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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Познакомить студентов бакалавриата Санкт-петербургской православной духовной академии с особенностями
развития богословия западной христианской традиции и дальнейшим ее разделением на католическую и
протестантскую; определить догматические и канонические отличия западных конфессий от вероучения
Православной церкви.

Цикл (раздел) ООП:

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Обучающемуся необходимы знания по дисциплинам: "Священному Писанию Ветхого Завета", "Священному
Писанию Нового Завета", "Догматическому богословию".
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Новейшая история западных исповеданий
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10:

способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач
ПК-1: способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в
процессе решения задач профессиональной деятельности теолога
ПК-8: способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертноконсультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника
ПК-9: способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач
представительско-посреднической деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основное содержание дисциплины История Западных исповеданий и сравнительное богословие;
иметь представление об основных приемах работы в операционной системе Linux, программах LibreOfficeWriter,
LibreOfficeCalc;
перечень электронных каталогов, сетевых ресурсов, различных систем дистанционного обучения;
начальные приемы работы в системе дистанционного обучения Академии (на базе образовательной web-платформы
Moodle).
основные источники сравнительного богословия, их особенности и методы работы с ними;
общие понятия и терминологию, используемую в науке История Западных исповеданий и сравнительное богословие.
об основных разделах сравнительного богословия и их взаимосвязи;
основные этапы и историю формирования сравнительного богословия как науки;
основные категории сравнительного богословия;
закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды;
принципы, методы и приемы преподавания сравнительного богословия;
основные этапы и историю формирования сравнительного богословия как науки;
системно-категориальный аппарат сравнительного богословия;
принципы, методы и приемы преподавания религиозных дисциплин.
3.2 Уметь:
осознанно и корректно использовать научно-богословскую терминологию.
применять текстовый редактор LibreOfficeWriter, программу LibreOfficeCalc в учебной и исследовательской деятельности;
применять на практике основные приемы работы с системой дистанционного обучения;
применять методы информационной безопасности;
работать в компьютерных сетях.
продумывать рациональные способы действия на занятиях;
соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так
и в воспитательных целях.
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уметь анализировать достижения сравнительного богословия, его духовный потенциал;
применять богословские взгляды в осмыслении содержания специальных дисциплин;
осознанно и корректно использовать научно-богословскую терминологию.
уметь анализировать достижения сравнительного богословия, его духовный потенциал;
применять богословские взгляды в осмыслении содержания специальных дисциплин;
осознанно и корректно использовать научно-богословскую терминологию.
использовать различные формы, методы средства обучения в учебной и профессиональной деятельности;
применять законы логики речи при решении этических задач;
применять основные группы аргументов при построении письменной и устной речи (проповедей);
продумывать рациональные способы действия на занятиях.
3.3 Владеть:
навыками работы с научной, богословской, философской литературой.
навыками пользования системы дистанционного обучения, применяемой в Академии;
основными навыками использования программных средств для решения прикладных теологических задач;
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели.
навыками по методике преподавания;
навыком работы с классической литературой по сравнительному богословию;
понятийным и категориальным аппаратом в области сравнительного богословия.
навыками использования приобретенных знаний в практической и научной деятельности;
навыком работы с источниками по сравнительному богословию;
значимыми коммуникативными методами воздействия на ученическую аудиторию;
технологиями решения педагогических задач;
навыками по методике преподавания сравнительного богословия.
понятийно-категориальным аппаратом сравнительного богословия;
навыками по методике преподавания сравнительного богословия;
навыками работы с источниками сравнительного богословия;
навыками общения с различными аудиториями.
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