
ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМИНАРИЯ ЭСТОНСКОЙ МЕТОДИСТСКОЙ ЦЕРКВИ 
Учебная программа по специальности теологии прикладного  

высшего учебного заведения 
 

1. Название учебной программы ТЕОЛОГИЯ И МИССИОНЕРСТВО 

2. Название учебной программы по-

английски 

Theology and Mission 

3. Уровень высшего образования высшее прикладное образование 

4. Форма обучения стационарное циклическое обучение 

5. Учреждение ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМИНАРИЯ ЭМЦ 

6. Объем учебной программы (EAP)  180 EAP 

7. Номинальная продолжительность 

обучения 

3 года 

8. Группа плана обучения теология 

9. Код учебной программы в EHIS 121659 

10. Язык обучения Русский язык 

11. Другие языки, необходимые для 

того, чтобы закончить обучение 

греческий язык Нового Завета 

12. Первичная регистрация учебной 

программы 

14.06.2013 

13. Дата утверждения версии учебной 

программы в учебном заведении 

8.10.2020 

14. Условия для начала обучения Среднее образование или 

соответствующая ему квалификация в 

иностранном государстве 

15. Учебная программы (основной) 

специальности (специальностей) и их 

объем (EAP) 

Теология и миссионерство 180 EAP 

16. Дополнительные специальности и 

другие возможные квалификации в 

учебной программе и их объем (EAP) 

Дополнительные специальности 

отсутствуют 

17. Цели учебной программы • создание новых возможностей для 

приобретения всесторонних, 

теоретических знаний в сфере 

теологии. 

• обеспечить получение теоретических 

и практических навыков для работы 

священником или по профессии на 

других рабочих местах, где 

необходимы базовые теологические 

знания; 

• совместить теорию с практикой, 

чтобы приобретённые знания и 

навыки создали бы предпосылки для 

непрерывного обучения, и также для 

компетентной работы по 

специальности; 

• создать предпосылки для 

всестороннего личного роста. 



18. Цели учебной программы Студент, прошедший учебную 

программу  

• ориентируется в различных 

теологических вопросах и сферах, 

и осознаёт их исходя из 

перспективы современного 

христианства, имеет обзор    

истории церкви; 

• знает основное содержание 

Библии, социально-культурный 

контекст, и может найти связь с 

современным контекстом; 

• использует приобретённые в 

семинарии знания и навыки в 

личной жизни, церковной работе и 

в обществе; 

• проявляет инициативу в общении 

с разными целевыми группами, 

умеет работать в команде и умеет 

аргументировать приобретённые 

точки зрения; 

• ценит значимость непрерывного 

обучения в развитии личности. 

19. Название диплома или 

академического(-ких) образования(-

ний), получаемого при окончании 

данного учебного заведения 

Диплом бакалавра гуманитарных наук в 

области теологии и миссионерства   

20. Документы, выдаваемые при 

окончании обучения 

Диплом, академическая справка, Diploma 

Supplement 

21. Краткое описание построения 

учебного плана 

Общие предметы (5 EAP) 

Систематическая теология и история 

церкви (44 EAP) 

Библейское обучение (47 EAP) 

Практическая теология (66 EAP)  

Свободные предметы и факультативы (10 

EAP) 

Модуль дипломной работы (8 EAP) 

22. Возможность выбора для 

прохождения учебного плана 

 

23. Условия для прохождения учебного 

плана 

Прохождение учебного плана в полном 

объеме на позитивные оценки, защита 

дипломной работы и отсутствие 

финансовых задолженностей перед ТС 

ЭМЦ.  

24. Дополнительная информация www.emkts.ee 
 

 

 

http://www.emkts.ee/


СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ЦЕЛИ И ИТОГ ОБУЧЕНИЯ 

Название модуля 

Общие предметы 

Ответственный преподаватель:  

маг. Марк Нельсон, декан 

Объем: 5 EAP из обязательных 

предметов. Максимально 4 EAP из 

факультативных предметов 

Цели сформировать необходимую для обучения коммуникативную 

компетентность. 

Результаты 

обучения 

Студент, прошедший модуль: 

• умеет использовать разные базы данных, научную литературу, 

и подходящие методики для проведения исследовательской 

работы по специальности. 

Оценка модуля 

Методы оценивания: зачёт/оценка в зависимости от предмета   

Критерии оценивания: конкретные требования представлены в плане по предмету.  

Предметы  

Код Название предмета Объём 

YLD001 Введение в обучение  1 

YLD302 Академическое написание 2 

YLD303 Вспомогательные средства при изучении Библии 2 

Факультативные предметы модуля общего предмета  

YLD351 Семинар по иностранному языку I 2 

YLD352 Семинар по иностранному языку II 2 
 

Название модуля 

Систематическая теология и история церкви 

Ответственный преподаватель:  

Др. Кюлли Тынисте 

Объём: 44 EAP из 

обязательных предметов. Из 

факультативных предметов до 

10 EAP 

Цели • познакомить с историей рождения церкви, её формированием, 

распространением (также в Эстонии); с историческими 

переворотными моментами истории церкви и появлением 

различных конфессий; 

• определить место методистского движения в контексте общей 

истории церкви и теологии; 

• осмыслить роль теологии в церкви и обществе; 

• осознать определяющую роль Священного писания в теологии 

церкви; 

• помочь понять развитие христианских доктрин в историческом 

контексте;  

• дать системный обзор вытекающей из апостольского символа 

веры картины о Боге и мире;  

• осмыслить теологические термины и потренировать 

теологическое аналитическое мышление. 

Результаты 

обучения 

Студент, прошедший учебную программу по систематической 

теологии и истории церкви:  

• знает основные периоды развития истории церкви и исторические 

причины формирования конфессионального разнообразия; 



• умеет изложить возникновение методистского движения в 

контексте общей истории церкви; 

• чувствует ответственность за ясное и понятное в современном 

контексте изложение христианской теологии. 

• умеет анализировать различные теологические взгляды с позиции 

Священного писания; 

• имеет системные знания об основаниях христианского учения и об 

исторической истории возникновения доктрин; 

• способен осмысленно представлять позиции христианского 

символа веры и способен вести о них дискуссию на основании 

Священного писания, традиции, разума и опыта; 

• ориентируется и умеет использовать теологическую терминологию. 

Оценка модуля 

Методика оценивания: зачёт или оценка в зависимости от предмета   

Критерии оценки: конкретные требования представлены/даны в плане по предмету 

Предметы  

Код Название предмета Объём 

SYT301 Введение в теологию 3 

SYT039 Систематическая теология I 3 

SYT040 Систематическая теология II 3 

SYT303 Основы теологии Джона Уэсли 3 

SYT304 Введение в философию  3 

SYT305 Сравнение религий 3 

SYT306 Апологетика  2 

SYT307 Этика  3 

SYT311 Антропология культуры в контексте миссионерства  3 

SYT309 Введение в теологию миссионерства 3 

SYT050 Учение о конфессиях 3 

KIL020 Раннее христианство и средневековье  3 

KIL021 Реформация 3 

KIL022 От эпохи просвещения до сегодня  3 

KIL303 История церкви Эстонии 3 

Факультативные предметы модуля систематической теологии и истории церкви  

SYT351 Семинар по систематической теологии I 2 

SYT352 Семинар по систематической теологии II 2 

SYT353 Семинар по систематической теологии III 2 

SYT354 Семинар по систематической теологии IV 2 

SYT355 Семинар по систематической теологии V 2 

KIL351 Семинар по истории церкви I 2 

KIL352 Семинар по истории церкви II 2 

KIL353 Семинар по истории церкви III 2 

KIL354 Семинар по истории церкви IV 2 

KIL355 Семинар по истории церкви V 2 
 

Название модуля 

Изучение Библии – Новый и Ветхий Завет 

Ответственный преподаватель:  

маг. Анне Салурайд  

Объём: 47 EAP из 

обязательных предметов. Из 

факультативных предметов до 

10 EAP 



Цели • дать обзор истории и содержания формирования Ветхого и 

Нового Завета и социально-культурного контекста; 

• познакомить с принципами толкования и возможностями 

применения Библии;   

• дать знания греческого языка Нового Завета на элементарном 

уровне; 

• направить применять усвоенную миссионерскую и церковную 

работу в теории и на практике;  

Результаты 

обучения 

Студент, прошедший модуль:  

• знает Библейские книги и умеет их использовать в подходящем 

контексте церковной работы; 

• умеет различать методы толкования Библии и умеет их 

применять при анализе текстов; 

• читает греческий язык Нового Завета на элементарном уровне 

и использует его в экзегезе; 

• умеет соотносить послание Библии с современной религиозной 

и социально-культурной ситуацией. 

Оценка модуля 

Методика оценивания: зачёт или оценка в зависимости от предмета   

Критерии оценки: конкретные требования представлены в плане по предмету.  

Предметы  

Код  Название предмета Объём 

PIO308 Обзор Ветхого Завета 4 

PIO309 Индуктивное изучение: Исход 2 

PIO310 Пророчество Ветхого Завета 2 

PIO316 Книги мудрости и поэзия  2 

PIO312 Теология Ветхого Завета 4 

PIO301 Обзор Нового Завета 4 

PIO302 Индуктивное изучение: Евангелие от Марка  3 

PIO303 Индуктивное изучение: Послание к Римлянам  3 

PIO304 Практика индуктивного изучения Нового Завета  2 

PIO315 Иисус в Евангелиях 3 

PIO305 Теология Нового Завета 3 

PIO027 Греческий язык I 3 

PIO075 Греческий язык II 3 

PIO073 Экзегеза Нового Завета I 2 

PIO074 Экзегеза Нового Завета II 2 

PIO313 Герменевтика Библии I 2 

PIO314 Герменевтика Библии II 3 

Факультативные предметы модуля Изучения Библии 

PIO351 Семинар по изучению Библии I 2 

PIO352 Семинар по изучению Библии II 2 

PIO353 Семинар по изучению Библии III 2 

PIO354 Семинар по изучению Библии IV 2 

PIO355 Семинар по изучению Библии V 2 

 

 



Название модуля 

Практическая теология  

Ответственный преподаватель:  

Др. Меели Танклер 

Объём: 66 EAP из 

обязательных предметов. Из 

факультативных предметов до 

10 EAP 

Цели • дать знания, передать опыт и дать практические навыки для служения 

в церкви и обществе; 

•  углубить опыт двусторонней связи между теологическими знаниями 

и практическим христианским служением;  

• направить основывающиеся на христианских ценностях этическую 

позицию и духовное становление;  

• сформировать теологически обоснованную мотивацию вносить свой 

вклад в разнообразное служение церкви. 

Результат 

обучения 

Студент, прошедший модуль:  

• способен применять основывающиеся на теориях навыки в церкви и 

обществе, имея соответственный практический опыт;  

• умеет ставить цели, планировать деятельность в различных сферах и 

анализировать эту деятельность, учитывая обратную связь;  

• решает проблемные ситуации в сфере душепопечительства, 

диаконии, пасторального управления, миссионерства и др. сферах, 

исходя из базовых знаний соответствующей сферы; 

• ценит духовную дисциплину и вклад в общество и в церковное 

служение. 

Оценка модуля 

Метод оценивания: зачёт или оценка в зависимости от предмета   

Критерии оценки: конкретные требования представлены в плане по предмету  

Предметы 

Код Название предмета Объем 

PRT301 Непрерывное обучение  3 

PRT302 Введение в психологию  2 

PRT303 Практическая психология общения  2 

PRT304 Душепопечительство и основы консультирования  6 

PRT305 Евангелизм и ученичество  3 

PRT306 Основание и рост церкви  3 

PRT321 Теология богослужения  4 

PRT322 Практика богослужения 2 

PRT308 Гомилетика  3 

PRT312 Практика гомилетики  2 

PRT309 Основы пасторального руководства 4 

PRT310 Основы дьяконской работы  3 

PRT335 Управление миссионерскими проектами и 

предпринимательство   

2 

PRT341 Семинар духовного становления I 2 

PRT342 Семинар духовного становления II 2 

PRT343 Семинар духовного становления III 2 

PRT344 Семинар духовного становления IV 2 

PRT345 Семинар духовного становления V 2 

PRT346 Семинар духовного становления VI 2 

PRA331 Внешняя практика I: практика наблюдения  4 

PRA332 Внешняя практика II: практическое служение  6 



PRA333 Внешняя практика III: практика миссионерства 5 

Факультативные предметы модуля Практической теологии  

PRT351 Семинар по миссионерской работе I 2 

PRT352 Семинар по миссионерской работе II 2 

PRT353 Семинар по миссионерской работе III 2 

PRT354 Семинар по миссионерской работе IV 2 

PRT355 Семинар по миссионерской работе V 2 

PRT356 Семинар по церковной работе I 2 

PRT357 Семинар по церковной работе II 2 

PRT358 Семинар по церковной работе III 2 

PRT359 Семинар по церковной работе IV 2 

PRT360 Семинар по церковной работе V 2 

PRA351 Семинар для пасторов ЭМЦ I 2 

PRA352 Семинар для пасторов ЭМЦ II 2 

PRA353 Семинар для пасторов ЭМЦ III 2 

PRA354 Семинар для пасторов ЭМЦ IV 2 

PRA355 Семинар для пасторов ЭМЦ V 2 
 

Название модуля 

Дипломная работа 

Ответственный преподаватель:  

Др. Кюлли Тынисте  

Объём: 8 EAP 

Цели Дать основные навыки для проведения и оформления 

исследовательской работы.  

Результаты 

обучения 

Студент, прошедший модуль:  

• умеет проводить исследовательскую работу на требуемом уровне, 

анализировать для этой цели данные, образовывать связь между 

теориями или теорией и практикой; 

• интегрирует полученные в ходе обучения знания и навыки; 

• оформляет письменную работу согласно требованиям; 

• способен корректно в устной форме представлять, разъяснять и 

обосновывать письменную работу. 

Оценка модуля 

Методы оценивания: устная защита дипломной работы во время публичного 

выступления, которую оценивает комитет по защите. 

Критерии оценки: соответствие дипломной работы «Требованиям написания 

дипломной работы», корректная устная защита, оценка, данная руководителем 

дипломной работы и рецензентом. 

Предметы  

Код Название предмета Объём 

DIT301 Основы научной исследовательской работы   2 

DIT302 Дипломная работа  6 
 

 


