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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Закрепление практических навыков клиросного и пономарского служения, углубление теоретической подготовки в

сфере профессиональной деятельности, содействие развитию 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 История суточного круга богослужения;

2.1.2 Введение в историческую литургику.

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

предшествующее:

2.2.1 Не предусмотрены.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения научно-

исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)

ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных теологических проблем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

понятия, термины и категории связанные с православным богослужением;

перечень основных книг необходимых при совершении богослужений.

основные понятия и термины, необходимые при подготовке и совершении богослужений;

основные принципы богослужебных кругов православной традиции.

способы речевого воспроизведения богослужебных текстов;

весь спектр книг, употребляемых за богослужениями православной Церкви.

базовые категории, термины и понятия необходимые для православного богослужения;

основные источники необходимые для совершения богослужений.

основы православного богослужения, его структуру и основную литургическую терминологию;

основные богослужебные книги, а также учебные пособия, направленные на правильное и точное совершение

православных богослужений и треб, в том числе, на понимание богословских особенностей православного богослужения.

основные особенности и богословский смысл православного богослужения;

основные церковные каноны, связанные с подготовкой и совершением православного богослужения.

3.2 Уметь:

подбирать богослужебные книги и нотные партитуры для конкретных богослужебных случаев;

подготавливать необходимые принадлежности и утварь для совершения Литургии.

вести подготовку литературы и партитур для совершения конкретного богослужения;

организовать богослужебное пространство храма к совершению богослужений суточного круга и Литургии.

качественно и без ошибок читать богослужебные тексты;

находить конкретное применение богослужебных книг при совершении служб суточного круга.

анализировать проблемные ситуации в области практического совершения богослужений;

ориентироваться в основных чинопоследованиях богослужений, согласно уставу.

подготавливать богослужебные книги и различные литургические предметы для совершения богослужения;

осуществлять самостоятельный поиск информации, необходимой для осуществления храмового богослужения.

ориентироваться в особенностях совершения православного богослужения;

объяснять особенности и богословскую символику православного богослужения.

3.3 Владеть:

терминологией литургических понятий необходимых при совершении богослужений;

навыками работы с богослужебной литературой в различных литургических ситуациях.
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твердым знанием основной богослужебной литературы;

элементарными навыками певческого мастерства при несении послушания на клиросе.

речевыми навыками чтения богослужебных текстов;

знаниями содержания основной богослужебной литературы.

понятийным и категориальным аппаратом в области литургики, оперировать терминологией по православному

богослужению;

навыками практического участрия при совершении богослужений суточного круга и Литургии.

знанием основных положений устава православного богослужения;

навыками общения с различными группами людей по вопросам, касающимся православного богослужения.

навыками использования литургических предметов, применяемых за богослужением;

навыками объяснения наиболее сложных для восприятия слов и выражений богослужебного церковно-славянского языка.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 написание и успешная защита магистерской диссертации;

1.2 выработка компетенций и навыков исследовательской работы в процессе подготовки магистерской диссертации с

учетом особенностей теологического знания;

1.3 проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им выбрать направление и тему научного

исследования;

1.4 раскрытие алгоритма исследовательского труда от поиска литературы и сбора данных до формирования гипотезы,

ее доказательства и представления в тексте;

1.5 обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку и проведение научных исследований,

написание научных работ;

1.6 изучение принятых стандартов оформления квалификационной научной работы;

1.7 обсуждение проектов и готовых исследовательских работ;

1.8 выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов;

1.9 изучение порядка аттестации квалификационной работы: организационная, презентационная и психолого-

ораторская составляющие процедуры защиты.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обучаемуся необходимы знания по дисциплинам, освоенным в рамках бакалаврской программы.

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-3: способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, исторических традиций мировых

религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им предметы и дисциплины

ПК-4: способность использовать методики преподавания теологических предметов и дисциплин

ПК-6: способность направлять социально-практическую деятельность конфессиональных организаций

ПК-8: способность к организации и руководству работой координационных структур и осуществлению

представительско-посреднических функций в различных областях профессиональной деятельности теолога

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- особенности формирования соборного мнения Церкви по поводу актуальных теологических вопросов;

- правила речевого этикета.

- структуру управленческой деятельности и структуру лидерского потенциала личности;

- правила делового общения в профессиональной среде, этические нормы руководства коллективом.

- методику и область применения теологических знаний;

- основные принципы построения богословских дисциплин.

- методики преподавания дисциплины Научно-исследовательская работа»;

- нормы, основные положения организации педагогической деятельности духовной направленности.

- основные положения церковного учения о государстве, обществе;

- теоретические основы патриотического воспитания.

- логику построения проповеди, публичной речи, этапы дискуссии, имеющих мировоззренческое содержание;

- цель, задачи, компоненты работы научно-исследовательской группы.

3.2 Уметь:

- формулировать и объяснять основные идеи современной церковно-общественной проблематики;

- осуществлять планирование научных исследований.

- адекватно воспринимать социальные и культурные различия;

- использовать теологические знания в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и

межличностном общении.
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- представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (презентации и статьи в

периодической научной печати);

- использовать основные методы и формы проведения занятий.

- использовать имеющиеся программы, методики и технологии преподавания теологических дисциплин;

-  оценивать применимость того или иного (инновационного или традиционного) педагогического подхода, метода для

преподавания теологии.

- осуществлять подготовку материалов для ведения социально-практической деятельности;

- использовать знание современных достижений науки и образования при решении образовательных, профессиональных,

социально-практических задач.

- логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых естественно-

научных проблем;

- применять общенаучные методы при  организации исследовательских проектов.

3.3 Владеть:

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода

рассуждений, связанных с церковно-общественной проблематикой;

- коммуникативной компетенцией для практического решения социально-коммуникативных задач.

- навыками общественной, просветительской и пастырской деятельности;

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям.

- навыками использования имеющихся программ, методик и технологий преподавания теологических дисциплин;

- навыками проведения презентаций результатов научного исследования.

- навыками подготовки и проведения лекционных курсов, семинаров, научных конференций, подготовки и редактирования

научных текстов;

- навыками использования основной дидактической терминологии.

- навыками проведения просветительских мероприятий по определенной тематике, творческим подходом к реализации

просветительских и социально-практических программ;

- навыками организаторской работы в религиозных структурах.

- навыками использования приобретенных знаний в практической и  научной деятельности;

- основными принципами и методами проведения научных исследований.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение теоретических и практических результатов, явялющихся достаточными для успешного выполнения и

защиты магистерской диссертации;

1.2 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 Научно-исследовательская работа (Магистерский семинар)

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

предшествующее:

2.2.1 Не предусмотрено.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способность использовать знания в области информационных технологий для решения задач

профессиональной деятельности

ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных теологических проблем

ПК-5: способность разрабатывать программы социально-практической деятельности на основании полученных

теологических знаний

ПК-7: готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому спектру теологических

вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и

руководству экспертно-консультативными группами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные источники информации применительно к выбранной теме исследования;

- методы поиска информации по конкретной тематике научного исследования.

- общие и частные методы решения теологических задач;

- способы адаптации общих методов к решению нестандартных задач в области теологии.

- основные разделы и направления разработки програм социально-практической направлености;

- методы и формы социально-практической работы в профессиональной деятельности теолога.

- специфику проблемного поля современной нецерковной среды и принципы выстраивания диалога с ней;

- основные определения и формулы, связанные с христианской догматикой.

3.2 Уметь:

- корректно осуществлять отбор материала, характеризующего достижения исторической науки с учётом специфики темы

исследования;

- осуществлять поиск необходимой информации в электронных каталогах и базах данных.

- применять общие методы к решению нестандартных задач в теологии;

- использовать общие способы проведения исследования в теологии.

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся перспектив развития христианской цивилизации,

взаимодействия Церкви и государства, строить учебные курсы по соответствующей тематике;

- оценивать актуальные вызовы современности и предлагать на них ответы, базирующиеся на православной традиции.

- анализировать категории теологии по проблематике взаимодействия естественнонаучного и богословского знания;

- критически оценивать большие массивы информации, заниматься экспертной деятельностью в области теологии.

3.3 Владеть:

- навыками работы с источниками по  теме исследования;

- навыками межличностной коммуникации по актуальным вопросам богословия.

- методами адаптации методов к решению нестандартных задач в теологии;

- способами применения общих и частных методов в исследованиях по теологии.

- навыками самостоятельной научно-педагогической деятельности, требующей углубленной фундаментальной и

профессиональной подготовки в области богословия;

- навыками просветительской и миссионерской деятельности в учреждениях культуры, искусства, в средствах массовой

информации.

- навыками и методами проведения самостоятельной экспертизы по вопросам, связанным с современным богословием;

- навыками критического мышления для осуществления самостоятельной экспертной деятельности по вопросам

богословской экзегетики.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 совершенствование грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию без искажения смысла при 
письменном и устном общении; 

1.2 ознакомиление с оригинальными святоотеческими текстами; 

1.3 формирование навыков перевода, реферирования и аннотирования текстов по специальности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучаемуся необходимы знания по дисциплинам, освоенным в рамках бакалаврской программы. 

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

2.2.1 Научно-исследовательская работа 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности  

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения научно-исследовательских 
задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

ПК-7: готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому спектру теологических 
вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и 
руководству экспертно-консультативными группами  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- ключевую проблематику связанную с переводом святоотеческих текстов; 
- нормы критического подхода, основы методологии научного знания, формы анализа. 

- языковую систему родного и иностранного языков; 

- основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов языка; 
- терминологию на данном языке в изучаемой и смежных областях знаний. 

- специфику проблемного поля современной нецерковной среды и принципы выстраивания диалога с ней; 
- основные определения и формулы, связанные с переводом святоотеческих текстов. 

3.2 Уметь: 

- производить предварительный анализ аргументации сторон по актуальным теологическим вопросам с ориентацией на 
исторический контекст и традицию; 
- ясно и систематически излагать богословские знания в устной или письменной форме, адаптируя их как для церковной, 
так и для нецерковной аудитории. 

- применять на практике полученные знания при осуществлении профессиональной межкультурной коммуникации на 
иностранном языке; 

- реферировать профессионально-ориентированные тексты на данном языке и составлять аннотации к ним; 
- отбирать, обрабатывать и оформлять литературу по заданной профессиональной тематике для написания реферата. 

- анализировать категории теологии по проблематике взаимодействия естественнонаучного и богословского знания; 
- критически оценивать большие массивы информации, заниматься экспертной деятельностью в области теологии. 

3.3 Владеть: 

- методами анализа и синтеза и быть в состоянии применить их для решения широкого круга вопросов жизни Церкви и 
общества; 
- базовыми методами научного исследования в области перевода святоотеческих текстов. 

- базовыми представлениями о теории профессионального дискурса на иностранном языке, навыками актуализации 
официально делового стиля речи как в устной, так и в письменной форме; 

- методикой анализа, понимания и интерпретации информации, содержащейся в тексте; 
- навыками работы с источниками на языке оригинала. 

- навыками и методами проведения самостоятельной экспертизы по вопросам, связанным с современным богословием; 
- навыками критического мышления для осуществления самостоятельной экспертной деятельности по вопросам 
богословской экзегетики. 
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