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1. Общая характеристика программы
1.1 Цель реализации программы
Целью

программы

является

совершенствование

у

слушателей

Профессиональной компетенции (ПК-12) - «Способность использовать теологические
знания и практические навыки для организации и проведения богослужения и
воспроизведения

богослужебных

текстов

конфессиональной

традиции»

для

последовательной интеграции полученных знаний в имеющуюся профессиональную,
общественную и личную сферы.
Курс ориентирован на абитуриентов бакалавриата Православного СвятоТихоновского Богословского института.
Освоение программы предполагает изучение основополагающих церковнопрактических дисциплин. Все это, безусловно, необходимо для формирования навыка
осознанного, ответственного и деятельного пребывания в православной традиции.
1.2. Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы выпускник должен обладать следующими
знаниями, умениями, навыками.
•

иметь достаточный объем знаний о православном Писании и Предании;

• ознакомиться с историей богослужения Православной Церкви;
• получить общее представление о христианском церковно-певческом
искусстве, уставе православного богослужения, христианской музыке.
1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимому для освоения программы
Лица, желающие освоить данную дополнительную образовательную программу
религиозного образования, должны иметь среднее общее (полное) образование,
подтвержденное документом государственного образца, не иметь канонических
препятствий к рукоположению в священный сан, а также иметь знания в области
Священной истории (Ветхого и Нового Заветов), основ православного вероучения в
следующем объеме:
•

понимание христианских заповедей;

•

знакомство со священной историей Ветхого Завета;

•

знакомство с текстом Четвероевангелия;

•

знание основных церковных праздников;

•

знание тропарей и кондаков великих двунадесятых праздников.
1.4. Трудоемкость и срок обучения
Особенностью данной программы является умеренная учебная нагрузка при

сохранении высокого уровня преподавания и глубины освоения предметов.
Срок обучения по программе - один год.
Общая трудоемкость образовательной программы составляет 648 ак. час., 20
зачетных единиц.
- аудиторная нагрузка: 275 час;
- самостоятельная работа слушателя: 346 час;
- общая трудоемкость: 648 час; 20 ЗЕТ
1.5. Режим занятий
Обучение по Программе осуществляется в очной форме.
Занятия проводятся два-три раза в неделю (8-10 ак. часов), в вечернее время.
Программа рассчитана на два семестра: осенний и весенний. В конце каждого семестра
проводится экзаменационная сессия. По окончании весеннего семестра проводится
итоговая аттестация.
Основной упор в процессе учебной деятельности делается как на совместную
работу слушателя и преподавателя, так и на самостоятельную работу слушателя с
учебным материалом.
Совместная работа слушателей и преподавателя может осуществляться в форме
лекций и практических семинаров.
Самостоятельная работа слушателя подразумевает изучение рекомендованного
преподавателями учебного материала, анализ современной богословской литературы
и последующее выполнение учебных заданий, которое осуществляется под
непосредственным руководством и контролем преподавателя.

2. Условия реализации программы
2.1. Материально-технические условия реализации программы
Реализация дайной программы предусматривает использование специального
презентационного оборудования: мультимедийный проектор, экран, ноутбук.
2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе программы
К обучению по данной программе привлечены преподаватели кафедры
Пастысркого и нравственного богословия ПСТБИ, а также преподаватели кафедры
Истории и теории музыки Факультета церковного пения ПСТГУ.
2.3. Учебно-методическое обеспечение программы
Список учебной литературы, необходимый для освоения данной программы,
находится в программах отдельных дисциплин.

3.

Другие

нормативно-методические

документы

и

материалы,

обеспечивающие качество подготовки выпускников
Качество освоения программы осуществляется по результатам текущей,
промежуточной и итоговой аттестаций.
Текущая аттестация может проводиться в форме: блиц-опросов, проведения
контрольных (проверочных) работ, тестирования.
Промежуточная аттестации по ряду предложенных в программе дисциплин
проводится в форме экзамена или зачета.
Итоговая аттестация представляет собой комплексный междисциплинарный
экзамен.
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