как 

собственно святоотеческое богословие, так и письменность церковных 

авторов, повлиявших на формирования церковного предания. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт, зачет с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестры.  

Автор-составитель: дьякон Сергей Алексеевич Кожухов, кандидат 

богословия, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Латинская патрология» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: овладение базовыми знаниями по истории латинской 

христианской письменности и вероучения в II–VIII вв., в том числе: 

получение твердых познаний о жизни, литературном наследии и 

особенностях богословского учения основных латинских патристических 

авторах в рассматриваемый период, а также об основных богословских 

направлениях, школах и группах западных церковных писателей.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт, зачет с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестр. 

Автор-составитель: Фокин Алексей Русланович, доктор философских наук, 

профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Церковная литература древнего христианского востока» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: является изучение литературных произведений 

важнейших писателей древнего христианского Востока, и их духовного и 

богословского наследия.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт, зачет с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестр. 

Автор-составитель: Ткачев Евгений Викторович, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История русского богословия» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: углубленное изучение студентами истории русского 

богословия, его специфики, идейной проблематики и формирование на этой 

основе целостного представления о ключевых направлениях развития 

отечественной богословской мысли. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачет, зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестры. 

Автор-составитель: иерей Сергий Александрович Елисеев, кандидат 

богословия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы вероучения Церкви» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: теоретическое и практическое усвоение основ 

православного вероучения, достигаемое посредством лекций, семинаров, 

практических занятий, а также через личностное усвоение этих основ в 

индивидуальной духовной жизни. Обучение не должно ограничиваться 

набором информации из области догматического богословия, поскольку это 

богословие – не теоретическая декларация христианского вероучения, а 

благодатное средство, которое должно приводить христианина к соединению 

с Живой Истиной, т.е. со Христом. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачет, зачет с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестры. 

Автор-составитель: Иванов Михаил Степанович, доктор богословия, 

профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные вызовы христианской вере» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: подготовка будущих священнослужителей к адекватному 

реагированию на современные вызовы христианской вере. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт, зачет с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестры. 

Автор-составитель: протоиерей Павел Иванович Великанов, кандидат 

богословия, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Древнегреческий язык» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: освоение студентами норм элементарной грамматики и 

синтаксиса древнегреческого языка, что позволяет в дальнейшем перейти к 

чтению оригинальных текстов христианских писателей. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт, зачет с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестры. 

Автор-составитель: Ткачёв Евгений Викторович, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Христианская этика и аксиология» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: теоретическое ознакомление с учением Православной 

Церкви в области этики как дисциплины о нравственном сознании и 

поведении человека, а также в области аксиологии как дисциплины, 

имеющей предметом своего изучения теорию нравственных ценностей. 

Теоретическое изучение курса «Христианская этика и аксиология» 

предполагает его практическое усвоение, осуществленное в рамках чтения 

лекций и проведение семинаров в установленном порядке. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. / 36 ак. часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр. 

Автор-составитель: иерей Стефан Александрович Домусчи, кандидат 

философских наук, кандидат богословия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Религиоведение» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: получение первичных профессиональных умений и 

навыков в сфере изучения мировых религий в их взаимоотношениях с 

христианством. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр. 

Автор-составитель: Осипов Алексей Ильич, заслуженный профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Библейское богословие» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: дать студенту представление о развитии важнейших 

богословских идей на протяжении Ветхого и Нового Завета с учетом 

исторического, религиозного, культурного и археологического контекста. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр. 

Автор-составитель: диакон Дмитрий Игоревич Серов, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Православное богословие в общехристианском контексте» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: помочь учащимся освоить сущность основных 

философских проблем и типовые их решения, снабдить студентов 

магистратуры философскими аргументами, вытекающими из природы 

философских проблем, при выражении сущности христианско-православного 

мировоззрения и при защите этого мировоззрения от нападок секуляристов 

всех степеней и неправо мыслящих. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ак. часов. 

Форма промежуточного контроля: зачет, зачет с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3–4 семестры. 

Автор-составитель: иерей Стефан Александрович Домусчи, кандидат 

философских наук, кандидат богословия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Феноменология религии» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: формирование представлений обучающихся о 

феноменологии религии, ее разных направлениях и исследованиях в области 

феноменологического изучения религии. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачет, зачет с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3–4 семестры. 

Автор-составитель: Негреев Иван Олегович, старший преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия религии» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: познакомить студентов магистратуры Московской 

духовной академии с формами философской рефлексии, имеющими своим 

предметом исторические формы религии, ее социальные аспекты, анализ 

религиозного переживание и его отношения к догматическим конструкциям, 

представлений о естественном и Откровенном Богопознании, походах к 

религиозному опыту со стороны его выразительных форм (эстетических, 

лингвистических). Подготовить учащихся к самостоятельному изучению 

текстов, связанных с проблематикой курса философии религии, привить 

навыки их критического анализа и использования в своей научной работе. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачет, зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3–4 семестры. 

Автор-составитель: Негреев Иван Олегович, старший преподаватель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Православное богословие поздней византийской эпохи» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: приобщение учащихся к богословскому наследию 

византийской эпохи, ознакомление их с основными авторами и сочинениями, 

со спецификой и терминологией, с главными темами, находившимися в 

центре внимания православных богословов в данный период. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 4 семестр. 

Автор-составитель: иерей Стефан Александрович Домусчи, кандидат 

философских наук, кандидат богословия.   



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Апологетическая дискуссия» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: представление практической апологетики как раздела 

христианского богословия, требующего специальных знаний и 

соответствующей научной подготовки для возможности вести диалог, 

полемику или диспут в разных условиях пастырской практики. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр. 

Автор-составитель: протоирей Павел Иванович Великанов, кандидат 

богословия, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современный оккультизм и эзотерика» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: подготовить кандидатов к священству, преподавателей 

сектоведения и миссионеров, дав им богословские знания, практические 

навыки для защиты веры и свидетельства о Православии применительно к 

эзотерическим (оккультным) лжеучениям и заблуждениям путем 

формирования целостного представления о феномене современного 

оккультизма через взращивание самостоятельных навыков полемики с этими 

заблуждениями. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр. 

Автор-составитель: Носачев Павел Георгиевич, доктор философских наук, 

профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Патристическая философия» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: показать, как относились к философии отцы Церкви, 

какие модели объяснения они предлагали, описать сходства и различия 

между философией и христианским вероучением. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр. 

Автор-составитель: иерей Стефан Александрович Домусчи, кандидат 

философских наук, кандидат богословия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современное протестантское богословие» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: дать представление об основных направлениях 

современного протестантизма. Изложить краткую историю их развития, на 

протяжении которой возникали все новые и новые «церкви». Основное 

внимание фиксировать на протестантском богословии ХХ–XXI века, 

оказавшим влияние на формирование европейской этики и философии. 

Показать основные протестантские направления в развитии: наличие 

консервативного и либерального крыла в каждом из них. Дать 

характеристику богословским диалогам между Православной Церковью и 

протестантскими конфессиями на общеправославном и двустороннем 

(богословские диалоги, между Русской Православной Церковью и 

протестантскими конфессиями) уровнях и обозначить их перспективу.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 4 семестр. 

Автор-составитель: иерей Стефан Александрович Домусчи, кандидат 

философских наук, кандидат богословия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современная философская теология» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: ознакомление учащихся с основными идеями 

современной западной философской теологии, с богословскими и 

философскими источниками, ее проблемами, перспективами в православном 

богословии.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 4 семестр. 

Автор-составитель: иерей Стефан Александрович Домусчи, кандидат 

философских наук, кандидат богословия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Святоотеческая и современная богословская терминология» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: является подготовка специалиста с углубленными 

знаниями богословской терминологии.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр. 

Автор-составитель: игумен Адриан (Пашин А.В.), кандидат физико-

математических наук, кандидат богословия, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Католическое богословие после II Ватиканского собора» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: познакомить студентов богословского отделения 

магистратуры Московской духовной академии с современными тенденциями 

в области католического богословия, а именно – с модернизмом, 

неотомизмом, «новой теологией», либеральной теологией, лефевризмом и др.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр. 

Автор-составитель: иерей Антоний Александрович Борисов, кандидат 

богословия, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современное католическое богословие» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: познакомить студентов богословского отделения 

магистратуры Московской духовной академии с современными тенденциями 

в области католического богословия, а именно – с модернизмом, 

неотомизмом, «новой теологией», либеральной теологией, лефевризмом и др.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр. 

Автор-составитель: иерей Антоний Александрович Борисов, кандидат 

богословия, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной практики  

«Учебная практика. Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы)» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель практики: подготовка к самостоятельному осуществлению научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач, основным результатом которой станет написание и 

успешная защита магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ак. часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестры 

Автор-составитель: иерей Игорь Алексеевич Веприс, старший преподаватель. 

 

  



Аннотация рабочей программы производственной практики  

«Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель практики: обеспечение способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач, основным результатом которой станет написание и 

успешная защита магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3–4 семестры. 

Автор-составитель: иерей Игорь Алексеевич Веприс, старший преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики  

«Производственная практика. Преддипломная практика» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель практики: развитие навыка анализа собственной научно-

исследовательской работы и способности ее корректировки на завершающей 

стадии написания для последующей её успешной защиты. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ак. часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 4 семестр. 

Автор-составитель: иерей Игорь Алексеевич Веприс, старший преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики  

«Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа (практикум по чтению греческих текстов)» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков; 

закрепление, развитие и совершенствование навыков работы студентов с 

богословскими текстами на древнегреческом языке. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3–4 семестры. 

Автор-составитель: Ткачев Евгений Викторович, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной практики  

«Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Богословская 

практика)» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков 

в области работы с богословскими текстами, навыков реферирования 

богословских текстов, написания научных рецензий. 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. / 324 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1–2 курс, 1–3 семестры. 

Автор-составитель: иерей Стефан Александрович Домусчи, кандидат 

философских наук, кандидат богословия, доцент.  

  



Аннотация рабочей программы учебной практики  

«Учебная практика. Практика по профилю профессиональной 

деятельности. Апологетическая практика» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель практики: подготовка студентов к организации, проведению и участию 

в защите основных положений христианского веро- и нравоучения. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ак. часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3–4 семестры. 

Автор-составитель: протоиерей Великанов Павел Иванович, кандидат 

богословия, доцент. 



Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины  

«Теория и практика катехизации» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление учащихся с теоретическими и 

практическими основами катехизической деятельности Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. / 36 ак. часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр. 

Автор-составитель: иерей Стефан Александрович Домусчи, кандидат 

философских наук, кандидат богословия, доцент. 

  



Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины  

«Социология религии» 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: ознакомление учащихся с современными 

социологическими исследованиями религии. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. / 36 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 4 семестр. 

Автор-составитель: иерей Стефан Александрович Домусчи, кандидат 

философских наук, кандидат богословия, доцент. 

 


