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1. Общая характеристика программы
1.1. Цель реализации программы
Программа имеет целью получение новой компетенции:
способностью использовать базовые знания в области православной теологии при
решении профессиональных задач,
необходимой для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.
1.2. Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы слушатель должен:
знать
- основы православного вероучения;
- ключевые события Священной истории Ветхого и Нового Завета;
- основные этапы истории Вселенской Церкви и Русской Православной Церкви;
- смысл Таинств Церкви;
- назначение основных богослужений;
- взаимосвязь Священного Писания и Предания;
уметь
- соотносить основные аспекты православного вероучения с основными положениями
православной аскетики и нравственности;
- выявлять взаимосвязь наиболее значимых событий Священной истории Ветхого и
Нового Заветов;
- выявлять взаимосвязь новозаветных событий с православным богослужением;
владеть
- навыком использования святоотеческих толкований при изучении Священного
Писания.
1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому
для освоения программы
К обучению на программе допускаются слушатели, имеющие высшее образование,
среднее профессиональное образование.
1.5. Трудоемкость и срок обучения
Продолжительность обучения по программе – 15 недель; итоговая аттестация – 1 неделя.
Трудоемкость в часах и в зачетных единицах за весь период обучения составляет 218
часов; из них контактной работы с преподавателем 46 ак. часов в том числе 6 ак. часов
индивидуальных консультаций, самостоятельной работы слушателя – 172 часа, включая
подготовку и прохождение итоговой аттестации.
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1.6. Режим занятий
Максимальная нагрузка слушателя: 14 ак. часов в неделю, включая необходимую
самостоятельную работу. Занятия и контроль успеваемости, включая итоговую аттестацию,
проводятся исключительно с применением дистанционных образовательных технологий.
2. Условия реализации программы
2.1. Материально-технические условия реализации программы
При реализации программы используются дистанционные образовательные технологии
в

полном

объеме.

Слушатели,

преподаватели

и

учебно-вспомогательный

персонал

обеспечиваются авторизованным доступом к системе дистанционного обучения ПСТГУ. В ходе
обучения каждый слушатель получает полный комплект учебных и учебно-методических
материалов в соответствии с текущим этапом обучения.
Применяемые дистанционные образовательные технологии обеспечивают возможность
постоянного контакта слушателя с преподавателем изучаемой дисциплины (в соответствии с
графиком обучения), ответственным административным персоналом Университета, другими
слушателями-членами учебной группы. При реализации программы применяются личностноориентированные образовательные технологии, работа в малых группах, возможность
синхронного аудио- и видео- общения (группового и индивидуального).
2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе программы
В реализации программы задействованы штатные научно-педагогические работники
Университета, имеющие теологическое образование (100 %), среди них не менее 30 % являются
одновременно штатными сотрудниками подразделений Русской Православной Церкви.
Все преподаватели и сотрудники, привлекаемые к реализации программы, в
обязательном

порядке

проходят

повышение

квалификации

по

теории

и

методике

дистанционного обучения.
2.3. Учебно-методическое обеспечение программы
Основная литература:
Основы Православия: учебное пособие / Ю. В. Серебрякова, Е. Н. Никулина, Н. С.
Серебряков. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. — 332 с.
Дополнительная литература:
Митр. Антоний Сурожский. Уроки Ветхого Завета.
Кураев Андрей, диак. Школьное богословие.
Лопухин А.П.. Библейская история Ветхого Завета.
Пушкарь Вениамин, еп. Библейская история Ветхого Завета.
Свт. Филарет (Дроздов). Пространный Катехизис.
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Еп. Александр (Семенов Тян-Шанский). Катехизис. Таинства Покаяния и Елеосвящения.
Павлович Н.А. Победитель смерти.
Отец Иоанн (Крестьянкин). О духовничестве.
Свящ. Владимир Соколов. Младостарчество и православная традиция. Раздел «Причины
появления лжестарчества».
Еп. Илларион (Алфеев). Таинство веры. Глава: Священство.
Прот. Владимир Воробьев. Священник всегда приносит себя в жертву.
Источники:
Священное Писание Ветхого и Нового Завета.
Богослужебные тексты двунадесятых праздников.
Чинопоследования Таинств Елеосвящения,
Правила свв. апостолов (89 правил).
Толкование свт. Иоанна Златоуста на Нагорную проповедь (беседа XV, 1-6).
Свт. Иоанн Златоуст. Беседа № 10 в Толковании на Евангелие от Матфея (Творения, Т.7,
кн.1).
Житие святых праведных Иоакима и Анны.
Русский перевод канона ко Святому Причащению
Преп. Ефрем Сирин. На тех, которые ежедневно грешат и ежедневно каются.
Свт. Иоанн Златоуст. Скрывающим свои грехи на исповеди (поучение о покаянии).
Свт. Игнатий (Брянчанинов). Приготовлении к таинству исповеди // Творения. Т.4.
Аскетическая проповедь.
Преп. Ефрем Сирин. Слово о священстве.
3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки выпускников
Итоговая аттестация по программе проводится в форме автоматизированного
тестирования по всем модулям программы. К тестированию допускаются все слушатели,
обучавшиеся на программе, вне зависимости от результатов контроля текущей успеваемости.
4. Разработчики программы
Ответственный за разработку программы: заведующая кафедрой Новых технологий в
гуманитарном образовании канд. техн. наук Меланина Татьяна Владимировна.
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