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Цель изучения дисциплины:  

формирование у обучающегося богословской компетенции ОК-с, позволяющей 

ему успешно функционировать в профессиональной среде как специалисту 

православной традиции.  Результаты обучения по дисциплинам богословского 

минимума являются необходимой составляющей квалификации выпускника 

Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. основные богословские терминов; 

2. основные положения догматического учения православной Церкви о Боге, 

мире, человеке, домостроительстве нашего спасения; 

3. основные различия православного вероучения и догматических вероучений 

инославия; 

4. основные исторические этапы формирования догматического учения 

православной Церкви; 

5. биографии и труды отцов и учителей Церкви изучаемого периода; 

6. основные аргументы в пользу бытия Божия; 

7. основные принципы христианской апологетики; 

8. основные проблемы взаимодействия религии и науки; 

9. нравственное и этическое учение Православной Церкви; 

10. фундаментальные различия между религиозным и нерелигиозным 

мировоззрением и ценностями. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. корректно использовать богословскую терминологию; 

2. анализировать святоотеческие тексты; 

3. систематизировать знания в области богословия. 

4. сопоставлять различные богословские концепции; 

5. соотносить различные философские и естественнонаучные идеи с учением 

Церкви; 

6. анализировать и критически осмыслять современные богословские тексты; 

7. сопоставлять догматическое учение различных христианских конфессий; 

8. сопоставлять мировоззренческие парадигмы христианства и других религий; 

9. осмыслять в свете православного богословия феномены культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. методами контекстуального анализа богословских текстов; 

2. методами сравнительного анализа богословских текстов; 

3. принципами системной реконструкции богословских воззрений того или 

иного автора; 

4. методами богословского анализа концепций гуманитарных и естественных 

наук; 

5. навыком использования богословских знаний в гуманитарных 

исследованиях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

1. способность адекватно формулировать и обосновывать свою 

мировоззренческую позицию в соответствии с вероучением Церкви (ОК-с). 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

1 10 6 4 0 0  

2 134 0 4 9 121 Контрольная; Экзамен 

 144 6 8 9 121  

 

 


