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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются подготовка выпускника к церковно-практической 

деятельности в области православного образования, воспитания и управления в соответствии с 

актуальными вызовами современной общественно-культурной жизни на основе православной 

традиции, знакомство слушателей магистерской программы с формулировками и основными 

подходами к решению актуальных проблем православного богословия, подготовка к участию в 

квалифицированном обсуждении дискуссионных богословских вопросов. 

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимо базовое теологическое образование в объеме 

бакалавриата, либо наличие образования по программе профессиональной переподготовки 

«Теология». Дисциплина непосредственно связана с такими смежными дисциплинами программы, 

как «Православная христология и антропология», «Античная философия», «Русская патрология и 

церковная письменность», «Русская религиозная философия», опираясь на содержание этих 

дисциплин в ходе изучения различных аспектов актуальных богословских проблем, а также на 

исследовательские навыки, полученные в ходе их освоения. 

В ходе изучения дисциплины студенты приобретают навыки, необходимые для подготовки 

курсового проекта и выпускной квалификационной работы. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Коды компетенций Наименование компетенции 

УК-1, в части УК-1.2 

Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и ценностной сфере на основе 

системного теологического подхода, вырабатывать стратегию 

действий. Формируется в части 

УК-1.2 Предлагает варианты стратегий решения. 

соответствующие проблемной ситуации на основе системного 

теологического подхода с использованием необходимых 

источников информации. 
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УК-4, в части УК-4.2 

Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. Формируется в части  

УК - 4.2 Осуществляет устную коммуникацию в рамках 

определяемых профессиональной необходимостью на 

нормативном, грамотном русском языке с применением 

современных коммуникативных технологий. 

ОПК-1, в части ОПК-1.2 

 

Способен ориентироваться в современной теологической 

проблематике. Формируется в части  

ОПК-1.2 Соотносит выявленную проблему с определенной 

областью богословской науки 

ОПК-2, в части ОПК-2.2 

 

Способен применять углубленное знание избранной области 

теологии при решении теологических задач. Формируется в 

части  

ОПК-2.2 Использует результаты современных исследований в 

области богословской антропологии при решении теологических 

задач 

ОПК-3, в части ОПК-3.1 

 

Способен применять теологическую методологию в избранной 

области теологии. Формируется в части  

ОПК-3.1 Опирается на Священное Писание и предание как 

целостную систему при решении профессиональных задач 

ОПК-4, в части ОПК-4.2 

 

Способен решать актуальные задачи в избранной области 

теологии. Формируется в части  

ОПК-4.2 Предлагает решение задачи, основанное на 

догматическом учении Православной церкви 

 

Общая трудоемкость дисциплины (объем) составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на практические и групповые занятия – 34 часа, 

на индивидуальные занятия – 12 часов. 

Самостоятельная работа составляет 170 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 


