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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины «Основное богословие» состоит в приобретении студентами бакалавриата способностей
рационального и аргументированного обоснования главных религиозных истин.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося не предусмотрены.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Гомилетика
2.2.2 Догматическое богословие
2.2.3 Миссионерское служение
2.2.4
2.2.5 Апологетика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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
ОПК-3: способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных
теологических дисциплин
ПК-2: готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, учитывая
единство теологического знания
ПК-3: готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
отношение религии к основным сферам деятельности человека;
основные теории происхождения и сущности религии;
базовые понятия дисциплины «Основное богословие»;
терминологию основного богословия;
важнейшие положения христианского вероучения;
взаимосвязи основного богословия и других теологических дисциплин.
основные типы представлений о происхождении и сути религии;
содержание понятий и категорий основного богословия;
иметь представление о многообразии форм человеческого знания.
хронологически последовательное развитие и типологию нехристианских мировоззренческих систем;
важнейшие аргументы в защиту христианского вероучения.
навыками понимания и использования философского категориального аппарата;
системой богословских знаний, навыками ориентироваться в постановке мировоззренческих проблем;
способностью выступать в качестве эксперта в области мировоззренческой проблематики.
3.2 Уметь:
давать четкое определение сущности религии и ее отношение к разнообразным сторонам деятельности человека;
анализировать и опровергать разнообразные атеистические и псевдорелигиозные теории о сущности и происхождении
религии.
выделять различные типы аргументации в защиту христианского вероучения;
соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как для собственного духовного роста и
личного совершенствования, так и в профессиональных целях.
отличать религиозные категории от философских и научных понятий.
осознанно и корректно использовать научно-богословскую терминологию;
ориентироваться в постановке мировоззренческих проблем;
оценивать процессы, происходящие в религиозной жизни страны и в мире с объективно-богословских позиций.
логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать основы христианского вероучения;
соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так и
в воспитательных целях;
анализировать и соотносить основополагающие принципы христианского вероучения
3.3 Владеть:
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- навыками применять доказательства и аргументы, полученные в процессе изучения основного богословия, для
обоснования христианского вероучения;
- навыками классификации и анализа различных мировоззренческих систем.
навыком чтения и понимания философских текстов;
понятийным и категориальным аппаратом в области философии и христианского вероучения.
знанием базового отличия теистического мировоззрения от философских систем;
способностью опираться на полученные в процессе освоения содержания основного богословия в освоении профильных
теологических дисциплин.
навыком работы с философскими текстами, отражающими различные мировоззренческие позиции;
-принципами и методами проведения научных исследований.
навыком работы с философскими и христианскими текстами;
способностью выявления мировоззренческой проблематики в литературе, общих явлениях;
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели.

