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Аннотация 

 

В результате изучения дисциплины студент будет иметь представление о наиболее 

авторитетных святоотеческих текстах, посвященным вопросам христологии в ее 

антропологическом и сотериологическом аспектах; будет понимать и уметь объяснять смысловой 

контекст богословских дискуссий (в первую очередь эпохи вселенских соборов), связанных с 

христологической и антропологической проблематикой; сможет анализировать антропологические 

основания современного гуманитарного дискурса. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-2 семестре. 

Дисциплина имеет базовый характер и опирается на знания, полученными студентами при 

освоении дисциплин бакалаврской программы в области теологии, в первую очередь 

догматического богословия (православного вероучения) и патрологии. При освоении дисциплины 

от студента требуется умение реферирования и анализа текстов, а также ведения дискуссий на 

заданную преподавателем тему. 

Полученные в процессе освоения дисциплины знания и навыки используются впоследствии 

при изучении таких дисциплин как Б1.О.01  «Актуальные проблемы современного богословия», 

Б1.О.03 «Преподавание богословских дисциплин: введение в проблематику», Б1.В.ДВ.01.02 

«Богословские проблемы биомедицинской этики», Б1.В.ДВ.01.03 «Религиозно-философская и 

богословская антропология свящ. П. Флоренского», Б1.О.08 «Православная андрагогика», Б1.О.05 

«Профессиональная деятельность преподавателя в высшем образовании», а также в процессе 

педагогической практики и научно-исследовательской работы. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

УК-1  

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного теологического 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

В части УК 1.1  
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Анализирует проблемную ситуацию в мировоззренческой и ценностной сфере 

на основе системного теологического подхода, выявляя ее составляющие и 

связи между ними.  

УК-6 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе традиционной нравственности 

В части УК-6.1 

Способен определять приоритеты собственной деятельности, исходя из 

принципов православного нравственно-аскетического учения. 

ОПК-1 

Способен ориентироваться в современной теологической проблематике 

В части ОПК-1.1  
Определяет богословскую проблему 

ОПК-2 

Способен применять углубленное знание избранной области теологии при 

решении теологических задач 

В части ОПК-2.1   
Обладает углубленными знаниями основных разделов богословской 

антропологии  

ОПК-3 

Способен применять теологическую методологию в избранной области 

теологии 

В части ОПК-3.1  

Опирается на Священное Писание и предание как целостную систему при 

решении профессиональных задач 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических 

часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 36 часов,  

на индивидуальные занятия — 10 часов. 

Самостоятельная работа составляет 242 часа. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 


