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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 в лексиконе 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 подготовка к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской деятельности;

1.2 формирование умения применять в практической деятельности современные методы исследования,

ориентироваться в постановке научных задач и находить эффективные средства для 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 Требования к предварительной подготовке обучающегося не предусмотрены.

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)

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

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

принятые решения

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

задач профессиональной деятельности

ОПК-3: способность использовать знания в области информационных технологий 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-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных теологических проблем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

принципы научного сбора, анализа и синтеза информации;

нормы критического подхода, основы методологии научного знания, формы анализа.

основные представления о социальной и этической ответственности за принятые решения;

роль теологической науки в формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности.

особенности формирования соборного мнения Церкви по поводу актуальных теологических вопросов;

правила методик научной работы в рамках магистерского семинара.

-  особенности управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач теолога;

- основные требования информационной безопасности.

- методику и область применения теологических знаний;

- основные принципы построения богословских дисциплин.

- профессиональную богословскую терминологию, понятийные категории теологии;

3.2 Уметь:

производить предварительный анализ аргументации сторон по актуальным теологическим вопросам с ориентацией на

исторический контекст и традицию;

адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,

критически оценивать свои достоинства и недостатки

базироваться на принципах научного подхода в процессе формирования мировоззренческих взглядов в аспекте;

принять нравственные обязанности

формулировать и объяснять основные идеи современной церковно-общественной проблематики;

применять приемы общения с публикой в рамках научной работы.

- соблюдать основные требования информационной безопасности;

- использовать базовые знания и навыки управления информацией для решения исследовательских профессиональных

задач теолога.

- разрабатывать научные проекты по решению актуальных библейских вопросов в рамках церковно-исторической

проблематики;

- пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах богословского исследования.

- ориентироваться в системе гуманитарного знания в перспективах развития теологии;

- ориентироваться в основных проблемах современной христианской теологии, включая пункты полемики и

преемственности в развитии теологических проблем.

3.3 Владеть:
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методами анализа и синтеза и быть в состоянии их продемонстрировать для решения широкого круга вопросов в области

исследуемой работы.

навыками применения знаний и умений, полученных в рамках учебного курса, в измененных (внезапно сложившихся,

требующих незамедлительного ответа) условиях;

способностью выявления сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности.

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 использования имеющихся программ, методик и решения научно-исследовательских задач;

- навыками проведения презентаций результатов научного исследования.

- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности;

- навыками анализа различных типов мировоззрения.

- навыками разработки научных проектов по решению теологических проблем;

- культурой ведения дискуссий по теологический проблематике в контексте межконфессионального диалога.
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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 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 Биоэтика

2.1.2 Возрастная психология

2.1.3 История чинопоследований Таинств

2.1.4 Каноническо-литургическая проблематика Собора 1917-1918 гг.

2.1.5 Проблемы ВИЧ/СПИД и наркомании

2.1.6 Психологическое консультирование

2.1.7 Сравнительная литургика

2.1.8 Брачное право

2.1.9 Древнегреческий язык

2.1.10 Иностранный язык (Английский язык)

2.1.11 Иностранный язык (Немецкий язык)

2.1.12 История богослужения в Русской Церкви

2.1.13 История философии

2.1.14 Культура коммуникации

2.1.15 Латинский язык

2.1.16 Пастырское тюремное служение

2.1.17 Религия и СМИ

2.1.18 Христианская этика и аскетика

2.1.19 Аддиктивное поведение

2.1.20 Богословие и история христианской диаконии

2.1.21 Введение в историческую литургику

2.1.22 Государственное законодательство в сфере религии

2.1.23 История суточного круга богослужения

2.1.24 Правила Вселенских Соборов

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)

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

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

принятые решения

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

задач профессиональной деятельности

ОПК-3: способность использовать знания в области информационных технологий 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-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных теологических проблем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- формы и методы научного познания;

- понятийный аппарат научного исследования в области церковно-практических дисциплин.
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- принципы научной этики;

- правила техники безопасности при работе в библиотеках и информационных базах данных.

- общие требования к составлению и написанию научных текстов;

- принципы построения научного диалога.

- основные источники информации применительно к выбранной теме исследования;

- методы поиска информации по конкретной тематике научного исследования.

- общие и частные положения основных разделов теологии необходимых для решения научно-исследовательских задач;

- методологию применения самостоятельно полученных результатов научной работы в области теологии.

- общие и частные методы, применяемые для решения теологических научных задач;

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

3.2 Уметь:

- формулировать цель и задачи самостоятельного исследования, выявлять научные проблемы;

- самостоятельно находить и использовать разные виды источников, монографий и публикаций, относящихся к теме

научного исследования.

- ориентироваться в системе современного гуманитарного знания;

- базироваться на принципах научного подхода в процессе формирования мировоззренческих взглядов в аспекте

взаимоотношений человека с окружающей средой и проблем экологической безопасности.

- корректно определять круг источников, относящихся к конкретной теме исследования;

- использовать в целях научного исследования материалы на древних и иностранных языках.

- корректно осуществлять отбор материала с учетом современных достижений науки по теме исследования;

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

- использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения конкретных научно-исследовательских задач;

- формулитровать цели и ставить задачи при решении научных проблем в области теологического знания.

- применять общие научные методы к решению нестандартных задач в теологии;

- работать с научной литературой и источниками при решении теологиченнских проблем.

3.3 Владеть:

- научными принципами изучения дисциплин церковно-практической направленности;

- понятийно-категориальным аппаратом базовых церковно-исторических дисциплин.

- высокой культурой мышления;

- способностью к ведению научного диалога и дискуссии.

- приёмами корректного составления выписок из текста документа, в том числе на иностранных языках;

- общими навыками речевой коммуникации в рамках исследовательского диалога в коллективе.

- навыками работы с источниками церковно-практического содержания;

- навыками межличностной коммуникации по актуальным вопросам церковно-практических наук.

- твердыми знаниями положениий фундаментальных разделов теологии для решения научно-исследовательских задач;

- приемами применения основных научных методов при решении проблем в области теологическолго знания.

- приемами адаптации научных методов к решению нестандартных задач в теологии;

- способами применения общих и частных методов в исследованиях по теологии при решении научных проблем.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов целостного представления о назначении, формах, методах, технологиях и правовом

обеспечении социально-миссионерского служения. Прикладная направленность ориентирована на повышение

гуманистической составляющей при подготовке магистров теологии.

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 Освоение данной дисциплины способствует приобретению компетенций, формирующихся у обучающегося в

рамках магистерской программы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

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

теологических знаний

ПК-9: готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, управлять

коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

3.2 Уметь:

- 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.

3.3 Владеть:

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

профессиональной подготовки в области истории;

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

информации.
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