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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и
компетенций в области церковной археологии. Дисциплина призвана помочь узнать основы христианского
зодчества и изобразительного искусства как целостной системы.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Овладение соответствующими знаниями и компетенциями в области церковной археологии невозможно без
усвоения совокупности знаний, составляющих содержание большинства учебных дисциплин, предусмотренных
программой магистратуры. В частности, освоение данной дисциплины невозможно без базовых знаний в области
церковной истории, литургики, догматического богословия. Оно служит подспорьем для других дисциплин
теологических знаний и предметов церковно-практической направленности.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Междисциплинарная интеграция курса определяется значением дисциплины «Церковная археология» в комплексе
богословских и церковно-практических дисциплин, составляющих содержание образовательного процесса в
магистратуре Академии, призванного подготовить преподавателей - священнослужителей, способных
максимально осмысленно и компетентно выполнять свои профессиональные функции служения.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач
ПК-2: готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, учитывая
единство теологического знания
ПК-5: способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для
различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ
ПК-7: способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической деятельности,
связанных с объектами профессиональной деятельности
ПК-8: способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертноконсультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
теоретические основы церковного искусства в его связи с богословием, основных представителей русской церковной
археологии;
цели и задачи предета "Церковная археология";
имееть представление об основных категориях, связанных с предметом "Церковная археология";
основные этапы и историю формирования Церковной архелогии как науки;
основные источники Церковнй археологии;
3.2 Уметь:
свободно оперировать терминологией в рамках изучаемой дисциплины;
осознанно и корректно использовать научно-богословскую терминологию;
оценивать культурное наследие прошлого;
свободно оперировать терминологией в рамках изучаемой дисциплины;
работать с источниками;
3.3 Владеть:
навыками анализа и систематизации памятников церковной археологии и искусства;
навыком работы с литературой по Церковной археологии;
способностью выявлять значение Церковной археологии для Церкви;
навыком работы с литературой по Церковной археологии;
навыком работы с литературой по Церковной археологии;

