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Аннотация 
 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами систематических углубленных знаний 

по истории становления и развития богословской науки и образования в России, основных 

авторах, идеях, достижениях; выявление и изучение главных проблем этого процесса и путей их 

решения в контексте церковной истории. 

Дисциплина находится в вариативной части образовательной программы и является 

обязательной к освоению. Дисциплина изучается на 1-2 курсе, во 2-3 семестрах. 

Дисциплина «История богословской науки и образования в России» опирается на знания, 

полученные студентами в курсах бакалавриата: экзегезы Ветхого Завета, экзегезы Нового Завета, 

догматического богословия, сравнительного богословия, патрологии, истории древней 

христианской Церкви; особенно основательно – на знания, полученные в курсах истории 

богословского образования, истории теологии, истории Русской Православной Церкви и русской 

патрологии, представляя собой их естественное продолжение и дополнение. 

Изучение дисциплины «История богословской науки и образования в России» тесно связано 

с другими содержательными дисциплинами магистерской программы: историей и методологией 

теологии, историей изучения христианской теологии, исторической теологией, изучением 

памятников церковной мистической традиции и богословских источников христианской 

традиции, отчасти – с методологией церковно-исторической науки. 

Дисциплина «История богословской науки и образования в России» дает историко-

богословское обоснование курсам магистерской программы, связанным с изучением современных 

проблем теологии. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-6: способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях. 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 24 часа,  

на занятия практического (семинарского) типа — 24 часа,  

контроль — 27 часов. 

Самостоятельная работа составляет 105 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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