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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дать представление о нравственной жизни человека, какой она должна быть по закону Божию, открытому в Слове
Божием и раскрытому в учении православной Церкви.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося по дисциплине «Нравственное богословие»: для
успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимы знания по Философии, Догматическому
богословию.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Пастырское богословие
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

ОК-10:

способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития

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-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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
этапы истории нравственного богословия, предмет и содержание науки;
системно-категориальный аппарат православного нравственного богословия;
основное содержание дисциплины Нравственное богословие;
определение понятий «добро», «зло», «любовь».
основные источники нравственного богословия, их особенности и методы работы с ними;
важнейшие императивы, лежащие в основе христианского нравственного закона;
общие понятия и терминологию, используемую в науке нравственное богословие.
об основных разделах нравственного богословия и их взаимосвязи;
основные этапы и историю формирования нравственного богословия как науки;
основные категории нравственного богословия;
закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды;
принципы, методы и приемы преподавания нравственного богословия;
основные этапы и историю формирования нравственного богословия как науки;
системно-категориальный аппарат нравственного богословия;
принципы, методы и приемы преподавания религиозных дисциплин.
3.2 Уметь:
интерпретировать философские тексты, содержащие нравственную проблематику;
принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;
готовить публичные выступления по этической проблематике;
осознанно и корректно использовать научно-богословскую терминологию.
продумывать рациональные способы действия на занятиях;
анализировать проблемные ситуации, основываясь на христианском нравственном учении;
соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так
и в воспитательных целях.
бинарные оппозиции нравственного богословия: «жизнь-смерть», «добро-зло», «ангелы-искусители», «рай-ад», единстве и
борьбе противоположностей, как источнике развития и совершенствования человека;
религиозную аксиологию и её важнейших категориях: «Вера», «Бог», «Любовь», «Чудо»;
принципах отношения к жизни и средствах нравственного возрождения человека: свобода, ответственность, совесть, долг;
причинно-следственной связи понятий религиозного мировоззрения: «Закон – грех – наказание»;
основные источники нравственного богословия, их особенности и методы работы с ними.
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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);
ориентироваться в современных этических проблемах;
видеть главные причины обострения межэтнических конфликтов.
продумывать рациональные способы действия на занятиях.
3.3 Владеть:
способностью выявления нравственной сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
культурой мышления;
понятийным и категориальным аппаратом нравственного богословия в контексте духовно-нравственного развития;
навыками применять доказательства и аргументы для обоснования положений христианской нравственности;
навыками работы с научной, богословской, философской литературой.
навыками по методике преподавания;
навыком работы с классической литературой по православному нравственному учению;
онятийным и категориальным аппаратом в области нравственного богословия.
навыками использования приобретенных знаний в практической и научной деятельности;
навыком работы с источниками по нравственному богословию;
значимыми коммуникативными методами воздействия на ученическую аудиторию;
навыками анализа основных черт нравственной культуры родного народа;
технологиями решения педагогических задач;
навыками по методике преподавания нравственного богословия.
понятийно-категориальным аппаратом нравственного богословия;
навыками по методике преподавания нравственного богословия;
навыками работы с источниками нравственного богословия;
навыками общения с различными аудиториями.

стр. 3

