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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные философские течения» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: ознакомление учащихся со спецификой философского 

мышления 20 начала 21 века, основными направлениями философской мысли, 

их историческим и социальными корнями, ведущими представителями, ролью 

в современном гуманитарном дискурсе и религиоведческих исследованиях.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачётных единиц, 144 академических 

часа. 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт.  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры.  

Автор-составитель: Гаврюшин Николай Константинович, кандидат  

философских наук, профессор.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный иностранный язык 

(английский)» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: дать студентам необходимый уровень знания 

английского языка в соответствии с современными федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования и 

сформировать общекультурные компетенции. Данная Программа 

обеспечивает возможность реализации обучения английскому языку с целью 

достижения уровня В1 - B2 (по Общеевропейской шкале уровней владения 

иностранными языками CEFR). 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачётных единиц, 288 академических 

часов.  

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт.  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры.  

Автор-составитель: Шульга Татьяна Васильевна, преподаватель кафедры 

Филологии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы)» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: овладение магистрантами системой знаний о сфере 

высшего образования, его целях и сущности, содержании и структуре, о 

принципах управления образовательными процессами в высшей школе; 

формирование представлений об основных достижениях, проблемах и 

тенденциях развития отечественной и зарубежной педагогики высшей школы, 

современных подходах к моделированию педагогической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы, 108 академических 

часов. 

Форма промежуточного контроля: экзамен.  

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр.  

Автор-составитель: игумен Киприан (Ященко Владимир Алексеевич), 

кандидат педагогических наук. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Православная аскетика» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: дать обучающимся основные теоретические 

представления об основах аскезы в целом и ее изучении, а также практически 

познакомить их с ее наиболее интересными проявлениями; научить умению 

разбираться в духовно-нравственных вопросах, соотносить их с изучаемым 

наследием; понимать сложные проблемы ее исследования и вместе с тем 

оценивать степень освоения того или иного духовно-нравственного 

произведения. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачётных единицы, 144 академических 

часа. 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт.  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры.  

Автор-составитель: иерей Денис Сергеевич Мухин, преподаватель кафедры 

Филологии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внешние церковные связи» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с основными принципами и 

критериями внешней политики Русской Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт.  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр.  

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович, преподаватель. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Историческая грамматика древнегреческого языка» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины:  углубление знаний в области греческого языка, его 

происхождения, истории, его места в семье индоевропейских и прочих языков 

мира; изучение процессов развития греческого языка на всем протяжении его 

истории, специфики его грамматического строя в условиях различных 

культурно-языковых ситуаций, включая диалектную дифференциацию, 

освещение этногенеза, места греческого языка и изменений его 

грамматической системы с позиций сравнительно-исторического 

языкознания. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт.  

Период изучения дисциплины: 1.2 курс, 1-4 семестры.  

Автор-составитель: иеромонах Тихон (Зимин), старший преподаватель 

кафедры Филологии.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История византийской богословской литературы» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование необходимой научной компетенции для 

самостоятельной исследовательской работы с литературными источниками в 

основном на древнегреческом языке по истории богословской мысли в 

византийской традиции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачётных единиц, 180 академических 

часов. 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт.  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры  

Автор-составитель: игумен Дионисий (Шленов А.В.), кандидат богословия, 

профессор.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Святоотеческая традиция и актуальные  

проблемы православного богословия» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: приобщение учащихся к богословскому наследию 

византийской эпохи, ознакомление их с основными авторами и сочинениями, 

со спецификой и терминологией, с главными темами, находившимися в центре 

внимания православных богословов в данный период. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачётных единицы, 180 

академических часов. 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт.  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры.  

Автор-составитель: Кузенков Павел Владимирович, канд. истор. наук, 

доцент.     
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Литературные связи Византии и христианского Востока» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: изучение основных литературных связей Византии с 

ближневосточными христианскими странами с их историческим, 

богословским и филологическим анализом. 

Общая трудоемкость дисциплины:  5 зачётных единиц, 180 академических 

часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт.  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры.  

Автор-составитель: Ткачев Евгений Викторович, преподаватель кафедры 

Филологии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деяния Вселенских соборов:  

богословско-филологический анализ» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: изучение обширного корпуса письменных памятников, 

вошедших в печатные издания Деяний Вселенских соборов на 

древнегреческом и латинском языках, и связанной с ними богословской и 

филологической проблематики, что позволяет достичь специалистам по 

Греческой христианской литературе необходимой научной компетенции для 

самостоятельной исследовательской работы с этими источниками. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачётные единицы, 144 

академических часа. 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт.  

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры.  

Автор-составитель: иеромонах Феодор (Юлаев Константин Борисович), 

преподаватель кафедры Филологии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Византийская полемическая литература» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: формирование необходимой научной компетенции для 

самостоятельной исследовательской работы с литературными источниками в 

основном на древнегреческом языке по истории богословской полемики в 

византийской традиции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачётные единицы, 144 

академических часа. 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт.  

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры.  

Автор-составитель: игумен Дионисий (Шленов А.В.), кандидат богословия, 

профессор. 

  



13 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Греческая аскетическая литература (IV-IX в.)» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: изучение основных авторов, представляющих 

аскетическую традицию Православной Церкви первого тысячелетия и их 

духовного наследия. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачётных единицы, 180 

академических часов. 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт.  

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры.  

Автор-составитель: игумен Дионисий (Шленов А.В.), кандидат богословия, 

профессор. 
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 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Литература исихастской традиции (XI - XV в.)» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: изучение основных авторов XI - XV в., представляющих 

исихастскую традицию Православной Церкви и их духовного наследия. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачётных единицы, 180 

академических часов. 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт.  

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры.  

Автор-составитель: игумен Дионисий (Шленов А.В.), кандидат богословия, 

профессор. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Греческая агиография» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: выработка у будущих специалистов необходимой 

научной компетенции для самостоятельной исследовательской работы с 

литературными источниками в основном на древнегреческом языке по 

истории агиографии в византийской традиции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётных единицы, 108 

академических часов.  

Форма промежуточного контроля: зачёт.  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры.  

Автор-составитель: игумен Дионисий (Шленов А.В.), кандидат богословия, 

профессор. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Греческое патристическое наследие в славянской традиции» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: дать студентам общее представление о формировании в 

славянской традиции корпуса переводных сочинений учительного, 

аскетического и богословско-полемического характера в связи с греческой 

литературой позднеантичного и византийского периодов, а также 

оригинальных славянских текстов аналогичной тематики; ознакомить с 

основными принципами филологического и источниковедческого анализа 

указанного типа текстов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётных единицы, 108 

академических часов.  

Форма промежуточного контроля: зачёт.  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры.  

Автор-составитель: игумен Дионисий (Шленов А.В.), кандидат богословия, 

профессор. 

  



17 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы авторства в византийской литературе IV - XI вв» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: изучение возникновения и распространения 

псевдоэпиграфического феномена в христианской литературе IV - XI вв. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы, 72 академических 

часа.  

Форма промежуточного контроля: зачёт.  

Период изучения дисциплины: 2 курс, 4 семестр.  

Автор-составитель: священник Сергий Ким (Ким Сергей Сергеевич), доктор 

философии, преподаватель кафедры Филологии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Апокрифы в христианской традиции» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: изучение основных произведений христианской 

апокрифической литературы в их историческом, филологическом и 

богословском аспекте. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы, 72 академических 

часа.  

Форма промежуточного контроля: зачёт.  

Период изучения дисциплины:  2 курс, 4 семестр.  

Автор-составитель: священник Сергий Ким (Ким Сергей Сергеевич), доктор 

философии, преподаватель кафедры Филологии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Греческая палеография» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: выработка у будущих специалистов по Греческой 

христианской литературе необходимой научной компетенции для 

самостоятельной работы с рукописными источниками на древнегреческом 

языке. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы, 72 академических 

часа.  

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт.  

Период изучения дисциплины:  2 курс, 4 семестр.  

Автор-составитель: иеромонах Феодор (Юлаев Константин Борисович), 

преподаватель кафедры Филологии. 
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Аннотация программы учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

по чтению греческих и латинских христианских текстов  

I-V вв. 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: получение первичных профессиональных умений и 

навыков; закрепление, развитие и совершенствование навыков работы 

студентов с богословскими текстами на древнегреческом и латинском языке. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачётных единиц, 180 академических 

часов.  

Форма промежуточного контроля: зачёт.  

Период изучения дисциплины:  1 курс, 1-2 семестр.  

Автор-составитель: Ткачев Евгений Викторович, преподаватель кафедры 

Филологии. 
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Аннотация программы учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по чтению византийских 

богословских текстов VI-XV вв. 

 основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: получение первичных профессиональных умений и 

навыков; закрепление, развитие и совершенствование навыков работы 

студентов с богословскими текстами на древнегреческом языке. 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 академических 

часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт.  

Период изучения дисциплины:  2 курс, 3-4 семестр.  

Автор-составитель: иеромонах Феодор (Юлаев Константин Борисович), 

преподаватель кафедры Филологии. 
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Аннотация программы учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по чтению греческих 

аскетических текстов 

 основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: получение первичных профессиональных умений и 

навыков; закрепление, развитие и совершенствование навыков работы 

студентов с различными аскетическими текстами на древнегреческом языке. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа.  

Форма промежуточного контроля: зачёт.  

Период изучения дисциплины:  2 курс, 3-4 семестр.  

Автор-составитель: священник Сергий Ким (Ким Сергей Сергеевич), доктор 

философии, преподаватель кафедры Филологии. 
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Аннотация учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков перевода  

и историко-философского анализа текста 

 основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: получение первичных профессиональных умений и 

навыков; закрепление, развитие и совершенствование навыков работы 

студентов с классическими текстами на древнегреческом языке. 

Общая трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единиц, 396 академических 

часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт.  

Период изучения дисциплины:  1,2 курс, 1-4 семестр.  

Автор-составитель: Шичалин Юрий Анатольевич, к.ф.н., д.филос.н. 
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Аннотация педагогической практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: получение первичных профессиональных умений и 

навыков преподавания в высшей школе. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт.  

Период изучения дисциплины:  2 курс, 3 семестр.  

Автор-составитель: игумен Киприан (Ященко Владимир Алексеевич), 

кандидат педагогических наук. 
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Аннотация программы практики 

«Научно-исследовательская практика по получению профессиональных 

умений и опыта  

профессиональной деятельности» 

 основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, формирование научно-исследовательского 

мышления у магистрантов, формирование навыка самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач, основным результатом которой станет 

написание и успешная защита магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единиц, 396 академических 

часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт.  

Период изучения дисциплины:  1,2 курс, 1-4 семестр.  

Автор-составитель: игумен Дионисий (Шленов А.В.), кандидат богословия, 

профессор. 
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Аннотация программы практики 

«Научно-исследовательская практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности по работе с 

библиографией» 

 основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, выработка навыка самостоятельной 

корректной работы с библиографией для проведения качественного научного 

исследования, связанного с решением сложных профессиональных задач, 

основным результатом которого станет написание и успешная защита 

магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт.  

Период изучения дисциплины:  1 курс, 2 семестр.  

Автор-составитель: игумен Дионисий (Шленов А.В.), кандидат богословия, 

профессор. 
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Аннотация программы практики 

«Научно-исследовательская (преддипломная) практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

 основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, формирование способности 

самостоятельного анализа собственной научно-исследовательской работы и 

способности грамотного внесения необходимых корректив в текст 

магистерской диссертации на завершающей стадии работы для последующей 

её успешной защиты.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт.  

Период изучения дисциплины:  2 курс, 4 семестр.  

Автор-составитель: игумен Дионисий (Шленов А.В.), кандидат богословия, 

профессор. 
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Аннотация программы практики 

«Богослужебная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 

 основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Греческая христианская литература» 

(уровень магистратуры) 
 

 

Форма обучения: очная.  

Цель дисциплины: овладение выпускником навыком самостоятельного 

чтения, изучения и толкования богослужебных текстов с привлечением 

святоотеческих комментариев, а также всего корпуса филологических знаний, 

приобретённых в ходе обучения в магистратуре кафедры Филологии 

Московской духовной академии. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 академических 

часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт.  

Период изучения дисциплины:  1 курс, 2 семестр.  

Автор-составитель: игумен Дионисий (Шленов А.В.), кандидат богословия, 

профессор. 

 
 


