
Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русс1(ой Православной Церкви» 

Архивная практика 

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой 

Учебный план: 

Титул учебного плана: 

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость 

Часов по учебному плану 

в том числе: 

аудиторные занятия 

самостоятельная работа 

Кафедра церковной истории 
Магистратура ЦИО 2018.09.01.р\х 

Направление: 48.04.01 Теология 
Профиль подготовки: "История христианской Церкви" 

Магистр 

очная 

15ЗЕТ 

540 

о 

540 

Виды контроля в семестрах: 

зачеты 2, 3, 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение основами архивоведения, закрепление и углубление этих знаний при работе с архивными документами, 

отложившимися в фондах Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (далее ЦГА СПб), приобретение 
практических навыков работы по использованию архивных источников при проведении исторических исследований 
и написании магистерских диссертаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Архивоведение. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа; 
2.2.2 Преддипломная практика. 



Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви» 

Богослужебная практика 

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой 

Учебный план: 

Титул учебного плана: 

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость 

Часов по учебному плану 

в том числе: 

аудиторные занятия 

самостоятельная работа 

Кафедра церковно-практических дисциплин 
Магистратура ЦИО 2018.09.01.plx 

Направление: 48.04.01 Теология 
Профиль подготовки: "История христианской Церкви" 

Магистр 

очная 

9 ЗЕТ 

324 

о 

324 

Виды контроля в семестрах: 

зачеты 2, 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Закрепление практических навыков клиросного и пономарского служения, углубление теоретической подготовки в 

сфере профессиональной деятельности, содействие развитию у студентов личностных качеств, определяемых 
общими целями обучения и воспитания. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Древнегреческий язык. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Не предусмотрены. 
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Научно-исследовательская работа 

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой 

Учебный план: 

Титул учебного плана: 

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость 

Часов по учебному плану 

в том числе: 

аудиторные занятия 

самостоятельная работа 

Кафедра церковной и,:тории 
Магистратура ЦИО 2018.09.01.plx 

Направление: 48.04.01 Теология 
Профиль подготовки: "История христианской Церкви" 

Магистр 

очная 

21 ЗЕТ 

756 

о 

756 

Виды контроля в семестрах: 

зачеты 1, 2, 3, 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение основами логических знаний, необходимых для проведения научных исследований; 
1.2 формирование умения применять в практической деятельности современные методы исследования, ориентироваться 

в постановке задач и искать средства их решения; 
1.3 формирование навыков работы в научных коллективах и ознакомление с методами организации научной работы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Не предусмотрены. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная. 
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Преддипломная практика 

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой 

Учебный план: 

Титул учебного плана: 

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость 

Часов по учебному плану 

в том числе: 

аудиторные занятия 

самостоятельная работа 

Кафедра церковной истории 

Магистратура ЦИО 2018.09.01 .plx 

Направление: 48.04.01 Теология 
Профиль подготовки: "Истор'Ия христианской Церкви" 

Магистр 

очная 

3 ЗЕТ 

108 

о 

108 

Виды контроля в семестрах: 

зачеты 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение теоретических и практических результатов, явялющихся достаточными для успешного выполнения и 

защиты магистерской диссертации. Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку 
теоретических знаний, полученных в период обучения, и их расширение, а также способствует закреплению 
практических навыков научной работы, полученных студентами во время обучения и написания магистерской 
диссертации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История философии; 
2.1.2 История Русской Православной Церкви; 
2.1.3 История древней Церкви; 
2.1.4 История древнего мира; 
2.1.5 История средних веков; 
2.1.6 Историография общецерковной истории; 
2.1.7 Византология; 
2.1.8 История древних восточных Церквей; 
2.1.9 История западных исповеданий; 

2.1.10 Источниковедение истории Русской Православной Церкви; 
2.1.11 Архивоведение; 
2.1.12 Архивная практика; 
2.1.13 Древнегреческий язык; 
2.1.14 Латинский язык; 
2.1.15 Иностранный язык. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Не предусмотрено. 
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