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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в библеистику»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: знакомство студентов с историей основных направлений 

исследования Библии в России и за рубежом; раскрытие содержания текстов 

Ветхого и Нового Завета; формирование навыков критического исследования 

религиозных текстов; формирование навыков понимания процессов становления 

традиций христианства и иудаизма; понимание особенностей экзегетики 

христианских конфессий в различные исторические периоды; повышение 

общего культурного уровня студентов. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестры 

Автор-составитель: ст. преподаватель Горбунов С. Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Священное Писание Ветхого Завета»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: получение студентами прочных и глубоких представлений 

об одной из фундаментальных богословских наук – Священном Писании 

Ветхого Завета. Предметом непосредственного изучения является Библия 

(Ветхий Завет). Настоящая дисциплина изучается на протяжении шести 

семестров, и ее освоение преследует две цели – теоретическую и практическую. 

Под теоретической целью понимается уяснение истинного смысла Библии. 

Практическая же цель дисциплины может быть кратко охарактеризована как 

сотериологическая: создание при посредстве изучения Библии минимально 

необходимой теоретической (вероучительной, догматической) и практической 

(духовно-нравственной) основы для понимания и ведения правильной 

христианской духовной жизни и, в конечном счете, для достижения спасения во 

Христе. 

Общая трудоемкость дисциплины: 12 з. е. / 432 часа 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (1 семестр), зачет 

с оценкой (2 семестр), контрольная работа (3 семестр), зачет с оценкой 

(4 семестр), зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1–3 курс, 1–6 семестры 

Автор-составитель: ст. преподаватель Ураков С. А., иерей; канд. филос. наук, 

доцент иеромонах Лаврентий (Собко Р. В.); кандидат богословия, ст. 

преподаватель Зуев А. Н., протоиерей 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Священное Писание Нового Завета»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: получение прочных и глубоких представлений об одной из 

фундаментальных областей богословия – толковании Священного Писания. 

Предметом непосредственного изучения являются Евангелия от Матфея, Марка, 

Луки и Иоанна, Деяния апостолов и Апостольские послания. Освоение данной 

дисциплины преследует две цели – теоретическую и практическую. Под 

теоретической целью понимается уяснение истинного смысла Библии. 

Практическая же цель дисциплины может быть кратко охарактеризована как 

сотериологическая: создание при посредстве изучения Библии минимально 

необходимой теоретической (вероучительной, догматической) и практической 

(духовно-нравственной) основы для понимания и ведения правильной 

христианской духовной жизни и, в конечном счете, для достижения спасения во 

Христе. 

Общая трудоемкость дисциплины: 12 з. е. / 432 часа 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (1 семестр), зачет 

с оценкой (2 семестр), контрольная работа (3 семестр), зачет с оценкой 

(4 семестр),  зачет (5 семестр),  экзамен (6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1–3 курс, 1–6 семестры 

Автор-составитель: ст. преподаватель Спирин В. К., протоиерей; кандидат 

богословия, ст. преподаватель Белецкий А. Н., протоиерей; д-р филос. наук, 

профессор Ворохобов А. В.  



5 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Догматическое богословие»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов прочных и глубоких 

представлений об основных истинах православной веры по следующим 

разделам: о Лице Господа Иисуса Христа и совершенном Им спасении человека, 

о Благодати Божией, о Церкви, о Таинствах, об эсхатологии. 

Общая трудоемкость дисциплины: 12 з. е. / 432 часа 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (3 семестр), экзамен 

(4 семестр), экзамен (5 семестр), экзамен (6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2–3 курс, 3–6 семестры 

Автор-составитель: канд. филос. наук, канд. богословия, доцент Пешков А. А.; 

канд. богословия, ст. преподаватель Смагин В. П., протоиерей 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основное богословие»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными методами 

апологетической аргументации и рассмотрение наиболее актуальных проблем, 

с которыми может столкнуться пастырь в своем служении и деятельности. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестры 

Автор-составитель: д-р филос. наук, профессор Ворохобов А. В.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История западных исповеданий и сравнительное богословие»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: познакомить студентов с особенностями развития 

богословия западной христианской традиции и дальнейшим ее разделением на 

католическую и протестантскую; определить догматические и канонические 

отличия западных конфессий от вероучения Православной Церкви. 

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

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (5 семестр), экзамен 

(6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5–6 семестры 

Автор-составитель: ст. преподаватель Евдокимов И. В., иерей  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Новые религиозные движения (Сектоведение)»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными новыми религиозными 

движениями (НРД), деструктивными культами и сектами, действующими на 

территории России. 

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

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (7 семестр), зачет 

с оценкой (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7–8 семестры 

Автор-составитель: кандидат богословия, доцент Конь Р. М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Патрология»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология» 

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: познакомить студентов с богословским наследием 

важнейших представителей церковной письменности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 12 з. е. / 432 часа 

Форма промежуточного контроля: экзамен (1 семестр), контрольная работа 

(2 семестр), экзамен (3 семестр), контрольная работа (4 семестр), зачет 

(5 семестр), экзамен (6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1–3 курс, 1–6 семестры 

Автор-составитель: канд. филос. наук, канд. богословия, доцент Пешков А. А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русская патрология»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: познакомить студентов с богословским наследием 

важнейших представителей отечественной церковной письменности. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (7 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: канд. филос. наук, канд. богословия, доцент Пешков А. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История древней Церкви»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать учащимся начальные сведения об истории древней 

Церкви как богословской науке, изучающей историю византийского богословия 

и византийской духовной культуры как части истории Восточной Римской 

империи. 

Общая трудоемкость дисциплины: 11 з. е. / 396 часа  

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (1 семестр), экзамен 

(2 семестр), зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1–2 курс, 1–4 семестры 

Автор-составитель: канд. богословия, ст. преподаватель Уланов М. В., иерей 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История Русской Православной Церкви»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов бакалавриата Нижегородской 

духовной семинарии целостного представления об истории Русской 

Православной Церкви во всей совокупности событий при соблюдении полной 

объективности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 11 з. е. / 396 часа 

Форма промежуточного контроля: экзамен (4 семестр), экзамен (5 семестр), 

контрольная работа (6 семестр), контрольная работа (7 семестр), экзамен 

(8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2–4 курс, 4–8 семестры 

Автор-составитель: канд. ист. наук, доцент Архипова Н. Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Новейшая история западных исповеданий»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: познакомить студентов бакалавриата Нижегородской 

духовной семинарии с особенностями развития богословия западной 

христианской традиции (католицизм и протестантизм) с конца XIX по начало 

XXI вв.; выявить основные тенденции развития и специфические черты 

христианского западного богословия. 

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

Форма промежуточного контроля: экзамен (7 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: канд. богословия, ст. преподаватель Уланов М. В., иерей 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История Поместных Церквей»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления 

о месте и роли церковной деятельности, специфике внутрицерковных, церковно-

государственных отношений, социальной, просветительской миссии 

Православия в прошлом и современном мире. Учебный курс «История 

Поместных Церквей» представляет собой ряд взаимосвязанных тем, 

посвященных рассмотрению исторического пути каждой поместной 

Православной Церкви, существующей в настоящее время. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр 

Автор-составитель: ст. преподаватель Плаксин В. А., иерей 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и история церковного искусства»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: предполагает теоретическое знакомство с наиболее 

известными памятниками архитектурного, живописного искусства, а также 

ювелирного и народно-прикладного творчества. Теоретическая цель изучения 

данной дисциплины подразумевает научить студентов понимать и ценить 

духовную красоту христианского искусства, осознать огромное значение этих 

памятников для отечественной и мировой культуры и проблему их сохранности 

для современников и будущих поколений. Практическая же цель изучения 

дисциплины непосредственно связана с будущим пастырским служением 

студентов.  

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

Форма промежуточного контроля: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3–4 семестры 

Автор-составитель: канд. богословия, доцент Дьяконов А. В.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Литургика»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: подготовить кандидатов в священно- и церковнослужители 

как будущих совершителей богослужения, которые совершают его не только 

достойно и благоговейно, но и осмысленно: с ясным пониманием истории 

формирования богослужения, осознанием вероучительных и догматических 

положений, раскрываемых в нем, с желанием передавать свои знания и опыт как 

младшим сослужителям, так и пасомым. 

Общая трудоемкость дисциплины: 16 з. е. / 576 часа 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (1 семестр), экзамен 

(2 семестр), экзамен (3 семестр), зачет с оценкой (4 семестр), контрольная работа 

(5 семестр), экзамен (6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1–3 курс, 1–6 семестры 

Автор-составитель: ст. преподаватель Калаганов А. А., иерей; 

ст. преподаватель Красноперов Д. В., иерей 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Нравственное богословие»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными понятиями 

христианской нравственности, рассмотреть наиболее актуальные нравственные 

проблемы, с которыми может столкнуться пастырь в своем служении 

и деятельности. 

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

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (7 семестр), экзамен 

(8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7–8 семестры 

Автор-составитель: канд. богословия, ст. преподаватель Сухомлин С. Н., иерей 

  



18 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Православная аскетика»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами аскетического учения 

Церкви и основными богословскими проблемами аскетического мировоззрения; 

формирование и развитие у студентов общих представлений об историческом 

формировании аскетического учения.  

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (7 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: канд. филос. наук, доцент иеромонах Лаврентий 

(Собко Р. В.) 

  



19 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Каноническое право»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: преподать учащимся основные сведения о правовой 

системе Православной Церкви в целом, истории формирования и становления ее 

отраслей и институтов, а также об отдельных сторонах церковноправовых 

отношений, группах общественных церковных отношений, урегулированных 

каноническим правом или требующих такого урегулирования. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет (5 семестр), зачет с оценкой 

(6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5–6 семестры 

Автор-составитель: канд. богословия, ст. преподаватель Уланов М. В., 

священник.  

  



20 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомить учащихся с новейшими нормативными 

документами Русской Православной Церкви. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр 

Автор-составитель: ст. преподаватель Гуторов Ю. А.  

  



21 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История нехристианских религий»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными религиоведческими 

подходами и концепциями, историей, учениями и практиками основных 

нехристианских религий с акцентом на изучении существующих в настоящее 

время религий. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет (6 семестр),  экзамен (7 семестр) 

Период изучения дисциплины: 3–4 курс, 6–7 семестры 

Автор-составитель: д-р филос. наук, профессор Ворохобов А. В.  

  



22 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Латинский язык»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивого знания 

грамматической системы латинского языка, практических навыков перевода 

оригинальных текстов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з. е. / 252 часа 

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (1 семестр), зачет 

с оценкой (2 семестр), зачет (3 семестр), зачет с оценкой (4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1–2 курс, 1–4 семестры 

Автор-составитель: канд. филос. наук, доцент иеромонах Лаврентий 

(Собко Р. В.) 

  



23 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Древнегреческий язык»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: усвоение студентами лексического и грамматического 

минимума, позволяющего использовать источники на древнегреческом языке 

в оригинале. 

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

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (3 семестр), зачет 

с оценкой (4 семестр), контрольная работа (5 семестр), зачет с оценкой 

(6 семестр), зачет (7 семестр), контрольная работа (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2–4 курс, 3–8 семестры 

Автор-составитель: канд. филос. наук, канд. богословия, доцент Пешков А. А.  

  



24 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Церковнославянский язык»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: повышение уровня знания и практического владения 

церковнославянским языком, обеспечивающего правильное понимание 

сакральных текстов, необходимое для успешной профессиональной 

деятельности священника и его просветительской деятельности среди паствы. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр), зачет с оценкой 

(2 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестры 

Автор-составитель: д-р филол. наук, профессор Клименко Л. П.  

.  

  



25 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История России»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об 

истории России во всей совокупности событий при соблюдении полной 

объективности. 

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

Форма промежуточного контроля: экзамен (1 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: канд. ист. наук, доцент Медоваров М. В.  

  



26 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Всеобщая история»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными событиями, 

процессами и понятиями всеобщей истории. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (2 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: канд. ист. наук, доцент Медоваров М. В.  

  



27 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с историей западной философии. 

Учебная дисциплина «Философия» является обязательным компонентом 

образовательной программы по подготовке специалистов в высших учебных 

заведениях, в т. ч. духовных. Ее изучение составляет фундамент 

общекультурного и общетеоретического гуманитарного развития специалиста 

любого профиля. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет (3 семестр), зачет с оценкой 

(4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3–4 семестры 

Автор-составитель: ст. преподаватель Спирин В. К. протоиерей 

  



28 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русская религиозная философия»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: сформировать у студентов бакалавриата Нижегородской 

духовной семинарии теоретические и историко-философские представления 

о русской философии, ее проблемах, специфической методологии, взаимосвязи 

с религией, выявить специфику различных теоретических подходов к русской 

философии в традиции мысли, что способствует повышению качества 

профессионального образования на основе овладения общекультурными 

компетенциями, содействующими подготовке бакалавров по специальности 

«Теология». 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 6 семестр 

Автор-составитель: д-р филос. наук, профессор Шапошников Л. Е.  

  



29 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дальнейшее повышение уровня владения иностранным 

языком студентов: развитие иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

приобретение достаточных навыков устного и письменного общения в сфере 

профессиональной, научной, бытовой и культурной коммуникации; достижение 

уровня знаний, умений и навыков, необходимых для решения социально-

коммуникативных задач в сфере научно-профессиональной, культурной 

и бытовой коммуникации. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (1 семестр), экзамен (2 

семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестры 

Автор-составитель: ст. преподаватель Горбунов С. Н.  

  



30 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык в профессиональной коммуникации»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дальнейшее повышение уровня владения иностранным 

языком студентов: развитие иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

приобретение достаточных навыков устного и письменного общения в сфере 

профессиональной, научной, бытовой и культурной коммуникации; достижение 

уровня знаний, умений и навыков, необходимых для решения социально-

коммуникативных задач в сфере научно-профессиональной, культурной 

и бытовой коммуникации. 

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

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (3 семестр), зачет 

с оценкой (4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3–4 семестры 

Автор-составитель: ст. преподаватель Горбунов С. Н.  

  



31 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Концепции современного естествознания»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Теология», с неотъемлемым компонентом единой культуры – 

сведениями из области естественных наук, а также выявить возможность 

согласования достижений современных наук с православным мировоззрением. 

Студенты гуманитарного профиля должны иметь представления об 

основополагающих концепциях различных естественных наук. 

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

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр 

Автор-составитель: д-р филос. наук, профессор Ворохобов А. В.  

  



32 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Апологетика»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование отдельных элементов профессиональных 

компетенций теолога посредством создания активной апологетической позиции 

студента, имеющего возможность аргументировано обосновать постулаты 

христианской веры и ее нравственного и богословского учения с целью ведения 

соответствующей учебной, воспитательной, просветительской деятельности 

в образовательных и просветительских организациях. Выделяется наиболее 

репрезентативный материал, глубокое освоение которого позволяет студентам 

научиться самостоятельно, анализировать актуальные проблемы, стоящие перед 

современным христианством. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр 

Автор-составитель: д-р филос. наук, профессор Ворохобов А. В.  

  



33 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности и отдыха 

с требованиями к безопасности и защищенности человека и окружающей его 

природной среды, поскольку реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека. 

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

Форма промежуточного контроля: (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр 

Автор-составитель: ст. преподаватель Мамай А. Н. 

  



34 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет (2 семестр), зачет с оценкой 

(5 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 и 3 курс, 2 и 5 семестры 

Автор-составитель: старший преподаватель Мамай А. Н. 

  



35 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Пастырское богословие»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать студентам бакалавриата Нижегородской духовной 

семинарии представление о высоте и ответственности пастырского служения, 

а также передать духовный опыт пастырского попечения о душах, накопленный 

Святыми отцами Православной Церкви. 

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

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (5 семестр), экзамен 

(6 семестр), контрольная работа (7 семестр), экзамен (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 3–4 курс, 5–8 семестры 

Автор-составитель: старший преподаватель Семенов А. В., иерей 

  



36 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практическое руководство для священнослужителя»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: освоение особенностей практического исполнения 

церковных таинств и обрядов. Учебный курс «Практическое руководство для 

священнослужителя» представляет собой ряд взаимосвязанных тем, 

посвященных рассмотрению практического аспекта пастырского служения. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр 

Автор-составитель: канд. богословия, ст. преподаватель Уланов М. В., иерей 

  



37 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гомилетика»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: сформировать и развить коммуникативно-речевые умения 

(компетенции) студентов, необходимые для решения профессиональных задач 

в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет (5 семестр) зачет с оценкой 

(6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5–6 семестры 

Автор-составитель: д-р филол. наук, доцент Плисов Е. В. 

  



38 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Риторика»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: сформировать и развить коммуникативно-речевые умения 

(компетенции) студентов, необходимые для решения профессиональных задач 

в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

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

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (3 семестр), зачет 

с оценкой (4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3–4 семестры 

Автор-составитель: д-р филол. наук, доцент Плисов Е. В.  

  



39 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Миссиология»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: познакомить студентов с теорией и практикой 

миссионерской деятельностью Православной Церкви; дать студентам 

правильное понимание православного богословия миссии, целей, мотивации, 

методов и форм православного миссионерского служения, а также подготовить 

теоретическую базу для практической миссионерской деятельности. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет (5 семестр), зачет с оценкой 

(6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 5–6 семестры 

Автор-составитель: ст. преподаватель Плаксин В. А. иерей 

  



40 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Церковь, государство и общество»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов системного, целостного видения 

государственно-конфессиональных отношений в исторической и современной 

перспективе, знание и понимание их основных моделей, форма 

взаимоотношений между институтами государства и институциональными 

религиозными образованиями. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (7 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: ст. преподаватель Гуторов Ю. А. 

  



41 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Церковное пение»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: теоретическое изучение истории церковного пения 

в Православной Церкви, овладение музыкально-историческими знаниями 

и профессиональными умениями, необходимыми будущим пастырям для 

понимания сущности певческой церковной традиции. Данный предмет 

предполагает также практическое овладение основами богослужебного пения, 

в частности – обиходным. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестры 

Автор-составитель: ст. преподаватель Исаев Д. П., протодиакон 

  



42 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Курсовая работа»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: закрепление, углубление и систематизация теоретических 

знаний, полученных студентом в процессе обучения; совершенствование 

навыков самостоятельной работы с научной литературой, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта в конкретной области знаний, 

самостоятельного решения практических задач с использованием полученных в 

процессе обучения теоретических знаний; совершенствование у студентов 

навыков точного и краткого изложения своих мыслей в письменной форме; 

контроль качества полученных студентом знаний. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (6 семестр), 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 6 семестр 

Автор-составитель: ст. преподаватель Третьяков И. С., иерей 

  



43 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: подготовить кандидатов в священно- и церковнослужители 

к возможной педагогической работе с детьми и юношеством, как в формате 

сугубо церковных учебных заведений (воскресная школа, духовная семинария), 

так и в варианте светских учебных заведений, там, где имеет место 

православный компонент (гимназия, средняя школа, средние учебные 

заведения). 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (7 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: канд. богословия, ст. преподаватель Кириллов А. А., 

протоиерей 

  



44 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Православная педагогика»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: подготовить кандидатов в священно- и церковнослужители 

к возможной педагогической работе с детьми и юношеством церковных 

учебных заведений (воскресная школа, духовная семинария). 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (7 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: канд. богословия, ст. преподаватель Кириллов А. А., 

протоиерей 

  



45 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: создать условия для углубления и расширения знаний 

студентов в области русского языка и культуры речи.  

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

Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр), зачет с оценкой 

(2 семестр)  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестры 

Автор-составитель: канд. филол. наук, доцент Павлов С. Г. 

  



46 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Стилистика русского языка»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: создать условия для углубления и расширения знаний 

студентов в области стилистики. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр), зачет с оценкой 

(2 семестр)  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1–2 семестры 

Автор-составитель: канд. филол. наук, доцент Павлов С. Г. 

  



47 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русская литература»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: углубить и расширить знания студентов в области русской 

литературы. 

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

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (3 семестр), зачет 

с оценкой (4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3–4 семестры 

Автор-составитель: канд. филол. наук, доцент Павлов С. Г. 

  



48 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Всемирная литература»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: углубить и расширить знания студентов в области 

зарубежной литературы. 

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

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (3 семестр), зачет 

с оценкой (4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3–4 семестры 

Автор-составитель: канд. филол. наук, доцент Павлов С. Г. 

  



49 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые и экономические основы деятельности канонических 

подразделений Русской Православной Церкви»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: познакомить студентов с правовыми основами 

деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви 

в области управления и экономики. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр 

Автор-составитель: канд. богословия, ст. преподаватель Уланов М. В., иерей 

  



50 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация деятельности прихода»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: семинарии с основами деятельности канонических 

подразделений Русской Православной Церкви в области управления 

и экономики прихода. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр 

Автор-составитель: канд. богословия, ст. преподаватель Уланов М. В., иерей 

  



51 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт (Атлетическая гимнастика)» 

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з. е. / 328 часа 

Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр), зачет (3 семестр), зачет 

(4 семестр), зачет (6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 1–3 курс, 1, 3, 4, 6 семестры 

Автор-составитель: ст. преподаватель Мамай А. Н. 

  



52 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт (Настольный теннис)»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з. е. / 328 часа 

Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр), зачет (2 семестр), зачет 

(3 семестр), зачет (5 семестр), зачет (6 семестр), зачет (7 семестр), 

Период изучения дисциплины: 1–4 курс, 1–3 и 5–7 семестры 

Автор-составитель: ст. преподаватель Мамай А. Н. 

  



53 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: изучение студентами основных законов функционирования 

психических процессов, психической деятельности и личности человека, а также 

взаимодействия людей в процессе общения. 

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

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (7 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: ст. преподаватель Гуторов Ю. А. 

  



54 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Православная психология»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование знаний о современных достижениях 

психологической науки, их осмысление с точки зрения христианского учения 

о человеке; раскрыть особенности развития христианской (православной) 

психологии. 

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

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (7 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: ст. преподаватель Гуторов Ю. А. 

  



55 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практика по профилю профессиональной деятельности»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: подготовка студентов к участию в православном 

богослужении в храме в качестве чтеца, певца, уставщика или пономаря, 

приобретение первичных умений и навыков участия в православном 

богослужении в храме. Полученные первичные профессиональные знания 

и умения станут базой для прохождения в дальнейшем выпускником семинарии 

священнического служения. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет (2 семестр), зачет (4 семестр) 

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

Автор-составитель: ст. преподаватель Третьяков И. С., иерей 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Преддипломная практика»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: закрепление и углубление знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, а также сбор эмпирического материала, 

необходимого для выполнения и апробации результатов выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Полученные профессиональные знания 

и умения станут базой для написания и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (8 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 8 семестр 

Автор-составитель: ст. преподаватель Третьяков И. С., иерей 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практика по профилю профессиональной деятельности (богослужебная)»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: подготовка студентов к участию в православном 

богослужении в храме в качестве чтеца, певца, уставщика или пономаря, 

приобретение профессиональных умений и навыков участия в православном 

богослужении в храме. Полученные профессиональные знания и умения станут 

базой для прохождения в дальнейшем выпускником семинарии 

священнического служения. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой (6 семестр) 

Период изучения дисциплины: 3 курс, 6 семестр 

Автор-составитель: ст. преподаватель Третьяков И. С., иерей 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Церковнославянское чтение»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: приобретение студентами навыков правильного 

литургического чтения богослужебных текстов; овладение осознанным, 

правильным и выразительным чтением как базовым навыком в практике 

богослужебного чтения; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами богослужебных текстов; 

развитие интереса к богослужебному чтению. 

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

Форма промежуточного контроля: контрольная работа (3 семестр), зачет 

(4 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3–4 семестры 

Автор-составитель: ст. преподаватель Исаев Д. П., протодиакон 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационная деятельность православного прихода»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: повысить профессиональный уровень информационного 

освещения деятельности прихода, способствовать появлению 

в медиапространстве контента о жизнедеятельности православных приходов. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет (7 семестр) 

Период изучения дисциплины: 4 курс, 7 семестр 

Автор-составитель: ст. преподаватель Третьяков И. С., иерей 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы и особенности семейной жизни священнослужителя»  

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 48.03.01 Теология,  

профиль «Православная теология»  

уровень бакалавриат 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основами и особенностями 

семейной жизни православного духовенства. 

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

Форма промежуточного контроля: зачет (3 семестр) 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: канд. богословия, ст. преподаватель Белецкий А. Н., 

протоиерей 
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