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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомить кандидатов священства с идеалом пастыря Церкви и указать практические способы к осуществлению
этого идеала
1.2 дать практико-ориентированные знания, необходимые для осуществления целенаправленной подготовки
студентов к пастырскому служению

Цикл (раздел) ООП:

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, сформированные у обучающихся в
процессе освоения таких богословских дисциплин, как «Священное писание Нового Завета», «Священное
писание Ветхого Завета», «Литургика», «Догматическое богословие», «Пастырское богословие». Важное
значение имеет участие студентов в богослужебной практике.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Каноническое право
2.2.2 Пастырское богословие
2.2.3 Апологетика
2.2.4 Догматическое богословие
2.2.5 Литургика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач
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:
основные факты, касающиеся истории развития дисциплины
фундаментальные понятия, важнейшие определения и формулы, лежащие в основе предмета
общие и специфические элементы дисциплины
базовые категории, термины и понятия предмета практическое руководство для священнослужителя
основные источники теологических наук, их особенности и методы работы с ними
ориентироваться в основных источниках предмета, оперировать терминологией в рамках изучаемой дисциплины
основные факты, касающиеся начального этапа становления дисциплины
важнейшие определения и формулы, лежащие в основе дисциплины
общие понятия и терминологию, используемую в курсе дисциплины
системно-категориальный аппарат христианского вероучения
основные этапы и историю формирования православного вероучения как науки
известных ученых в области дисциплины
базовые категории, термины и понятия дисциплины
основные этапы и историю формирования православного вероучения как науки
основные направления и школы вероучения в христианстве
основные факты, касающиеся начального этапа становления христианства
хронологически последовательный очерк становления православия
системно-категориальный аппарат христианского вероучения
важнейшие определения и системно-категориальный аппарат, лежащие в основе богословской науки
общеметодические принципы, методы и приемы преподавания религиозных дисциплин
3.2 Уметь:
пользоваться необходимой справочной литературой
ориентироваться в современных социально-политических знаниях
ориентироваться в ситуациях профессионального общения
ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности событий предмета
пользоваться необходимой справочной литературой и другими носителями информации
ориентироваться в общих и специальных литературных источниках
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продумывать рациональные способы действия на занятиях
характеризовать различные этапы и явления истории дисциплины
соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так и
в воспитательных целях
ориентироваться в современных социально-политических знаниях
видеть главные причины проблем богословия
продумывать рациональные способы действия на занятиях
применять основные группы аргументов при построении письменной и устной речи (проповедей)
применять законы логики речи при решении религиозных задач
3.3 Владеть:
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении
навыками анализа литературных произведений
владеть понятийно-категориальным аппаратом изучения предмета
категориями теории и практики подготовки специалиста
приемами работы с источниками дисциплины
навыками работы с традиционными источниками по теологии
навыком работы с литературой по дисциплине
понятийным и категориальным аппаратом в области дисциплины
понятийно-категориальным аппаратом изучения дисциплины
навыками общения с различными типами прихожан
способностью практического выполнения основных ритуальных обязанностей
навыками практического совершения богослужений, таинств и обрядов

