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Аннотация 
Целями освоения дисциплины являются: 

• знакомство с научной методологии в теологическом исследовании;  

• знакомство с разнообразными теологическими системами и концепциями Нового и 

Новейшего времени; 

• учет исторического, культурного и идейного контекст, в котором формировались 

различные теологические традиции в течение последних двух столетий. Делает необходимым 

избирательное знакомство с различными гуманитарными, естественнонаучными и культурными 

парадигмами европейской и мировой цивилизации; 

• хронологически последовательный обзор наиболее влиятельных теологических систем, 

сформированных в течение XIX и XX веков, анализ их несущих структур и фундаментальных 

элементов;  

• знакомство с наиболее значительными представителями теологической мысли, с 

традициями, их породившими, а также конкретными идейными обстоятельствами, повлиявшими 

на них, последующей рецепцией идей отдельных мыслителей, целостных систем; 

• знакомство с системой богословской науки в её современном состоянии с учётом её 

исторического сложения: исторические дисциплины, систематические, практические..  

Целями освоения дисциплины Богословские источники христианской традиции на др.-

греческом яз. являются: 

a. непосредственное знакомство со святоотеческим богословием на языке оригинала, 

b. знакомство с методологией экзегетической и богословской работы, 

c. усвоение тонкостей христианской богословской терминологии, 

d. получение навыков филологической работы с текстом, нахождение параллелей с 

помощью электронных баз данных и библиотек, освоение специализированных словарей ключей, 

аппарата критических изданий, 

e. умение различать риторические фигуры, использованные в святоотеческом тексте и 

значимые содержательные фрагменты. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 02.12.2022 15:31:20
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

ОПК-4: Способен решать актуальные задачи в избранной области теологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 36 часов  

на занятия практического (семинарского) типа — 0 часов,  

Самостоятельная работа составляет 36 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


