
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Миссиология (социальное служение, катехизация, молодежное 

служение, образовательная деятельность РПЦ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины «Миссиология» состоит в том, чтобы познакомить 

студентов с богословием миссии в Церкви. Обращается внимание на содержание понятий 

“миссия”, “евангелизация”, “катехизация”, “диакония”, и т.п. Рассматриваются 

экклезиологический и канонический аспекты миссии. В рамках данного курса подробно 

происходит комплексное осмысление исторических процессов распространения 

христианства в мире в целом и в России в частности. 

Задачи:  

1. Систематизировать богословское и практическое понимание миссии. 

2. Изучить формы и методы современной миссионерской деятельности 

3. Проанализировать распространенные ошибки миссионерства. 

4. Изучить основные принципы планирования и организации миссионерской 

деятельности на общецерковном, епархиальном, благочинническом и приходском уровне. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

Дисциплина «Миссиология» является курсом по выбору студента основной 

образовательной программы высшего образования.  

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, формируемые у 

обучающихся в семинарии в процессе освоения исторических, богословских и церковно-

практических дисциплин. 

Данная дисциплина теснейшим образом связана с целым рядом дисциплин 

предусмотренными учебным планом – Историей религий, Общей церковной историей, 

Историей Русской Православной Церкви, Историей Поместных Православных Церквей, 

Священным Писанием Ветхого и Нового Завета, Педагогикой, Психологией, 

Сектоведением, Догматическим богословием, Сравнительным богословием, - и учитывает 

их содержание. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 

ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 

социально практической деятельности. 
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Коды  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, получаемые в 

результате освоения дисциплины) 

ОПК-2 

способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных задач  

знает:  
- формы и методы миссионерской 

деятельности в восточной христианской 

церкви в их историческом развитии; 

- как вести диалог с представителями 

различных социокультурных групп (дети, 

молодежь, престарелые и больные, 

военнослужащие, заключенные, 

подследственные и администрация 

исправительных учреждений и др.) 

умеет:  

- работать с вероучительными и 

богословскими текстами, с документами 

и другими письменными материалами 

религиозных организаций, связанными с 

проблематикой миссиологии; 

- доносить истины православного 

вероучения на доступном и понятном для 

современной аудитории языке 

- навыками работы с вероучительными и 

богословскими текстами, с документами 

и другими письменными материалами 

религиозных организаций, связанными с 

проблематикой миссиологии; 

- понятийным аппаратом по миссиологии 

ПК-5 

способностью 

актуализировать 

представления в области 

богословия и духовно-

нравственной культуры 

для различных 

аудиторий, 

разрабатывать элементы 

образовательных 

программ  

- основы формирования православного 

мировоззрения; 

- способы актуализации представлений в 

области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных 

аудиторий 

- применять догматические знания для 

собственного духовного становления, а 

также для оказания содействия 

духовному возрастанию других людей 

- навыками актуализации знаний в 

области богословия и духовно-

нравственной культуры в различных 

аудиториях; 

- навыками общения с различными 

аудиториями, приёмам корректировки 

своих выступлений 

 

 

 

 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

зач.ед. час. по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по 

учебному плану 
4 144 36 108 

Аудиторные занятия   2 4 

Лекции (Л)   2 - 

Практические занятия (ПЗ)   - 4 

Самостоятельная работа (СР):   34 100 

Самостоятельное изучение 

разделов, выполнение домашних 

заданий 

  34 72 

Подготовка к практическому 

занятию 

  - 20 

Реферат   - 8 

Вид контроля: 

дифференцированный зачет 

    

4 
 

5. Образовательные технологии 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-

ориентированное обучение, компетентностный подход. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: OpenOffice, Skype, 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-

лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

6. Контроль успеваемости 

 
Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде проверки реферата, оценки домашних 

заданий, устного опроса. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

являются дифференцированный зачет, который  проводится в устной форме. 

 
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины Тафуня С.П. 

(епископ Ириней) 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры церковно-практических дисциплин 

протокол № 1 от 31.08.2015 г.  
 

 


