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Аннотация 

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающегося богословской 

компетенции ОК-с и ОК-2, 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. 

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

Дисциплина находится в вариативной части образовательной программы и является 

дисциплиной по выбору. Вместе с этой дисциплиной формирование компетенций обеспечивают 

дисциплины: 

а) обязательные дисциплины – История Русской Православной Церкви (4 ЗЕТ); Философия 

(2  ЗЕТ); Профессионально-специализированный цикл (48 ЗЕТ); История Русской Церкви в 

ХХ веке (2 ЗЕТ); Священное Писание Нового Завета (Четвероевангелие) (5 ЗЕТ);   

б) дисциплина по выбору – Введение в литургическое Предание (4 ЗЕТ).  

Порядок реализации дисциплин варьируется в зависимости от состава рабочего учебного 

плана, но необходимым условием является порядковое первенство обязательных дисциплин перед 

выборными. Освоение обязательных дисциплин не требует предварительных курсов или практик 

и может быть рекомендовано к реализации, начиная с первого семестра обучения. 

Предполагаемые результаты освоения: 

Знание основных философских терминов, воспринятых христианским богословием. 

Умение соотносить различные философские концепции с православным вероучением. 

Владение методами сравнительного анализа различных мировоззренческих позиций. 

Знание основных проблем взаимодействия религиозного и научно-рационального подходов к 

познанию. 

Умение сопоставлять различные мировоззренческие позиции. 

Владение навыком использования богословских и философских знаний в гуманитарных 

исследованиях. 

Знание основных положений догматического учения православной Церкви о Боге, мире, 

человеке, домостроительстве нашего спасения. 
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Умение анализировать святоотеческие тексты. 

Владение методами сравнительного анализа богословских текстов. 

Знание фундаментальных различий между религиозным и нерелигиозным мировоззрением и 

ценностями. 

Умение сопоставлять различные богословские концепции; 

Владение методами богословского анализа концепций гуманитарных и естественных наук. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- ОК-с: способность адекватно формулировать и обосновывать свою мировоззренческую 

позицию в соответствии с вероучением Церкви; 

- ОК-2: способность использовать основы философских знаний для формирования активной 

творческой и мировоззренческой позиции. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 4 зачетных единиц, 144 академических часов. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 66 часов.  

Самостоятельная работа составляет 51 час. 

Контроль — 27 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета и 

экзамена. 

 

 


