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Магистр 
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3 ЗЕТ 
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Виды контроля в семестрах: 

зачеты с оценкой 3, 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование представления о различных путях к святости и духовных особенностях каждого вида подвига в 

национальном, географическом и историческом аспектах, а также об отображении святости в агиографических 
источниках; 

1.2 ознакомление с местом агиографии в круге церковно-исторических и филологических дисциплин. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История России; 
2.1.2 История философии; 
2.1.3 История Русской Православной Церкви; 
2.1.4 Источниковедение истории Русской Православной Церкви. 

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

2.2.1 Преддипломная практика. 
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Архивоведение 

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой 

Учебный план: 

Титул учебного плана: 

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость 
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Магистр 

очная 

2ЗЕТ 

72 

36 

9 

27 

Виды контроля в семестрах: 

экзамены 1 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дать общее представление об архивных документах, их классификации, экспертизе ценности, порядке 

комплектования, учета и хранения, структуре и организации работы федеральной сети архивных учреждений России, 
системе научно-справочного aппapaтa архивов, без которого исследователю невозможно ориентироваться в огромном 
массиве письменных памятников. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05 

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 Архивная практика; 
2.2.2 Научно-исследовательская работа. 
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Византология 

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой 

Учебный план: 

Титул учебного плана: 

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость 
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Магистр 

очная 

2ЗЕТ 

72 

36 

36 

Виды контроля в семестрах: 

зачеты 3 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление с историей происхождения византийской культурно-политической реальности, ее своеобразием и 

основными фактами конкретной истории. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История древней Церкви; 
2.1.2 История древнего мира; 
2.1.3 История средних веков; 
2.1.4 Историография общецерковной истории; 
2.1.5 История древних восточных Церквей; 
2.1.6 Древнегреческий язык; 
2.1.7 Латинский язык; 
2.1.8 Иностранный язык. 

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

2.2.1 Преддипломная практика. 
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Древнегреческий язык 

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 
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Магистр 

очная 

4ЗЕТ 

144 

72 

18 

54 

Виды контроля в семестрах: 

экзамены 1, 2 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса «Древнегреческий язык» – дальнейшее формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной 

компетенции на уровне, позволяющем использовать древнегреческий язык как в профессиональной и научной 
деятельности, так и в непрерывном самообразовании, непосредственно связанных с академическими и 
профессиональными интересами обучающихся, в частности, в области теоретического богословия и в церковно- 
практической работе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Включают знания и компетенции, полученные в рамках изучения дисциплины «Древнегреческий язык» по программе 

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

предшествующее: 
2.2.1 История Древней Церкви; 
2.2.2 Церковная археология. 



УП: Магистратура ЦИО 2018.09.01.plx стр. 5 
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экзамены 2 
зачеты с оценкой 1 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 дальнейшее формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, позволяющем 

использовать иностранный язык как в профессиональной и научной деятельности, так и в непрерывном 
самообразовании, непосредственно связанных с академическими и профессиональными интересами обучающихся, в 
частности, в области теоретического богословия и в церковно-практической работе; 

1.2 развитие у обучающихся иноязычной компетенции в соответствии с дидактическими единицами программы 
дисциплины при ориентации на профессиональную деятельность, включая активизирование и расширение объема 
лексических, грамматических и разговорных навыков и дальнейшее развитие на их основе речевых умений в 
рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности (чтение, говорение,  письмо); 

1.3 развитие способностей и навыков использования различных стратегий чтения и понимания научных и 
профессиональных текстов (ознакомительное, изучающее, поисково-просмотровое); 

1.4 развитие коммуникативных технологий построения и порождения различных видов различных типов 
монологического высказывания, диалогической речи, некоторых аспектов общения в полилоге и правильного 
лексико-грамматического оформления коммуникативных намерений; 

1.5 обучение письменной фиксации и передаче информации различного объема и характера (включая материалы для 
публичного выступления, корреспонденцию и аннотации); 

1.6 обучение основам письменного перевода (полного, выборочного) текстов общенаучного и профессионального 
характера, основным навыкам редактирования текста, аннотирования, а также основным правилами оформления 
перевода; 

1.7 формирование общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды общенаучной 
и профессиональной информации, интерпретировать и использовать ее при решении коммуникативных, 
коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач; 

1.8 развитие языковой культуры описания и обсуждения реалий (культуры, стилей и образа жизни) российской и 
зарубежной действительности на иностранном языке; 

1.9 формирование культуроведческой осведомленности о социокультурном портрете стран изучаемого языка, о 
социокультурных нормативах речевого поведения на базе информации о культурном саморазвитии, этнической, 
расовой, конфессиональной и социальной терпимости, о речевом такте и социокультурной вежливости, о 
ненасильственных способах разрешения конфликтов в иноязычной среде в условиях формального и неформального 
общения; 

1.10 обучение технологиям языкового самообразования, в том числе: технике работы с основными типами справочной, 
учебно-справочной (словари, энциклопедические справочники, учебно-справочные издания) и информационно- 
справочной литературы, включая ресурсы Интернета и электронно-справочные источники; 

1.11 обучение основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой и социокультурной компетенции и 
формирование потребности в языковом самообразовании; 

1.12 расширение кругозора обучающихся, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры 
мышления, общения и речи; 

1.13 формирование готовности обучающихся содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, 
представлять свою страну на международных конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к духовным 
ценностям других стран и народов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 знания и компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» в рамках учебной 

программы подготовки бакалавра или специалиста. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Научно-исследовательская работа. 
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зачеты с оценкой 1 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 дальнейшее формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, позволяющем 

использовать иностранный язык как в профессиональной и научной деятельности, так и в непрерывном 
самообразовании, непосредственно связанных с академическими и профессиональными интересами обучающихся, в 
частности, в области теоретического богословия и в церковно-практической работе; 

1.2 развитие у обучающихся иноязычной компетенции в соответствии с дидактическими единицами программы 
дисциплины при ориентации на профессиональную деятельность, включая активизирование и расширение объема 
лексических, грамматических и разговорных навыков и дальнейшее развитие на их основе речевых умений в 
рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности (чтение, говорение,  письмо); 

1.3 развитие способностей и навыков использования различных стратегий чтения и понимания научных и 
профессиональных текстов (ознакомительное, изучающее, поисково-просмотровое); 

1.4 развитие коммуникативных технологий построения и порождения различных видов различных типов 
монологического высказывания, диалогической речи, некоторых аспектов общения в полилоге и правильного 
лексико-грамматического оформления коммуникативных намерений; 

1.5 обучение письменной фиксации и передаче информации различного объема и характера (включая материалы для 
публичного выступления, корреспонденцию и аннотации); 

1.6 обучение основам письменного перевода (полного, выборочного) текстов общенаучного и профессионального 
характера, основным навыкам редактирования текста, аннотирования, а также основным правилами оформления 
перевода; 

1.7 формирование общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды общенаучной 
и профессиональной информации, интерпретировать и использовать ее при решении коммуникативных, 
коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач; 

1.8 развитие языковой культуры описания и обсуждения реалий (культуры, стилей и образа жизни) российской и 
зарубежной действительности на иностранном языке; 

1.9 формирование культуроведческой осведомленности о социокультурном портрете стран изучаемого языка, о 
социокультурных нормативах речевого поведения на базе информации о культурном саморазвитии, этнической, 
расовой, конфессиональной и социальной терпимости, о речевом такте и социокультурной вежливости, о 
ненасильственных способах разрешения конфликтов в иноязычной среде в условиях формального и неформального 
общения; 

1.10 обучение технологиям языкового самообразования, в том числе: технике работы с основными типами справочной, 
учебно-справочной (словари, энциклопедические справочники, учебно-справочные издания) и информационно- 
справочной литературой, включая ресурсы Интернета и электронно-справочные источники; 

1.11 обучение основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой и социокультурной компетенции и 
формирование потребности в языковом самообразовании; 

1.12 расширение кругозора обучающихся, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры 
мышления, общения и речи; 

1.13 формирование у обучающихся готовности содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, 
представлять свою страну на международных конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к духовным 
ценностям других стран и народов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 знания и компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» в рамках 

учебной программы подготовки бакалавра или специалиста. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Научно-исследовательская работа. 



Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви» 

Историография общецерковной истории 

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
Закреплена з.t кафедрой 

Учебный план: 

Титул учебного плана: 

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость 

Часов по учебному плану 

в том числе: 

аудиторные занятия 

самостоятельная работа 

Кафедра церковной ипории 
Магистратура ЦИО 2018.09.01.plx 

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

Магистр 

очная 

2ЗЕТ 

72 

36 

36 

Виды контроля в семестрах: 

зачеты 2 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление с историей церковно-исторической науки, начиная с IV в. и до конца XX в. Преимущественное 

внимание уделяется зарубежной историографии - восточной (византийской) и западной (французской, немецкой 
католической и протестантской, английской), а также школам церковно-исторической науки XX в. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02 

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 Новая и новейшая история; 
2.2.2 Церквоная археология; 
2.2.3 Византология; 
2.2.4 Художественная литература как исторический источник; 
2.2.5 Агиография; 
2.2.6 Преддипломная практика. 



Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная А1(адемия Русской Православной Церкви» 

Историография русской церковной истории 

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: "История христианской Церкви" 

Магистр 

очная 

2 ЗЕТ 

72 

24 

48 

Виды контроля в семестрах: 

зачеты с оценкой 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление с историей русской церковно-исторической науки, а также с ее школами периода XVIII- XXI веков. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История России; 
2.1.2 История Русской Православной Церкви; 
2.1.3 Источниковедение истории Русской Православной Церкви; 
2.1.4 Архивоведение. 

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

2.2.1 Преддипломная практика. 



Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви» 

История древнего мира 

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 .О 1.р\х 

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

Магистр 

очная 

4ЗЕТ 

144 

72 

72 

Виды контроля в семестрах: 

зачеты 1 
зачеты с оценкой 2 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Создание целостного представления о путях исторического развития древних цивилизаций; 
1.2 ознакомление с общими закономерностями и специфическими чертами развития обществ Древнего Востока, Греции 

и Рима. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

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 Историография общецерковной истории; 
2.2.2 Византология; 
2.2.3 История древних восточных Церквей; 
2.2.4 Преддипломная практика. 



Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви» 

История древней Церкви 

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 

часов на контроль 

Кафедра церковной истории 
Магистратура ЦИО 2018.09.01.plx 

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

Магистр 

очная 

4ЗЕТ 

144 

72 

45 

27 

Виды контроля в семестрах: 

экзамены 2 
зачеты 1 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Познакомить с имеющими магистральное значение событиями истории древней Церкви; в каждом отдельном случае 

– прояснить вопрос о характере и содержании мотивов поступков участников; осмыслить церковно- исторические,
догматические, канонические и другие итоги деятельности Церкви на каждом отдельном этапе ее истории.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

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 Церковная археология; 
2.2.2 Агиография; 
2.2.3 Византология; 
2.2.4 Преддипломная практика. 



Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви» 

История древнерусской литературы 

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 Тсолоп�я 
Профиль подготовки: "История христианской Церкви" 

Магистр 

очная 

2ЗЕТ 

72 

24 

48 

Виды контроля в семестрах: 

зачеты 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дать развернутое представление о художественной специфике русской литературы XI - XVII вв., ее проблематике, 

жанровом и стилевом своеобразии, принципах изображения человека, способах организации времени и пространства 
через изучение основных произведений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Знание основных закономерностей историко-литературного развития, основных литературоведческих понятий, 

художественных текстов в объеме программы средней школы; 
2.1.2 История России; 
2.1.3 Источниковедение истории Русской Православной Церкви. 

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

2.2.1 Художественная литература как исторический источник; 
2.2.2 История русской литературы; 
2.2.3 Научно-исследовательская работа; 
2.2.4 Преддипломная практика. 



Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви» 

История древних восточных Церквей 

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: "История христианской Церкви" 

Магистр 

очная 

2ЗЕТ 

72 

36 

36 

Виды контроля в семестрах: 

зачеты 2 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление с основными фактами конкретной истории древних восточных Церквей, их вероучительным и 

обрядовым своеобразием. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История древней Церкви. 

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

2.2.1 Новая и новейшая история; 
2.2.2 Церковная археология; 
2.2.3 Византология; 
2.2.4 Научно-исследовательская работа; 
2.2.5 Преддипломная практика. 



.. 

Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви» 

История западных исповеданий 

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 богословия 
Магистратура ЦИО 2018.09.01.plx 

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

Магистр 

очная 

4ЗЕТ 

144 

72 

72 

Виды контроля в семестрах: 

зачеты 1 
зачеты с оценкой 2 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 познакомить студентов с особенностями развития богословия западной христианской традиции; определить 

догматические и канонические отличия западных конфессий от вероучения Православной церкви. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03 

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 Новая и новейшая история; 
2.2.2 Церковная археология; 
2.2.3 Научно-исследовательская работа; 
2.2.4 Преддипломная практика. 



Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви» 

История России 

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 

часов на контроль 

Кафедра церковной истории 
Магистратура ЦИО 2018.09.01.plx 

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

Магистр 

очная 

7ЗЕТ 

252 

96 

102 

54 

Виды контроля в семестрах: 

экзамены 3, 4 
зачеты 2 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление с особенностями развития Российского государства и периодизацией истории России. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История философии; 
2.1.2 История Русской Православной Церкви; 
2.1.3 История древнего мира; 
2.1.4 История средних веков; 
2.1.5 Новая и новейшая история; 
2.1.6 Источниковедение истории Русской Православной Церкви; 
2.1.7 Архивоведение. 

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

2.2.1 Преддипломная практика. 



Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви» 

История русской литературы 

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 

2 ЗЕТ 

72 

24 

48 

Виды контроля в семестрах: 

зачеты 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомить с особенностями развития русской литературы XVIII-XX вв.; 
1.2 определить основные параметры диалога между Православной Церковью и секуляризированным словесным 

искусством Нового времени; 
1.3 представить литературный процесс как закономерно развивающееся явление культуры; 
1.4 научить самостоятельно анализировать и понимать произведения литературы, не только в художественном, но и в 

историческом, общественно-политическом контексте. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Византология 
2.1.2 История России 
2.1.3 История философии 
2.1.4 История Русской Православной Церкви 
2.1.5 Источниковедение истории Русской Православной Церкви 

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

2.2.1 Преддипломная практика 



Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви» 

История Русской Православной Церкви заграницей 

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: "История христианской Церкви" 

Магистр 

очная 

2ЗЕТ 

72 

24 

48 

Виды контроля в семестрах: 

зачеты с оценкой 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление с особенностями развития русского церковного зарубежья, его разделением на несколько частей и 

взаимоотношением с Московским Патриархатом. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История России 
2.1.2 История Русской Православной Церкви 
2.1.3 Новая и новейшая история 
2.1.4 Источниковедение истории Русской Православной Церкви 
2.1.5 Архивоведение 

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

2.2.1 Преддипломная практика 



Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви» 

История Русской Православной Церкви 

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 

часов на контроль 

Кафедра церковной истории 
Магистратура ЦИО 2018.09.01.plx 

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

Магистр 

очная 

6ЗЕТ 

216 

108 

81 

27 

Виды контроля в семестрах: 

экзамены 3 
зачеты 1, 2 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование целостного представления о Русской Православной Церкви, а также об особенностях ее исторического 

пути, под чем понимается как ее внутренняя жизнь во всех аспектах, так и взаимоотношения Церкви с государством, 
иными христианскими конфессиями и нехристианским миром, а также вклад Русской Православной Церкви в 
развитие отечественной государственности и культуры. 

1.2 формирование комплексных и разносторонних знаний о важнейших проблемах истории Русской Православной 
Церкви – ее хронологии, основных фактах и событиях, деятельности наиболее выдающихся церковных личностей, с 
учетом результатов исследований, накопленных к началу ХХI века в современной российской церковной и 
гражданской историографии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

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 Историография русской церковной истории; 
2.2.2 История Русской Православной Церкви за границей; 
2.2.3 Агиография; 
2.2.4 Преддипломная практика. 



Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви» 

История средних веков 

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 .О l .plx 

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

Магистр 

оч11ая 

4ЗЕТ 

144 

72 

72 

Виды контроля в семестрах: 

зачеты 1 
зачеты с оценкой 2 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление с историей стран Западной и Центральной Европы, а также Византии в период с V в. до середины XVII 

в. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

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 История России 
2.2.2 Новая и новейшая история 
2.2.3 Историография общецерковной истории 
2.2.4 Церковная археология 
2.2.5 Византология 
2.2.6 Преддипломная практика 



Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви» 

История философии 

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 

часов на контроль 

Кафедра богословия 
Магистратура ЦИО 2018.09.01.plx 

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

Магистр 

очная 

4ЗЕТ 

144 

72 

45 

27 

Виды контроля в семестрах: 

экзамены 2 
зачеты 1 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомить с этапами возникновения и формирования различных философских школ; 
1.2 проследить связь между различными философскими школами; 
1.3 способствовать системному и в то же время творческому освоению магистрантами информационного и 

концептуально-смыслового состава историко-философского курса. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

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 Византология; 
2.2.2 Новая и новейшая история; 
2.2.3 История русской литературы. 



Источниковедение истории Русской Православной Церкви 

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
Закреплена а 1<афедрой 

Учебный план: 

Титул учебного плана: 

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость 

Часов по учебному плану 

в том числе: 

аудиторные занятия 

самостоятельная работа 

часов на контроль 

Кафедра t{срков11ой истории 
Магистратура ЦИО 2018.09.01.р\х 

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

Магистр 

очная 

2ЗЕТ 

72 

36 

9 

27 

Виды контроля в семестрах: 

экзамены 1 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование системы знаний об основных принципах, приемах, методах источниковедения и источниковедческого 

анализа по истории Русской Православной Церкви. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05 

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 История Русской Православной Церкви; 
2.2.2 История Русской Православной Церкви за границей; 
2.2.3 Историография русской церковной истории; 
2.2.4 Художественная литературы как исторический источник; 
2.2.5 Архивная практика; 
2.2.6 Научно-исследовательская работа. 
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«Санкт-Петербургская Духовная А1�адемия Русской Православной Церкви» 

Латинский язык 

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 

часов на контроль 

Кuфедрn древних rоыков 

Магистратура ЦИО 2018.09.01.р!х 

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

Магистр 

очная 

4ЗЕТ 

144 

72 

18 

54 

Виды контроля в семестрах: 

экзамены 1, 2 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса «Латинский язык» – дальнейшее формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной 

компетенции на уровне, позволяющем использовать латинский язык как в профессиональной и научной 
деятельности, так и в непрерывном самообразовании, непосредственно связанных с академическими и 
профессиональными интересами обучающихся, в частности, в области теоретического богословия и в церковно- 
практической работе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 включают знания и компетенции, полученные в рамках изучения дисциплины «Латинский язык» по программе 

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

предшествующее: 
2.2.1 История Древней Церкви; 
2.2.2 Церковная археология. 



Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви» 

Новая и новейшая история 

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
Закреплена за 1шфсдрой 

Учебный план: 

Титул учебного плана: 

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость 

Часов по учебному плану 

в том числе: 

аудиторные занятия 

самостоятельная работа 

часов на контроль 

I(афед1н1 церковной истории 

Магистратура ЦИО 2018.09.01.plx 

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

очная 

4ЗЕТ 

144 

60 

57 

27 

Виды контроля в семестрах: 

экзамены 4 
зачеты 3 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление с основными проблемами истории четырёх стран Запада: Великобритании, Германии, Франции и 

США – с середины XVII века до наших дней, а также с магистральными событиями в истории основных христианских 
Церквей в данный период. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История России; 
2.1.2 История философии; 
2.1.3 История Русской Православной Церкви; 
2.1.4 История древнего мира; 
2.1.5 История средних веков; 
2.1.6 История западных исповеданий. 

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

2.2.1 Преддипломная практика. 
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Ранняя Византия: церковь, общество, власть

рабочая программа дисциплины (модуля)
З ак р еп л ен а  за  ка ф е д р о й К а ф е д р а  ц е р к о в н о й  и с т о р и и

У чеб н ы й  план : М аги с т р а т у р а  Ц И О  2 0 1 8 .0 9 .O l.p lx

Т и ту л  у ч е б н о го  план а: Н ап р ав л ен и е : 48 .04 .01  Т ео ло ги я
П р о ф и л ь  п о д го то в ки : "И сто р и я  х р и ст и ан ск о й  Ц ер кв и "

К вал и ф и кац и я М а ги ст р

Ф о р м а  об у чен и я о ч н а я

О б щ ая т р у д о е м к о ст ь 2 З Е Т

Ч асов  по у ч е б н о м у  план у 72 В и д ы  ко н тр о л я  в се м естр ах :

в то м  числе: \
за четы  2

ау д и то р н ы е  зан яти я 36

сам о с то ят ел ь н ая  р аб о т а 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение студентами истории Византии; 
1.2 Приобретение квалификации, позволяющей студентам заниматься общецерковной историей; 
1.3 Изучение студентами разнообразных аспектов византийской культуры; 
1.4 Понимание студентами специфики ранневизантийской цивилизации и ее отличия от Византии классического 

средневековья; 
1.5 Изучение студентами проблемы трансформации позднеантичного общества на рубеже античности и средневековья. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Владение литературным русским языком; 
2.1.2 Базовые представления об основах древнегреческого и латинского языков; 
2.1.3 Знание истории Древней Греции и Древнего Рима; 
2.1.4 Знание общей истории средних веков; 
2.1.5 Владение общей методологией исторического исследования. 

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

2.2.1 История древней Греции и Древнего Рима; 
2.2.2 История средних веков; 
2.2.3 История средневекового Востока. 
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Россия и православный Восток

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой Кафедра церковной истории
Учебный план: Магистратура ЦИО 2018.09.01 .plx

Титул учебного плана: Направление подготовки: 48.04.01 Теология
Профиль: "История христианской Церкви"

Квалификация Магистр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану 72 Виды контроля в семестрах:
в том числе: зачеты 1
аудиторные занятия 36
самостоятельная работа 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью курса является ознакомление учащихся с историей отношений России и христианского Востока в период с Х в. 

до 1917 г. Рассматриваются вопросы внешней политики Киевской и Московской Руси, а также России 
послепетровского времени. Особое внимание уделяется специфике русской политики в отношении Балкан и 
Ближнего Востока в Новое время, которая во многом опиралась на традиционные средневековые формы 
общественного сознания, связанные с православием и церковью. Немалое значение в этой политике  имели и 
непосредственные контакты между Русской церковью и церквами восточно-христианского мира. 

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



Художественная литература как исторический источник 

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: "История христианской Церкви" 

Магистр 
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ЗЗЕТ 
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Виды контроля в семестрах: 

зачеты с оценкой 3, 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление с возможностями и границами использования художественной литературы в качестве исторического 

источника. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История России 
2.1.2 История философии 
2.1.3 История Русской Православной Церкви 
2.1.4 Источниковедение истории Русской Православной Церкви 

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

2.2.1 Преддипломная практика. 
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Магистр 
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4ЗЕТ 

144 
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Виды контроля в семестрах: 

экзамены 4 
зачеты 3 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина призвана помочь сформировать твердые знания основ христианского зодчества и изобразительного 

искусства как целостной системы, и научно-практические знания и умения в области церковной археологии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История древней Церкви; 
2.1.2 История древних восточных Церквей; 
2.1.3 Древнегреческий язык; 
2.1.4 Латинский язык; 
2.1.5 Иностранный язык. 

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

2.2.1 Преддипломная практика. 
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