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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Библейская история» 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

(Пропедевтический курс ООП ВО  

по направлению подготовки 

48.03.01   ТЕОЛОГИЯ) 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: сформировать целостное представление о священной 

истории: ее событиях, их последовательности, а также историческом фоне, в 

котором происходили эти события. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой, экзамен 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Катехизис» 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

(Пропедевтический курс ООП ВО  

по направлению подготовки 

48.03.01   ТЕОЛОГИЯ) 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование начальных представлений об основных 

истинах Православия, содержащихся в Священном Писании и Священном 

Предании. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры 

Автор-составитель: Игумен Иоанн (Самойлов Александр Иванович), 

кандидат богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Литургика» 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

(Пропедевтический курс ООП ВО  

по направлению подготовки 

48.03.01   ТЕОЛОГИЯ) 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование навыков и компетенций необходимых для 

специалистов в области уставного богослужения Русской Православной 

Церкви применительно к будущей пастырской практике студентов и 

приобщению их к богослужебной традиции Православия  и осознанному 

пребыванию в ней. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой, экзамен 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры 

Автор-составитель: протодиакон Игорь Леонидович Михайлов, кандидат 

богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая церковная история» 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

(Пропедевтический курс ООП ВО  

по направлению подготовки 

48.03.01   ТЕОЛОГИЯ) 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование целостного представления об истории 

христианской Церкви, начиная от апостольских времен и до XX столетия 

включительно. Данная дисциплина предполагает комплексное обозрение 

церковных исторических процессов, в которых рассматривается  как 

внутренняя жизнь Православной и Католической Церкви, протестантских 

деноминаций; так и взаимоотношения со светской властью в разные периоды 

истории; а также отношения между христианскими конфессиями. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой, экзамен 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры 

Автор-составитель: Кожевников Иван Евгеньевич 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

(Пропедевтический курс ООП ВО  

по направлению подготовки 

48.03.01   ТЕОЛОГИЯ) 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным 

русским языком в разных сферах его функционирования и помощь в 

формировании и развитии навыков и умений речевой культуры, 

необходимых в профессиональной и повседневной жизни. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры 

Автор-составитель: игумен Мелетий (Соколов Михаил Николаевич), 

кандидат богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основное богословие» 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

(Пропедевтический курс ООП ВО  

по направлению подготовки 

48.03.01   ТЕОЛОГИЯ) 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: раскрытие и обоснование основных истин христианского 

вероучения в контексте других религиозных и мировоззренческих систем. 

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

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачет 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры 

Автор-составитель: диакон Калинин Ярослав Викторович 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История Отечества» 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

(Пропедевтический курс ООП ВО  

по направлению подготовки 

48.03.01   ТЕОЛОГИЯ) 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование целостного представления об истории 

России, начиная от предпосылок образования русской государственности и 

до XXI столетия включительно. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры 

Автор-составитель: Черепенников Кирилл Андреевич 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Церковнославянский язык» 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

(Пропедевтический курс ООП ВО  

по направлению подготовки 

48.03.01   ТЕОЛОГИЯ) 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: освоение грамматики церковнославянского языка до 

уровня, необходимого для чтения и свободного понимания богослужебных 

текстов. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой  

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры 

Автор-составитель: Афанасьева Наталья Ефимовна 
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Аннотация рабочей программы практики 

«Пастырско-ориентированная учебная практика церковного чтения» 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

(Пропедевтический курс ООП ВО  

по направлению подготовки 

48.03.01   ТЕОЛОГИЯ) 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: Получение навыков богослужебного чтения и развитие 

голосовых данных для осуществления священнического служения, включая 

профессиональную организацию чтения на месте своего служения. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры 

Автор-составитель: протоиерей Александр Задорнов 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Церковное пение» 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

(Пропедевтический курс ООП ВО  

по направлению подготовки 

48.03.01   ТЕОЛОГИЯ) 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: изучение богослужебного пения, развитие у обучающихся 

вокально-слуховых данных в объеме, необходимом для качественного 

осуществления священнического служения, включая профессиональную 

организацию пения и чтения на месте своего служения. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры 

Автор-составитель: протоиерей Александр Задорнов 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (английский язык)» 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

(Пропедевтический курс ООП ВО  

по направлению подготовки 

48.03.01   ТЕОЛОГИЯ) 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры 

Автор-составитель: Шульга Татьяна Васильевна 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (французский язык)» 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

(Пропедевтический курс ООП ВО  

по направлению подготовки 

48.03.01   ТЕОЛОГИЯ) 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: обучить студентов бакалавриата Московской духовной 

академии базовому уровню знания французского языка в соответствии с 

современными федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования и сообщить общекультурные и 

профессиональных компетенции. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры 

Авторы-составители: Петухова Надежда Николаевна 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий язык)» 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

(Пропедевтический курс ООП ВО  

по направлению подготовки 

48.03.01   ТЕОЛОГИЯ) 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: обучить студентов базовому уровню знания немецкого 

языка в соответствии с современными федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования и сообщить 

общекультурные компетенции. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры 

Автор-составитель: Ханзен Хенрик 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика учебной работы» 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

(Пропедевтический курс ООП ВО  

по направлению подготовки 

48.03.01   ТЕОЛОГИЯ) 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: развитие навыков учебной деятельности, необходимых 

для успешного освоения дисциплин учебной программы. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры 

Автор-составитель: протоиерей Александр Задорнов 
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Аннотация программы учебной практики 

«Учебная практика» 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

(Пропедевтический курс ООП ВО  

по направлению подготовки 

48.03.01   ТЕОЛОГИЯ) 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: развитие навыков учебной деятельности, необходимых 

для успешного освоения дисциплин учебной программы. 

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

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачет 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры 

Автор-составитель: протоиерей Александр Задорнов 
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Аннотация программы производственной практики 

«Богослужебная практика» 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

(Пропедевтический курс ООП ВО  

по направлению подготовки 

48.03.01   ТЕОЛОГИЯ) 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: получение и формирование первичных профессиональных 

умений и навыков при совершении православного богослужения.  

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

Форма промежуточного контроля: зачет 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры 

Автор-составитель: протоиерей Александр Задорнов 
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