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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и философия науки»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрой Богословия. 

Цель дисциплины: сформировать у аспирантов представления о 

развитии понятия «наука», исторических формах классификации научных 

дисциплин, их соотношении с философской рефлексией, религиозными 

представлениями, о месте и роли науки в социокультурном пространстве 

разных эпох, о соотношении богословия, естественнонаучных и 

гуманитарных знаний. 

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

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр. 

Автор-составитель: Виктор Петрович ЛЕГА, доцент кафедры Богословия 

МДА, кандидат богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (Английский)»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).  

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрой Филологии. 

Цель дисциплины: достижение уровня владения английским языком, 

необходимого для адекватного перевода неадаптированной научной 

(преимущественно богословской, церковно-исторической и т.п.) литературы и 

осуществления научной и профессиональной деятельности. 

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

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-2 курс, 1-4 семестры. 

Автор-составитель: иерей Дмитрий Дмитриевич ЕРМАКОВ, доцент 

кафедры Филологии МДА, кандидат богословия.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (Немецкий)»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная 

Закреплена за кафедрой Филологии. 

достижение уровня владения немецким языком, необходимого для 

адекватного перевода неадаптированной научной (преимущественно 

богословской, церковно-исторической и т.п.) литературы и осуществления 

научной и профессиональной деятельности. 

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

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-2 курс, 1-4 семестры. 

Автор-составитель: диакон Сергей Александрович ПАНТЕЛЕЕВ, 

доцент кафедры Филологии МДА, кандидат богословия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (Французский)»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная 

Закреплена за кафедрой: Филологии. 

Цель дисциплины: достижение уровня владения французским языком, 

необходимого для адекватного перевода неадаптированной научной 

(преимущественно богословской, церковно-исторической и т.п.) литературы и 

осуществления научной и профессиональной деятельности. 

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

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-2 курс, 1-4 семестры. 

Автор-составитель: иерей Дмитрий Михайлович БОЛЫЧЕВ, 

преподаватель кафедры Филологии МДА 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теология»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрой: Богословия. 

Цель дисциплины: обеспечение подготовительного этапа написания 

выпускной квалификационной работы, а также углубление богословской 

исследовательской культуры и эрудиции аспирантов. 

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

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт. 

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

Автор-составитель: Павел Евгеньевич ЛИПОВЕЦКИЙ, доцент кафедры 

Церковной истории МДА, кандидат богословия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология преподавания теологических 

дисциплин в системе высшего образования»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрой Богословия. 

Цель дисциплины: сформировать у аспирантов представление о 

методологии преподавания теологических дисциплин в системе высшего 

образования, истории и современном состоянии системы высшего 

образования, в том числе современных проблем разработки учебно-

методических материалов и практики преподавания с целью последующей 

организации и проведения занятий в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе в высших духовных учебных заведениях Русской 

Православной Церкви. 

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

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1-2 курс, 1-4 семестры. 

Автор-составитель: Денис Владимирович МАКАРОВ., доцент кафедры 

Филологии МДА, доктор культурологии, кандидат филологических наук, 

доцент.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История теологии»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрой Богословия. 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся аспирантуры с 

основными богословскими проблемами в различные периоды истории 

христианской Церкви. Для этого, в частности, необходимо понимание 

различия между православным и еретическими учениями. 

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

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 2 семестр. 

Автор-составитель: Виктор Петрович ЛЕГА, доцент кафедры Богословия 

МДА, кандидат богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современная герменевтика Священного Писания  

и её истоки»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрой Библеистики. 

Цель дисциплины: на примере практического использования 

нарративного анализа сформировать у аспирантов представления о исконно 

библейской научной методологии как отрасли гуманитарного знания и ее 

месте в общей системе богословских дисциплин; специфике ее исторического 

развития и современного состояния; о стилистике научной аргументации и 

грамотном применении и адаптации полученных в ходе исследования 

результатов; о значении адекватной методологии для проведения серьезного 

научно-богословского исследования. 

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

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5-6 семестры. 

Автор-составитель: иеромонах ФИЛОФЕЙ (Сергей Анатольевич 

АРТЮШИН), доцент кафедры Библеистики МДА, доктор богословия (PhD); 

диакон Сергей Алексеевич КОЖУХОВ, доцент кафедры Библеистики МДА, 

кандидат богословия, доктор богословия (PhD).  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Историография и методология  

историко-богословских исследований»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрой Богословия. 

Цели дисциплины: приобретение широкого видения современного 

научного пространства, связанного с изучением христианской богословской 

традиции, умение профессионально ориентироваться в этом пространстве, 

понимать ключевые проблемы, концепции и теории, владеть основной 

исторической канвой историко-богословских наук. 

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

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5-6 семестры. 

Автор-составитель: Пётр Борисович МИХАЙЛОВ, доцент кафедры 

Библеистики МДА, кандидат философских наук, доцент.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология церковно-исторической науки»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрой Церковной истории. 

Цель дисциплины: сформировать у аспирантов представления о 

церковно-исторической науке как отрасли гуманитарного знания и ее месте в 

общей системе богословских дисциплин; специфике ее развития и 

современного состояния; о классических и неклассических исторических 

методах и школах; о значении церковной истории для проведения научно-

богословского исследования. 

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

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5-6 семестры. 

Автор-составитель: Михаил Викторович ПЕРВУШИН, доцент кафедры 

Церковной истории МДА, кандидат филологических наук, кандидат 

богословия.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Канонические тексты X-XX вв.:  

сравнительный анализ и комментарий»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрой Церковно-практических дисциплин. 

Цель дисциплины: сформировать у аспирантов представления о 

формировании и статусе комментария к каноническим текстам как 

неотъемлемой составляющей европейской правовой культуры; показать 

логику и ход исторического развития канонического правового комментария; 

продемонстрировать преемственность и актуальность канонических глосс в 

жизни Церкви как религиозного и правового института. 

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

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5-6 семестры. 

Автор-составитель: протоиерей Александр Владимирович ЗАДОРНОВ, 

доцент кафедры Церковно-практических дисциплин МДА, кандидат 

богословия, доцент.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и методология филологических 

исследований текстов христианской традиции»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрой Филологии. 

Цель дисциплины: сформировать у аспирантов представления о 

филологии как отрасли гуманитарного знания и ее месте в общей системе 

богословских дисциплин; специфике ее исторического развития и 

современного состояния; о классических и неклассических филологических 

методах и школах; о значении филологии для проведения научно-

богословского исследования. 

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

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5-6 семестры. 

Автор-составитель: Иерей Дмитрий Сергеевич БАРИЦКИЙ, доцент 

кафедры Филологии МДА, кандидат богословия; Евгений Викторович 

ТКАЧЕВ, преподаватель кафедры Филологии МДА.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и методология исследований в области 

церковного искусства»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрой Истории и теории церковного искусства. 

Цель дисциплины: приобретение широкого видения современного 

научного пространства, связанного с изучением памятников церковного 

искусства, умение профессионально ориентироваться в этом пространстве, 

понимать ключевые проблемы, концепции и теории, владеть основной 

исторической канвой истории исследования церковного искусства. 

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

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5-6 семестры. 

Автор-составитель: Нина Валерьевна КВЛИВИДЗЕ, профессор 

кафедры Истории и теории церковного искусства МДА, кандидат 

искусствоведения, доцент.  
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Аннотация рабочей программы  

«Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогической)»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрами Библеистики; Богословия; Церковной 

истории; Церковно-практических дисциплин; Филологии; Истории и теории 

церковного искусства. 

Цель освоения практики: подготовить будущих священно- и 

церковнослужителей планировать и осуществлять учебно-воспитательный 

процесс в высших духовных учебных заведениях, высших учебных 

заведениях, а также в просветительских организациях и в религиозной сфере. 

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

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2-4 курс, 4-7 семестры. 

Автор-составитель: Денис Владимирович МАКАРОВ, доцент кафедры 

Филологии МДА, доктор культурологии, кандидат филологических наук, 

доцент. 
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Аннотация рабочей программы  

«Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(библиографической)»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрой Богословия. 

Цель освоения практики: усвоение аспирантами правил оформления 

диссертации, что включает в себя формирование навыков поиска и 

оформления библиографии, формирования научно-справочного аппарата. 

Практика способствует формированию способности анализа собственной 

научно-исследовательской работы и способности грамотного внесения 

необходимых корректив в оформление кандидатской диссертации. 

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

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

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

Автор-составитель: Павел Евгеньевич ЛИПОВЕЦКИЙ, доцент 

кафедры Церковной истории МДА, кандидат богословия.
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Аннотация рабочей программы 

Научно-исследовательской деятельности 

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрами Библеистики; Богословия; Церковной 

истории; Церковно-практических дисциплин; Филологии; Истории и теории 

церковного искусства. 

Цель освоения модуля: обеспечение способности самостоятельного 

осуществления научно- исследовательской деятельности, связанной с 

решением сложных профессиональных задач, основным результатом которой 

станет подготовка специалиста высшей квалификации, а также написание и 

успешная защита научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата теологии/богословия. Результаты 

научных исследований должны соответствовать критериям, установленным 

для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата теологии/богословия. 

Общая трудоемкость дисциплины: 121 з.е. / 4356 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1-4 курсы, 1-8 семестры. 

Автор-составитель: игумен Адриан (Александр Васильевич ПАШИН), 

доцент кафедры Богословия МДА, кандидат физико-математических наук, 

кандидат богословия, доцент.
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Аннотация рабочей программы 

Государственного экзамена 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрами Библеистики; Богословия; Церковной 

истории; Церковно-практических дисциплин; Филологии; Истории и теории 

церковного искусства. 

Цель модуля: определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программе подготовки научно-

педагогических кадров соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

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

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр. 

Автор-составитель: игумен Адриан (Александр Васильевич ПАШИН), 

доцент кафедры Богословия МДА, кандидат физико-математических наук, 

кандидат богословия, доцент.
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Аннотация рабочей программы 

Представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрами Библеистики; Богословия; Церковной 

истории; Церковно-практических дисциплин; Филологии; Истории и теории 

церковного искусства. 

Цель модуля: определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программе подготовки научно-

педагогических кадров соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

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

Форма промежуточного контроля: доклад. 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр. 

Автор-составитель: игумен Адриан (Александр Васильевич ПАШИН), 

доцент кафедры Богословия МДА, кандидат физико-математических наук, 

кандидат богословия, доцент.  
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Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Русская литература в контексте христианской 

культурной традиции»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная. 

Закреплена за кафедрой Филологии. 

Цель дисциплины: изучение произведений русской литературы в 

контексте православной культурной традиции с целью дать аспирантам 

знания о произведениях русской литературы в контексте православной 

культурной традиции и выработать у аспирантов навыки проведения 

филологического анализа текста. 

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

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

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

Автор-составитель: Денис Владимирович МАКАРОВ, доцент кафедры 

Филологии МДА, доктор культурологии, кандидат филологических наук, 

доцент. 
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Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Реформа системы высшего духовного 

образования в Русской Православной Церкви на 

рубеже XX-XXI века»  

 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направление подготовки 48.06.01 Теология, 

Направленность (профиль) образовательной программы «Православная 

теология». Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 

Форма обучения: заочная 

Закреплена за кафедрой Церковно-практических дисциплин. 

Цель дисциплины: изучение современного состояния системы высшего 

духовного образования с целью последующей организации и проведения 

занятий в высших духовных учебных заведениях Русской Православной 

Церкви. 

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

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

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

Автор-составитель: Денис Владимирович МАКАРОВ, доцент кафедры 

Филологии МДА, доктор культурологии, кандидат филологических наук, 

доцент. 

 


