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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Познакомить студентов с системой теологических дисциплин
1.2 Дать основы методологии научной деятельности

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 не предусмотрены.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Догматическое богословие
2.2.2 История древней Церкви
2.2.3 Каноническое право
2.2.4 Нравственное богословие
2.2.5 Основное богословие
2.2.6 Педагогика
2.2.7 Священное Писание Ветхого Завета
2.2.8 Священное Писание Нового Завета
2.2.9 Теория и история Церковного искусства
2.2.10 Церковь, государство и общество
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-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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные факты, касающиеся истории развития дисциплины "теология"
фундаментальные понятия, важнейшие определения и формулы, лежащие в основе предмета "теология"
общие и специфические элементы дисциплины "теология"
базовые категории, термины и понятия предмета "теология"
знать перечень электронных каталогов, сетевых ресурсов, различных систем дистанционного обучения в области теологии
знать начальные приемы работы в системе дистанционного обучения Академии (на базе образовательной web-платформы
Moodle)
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
применять на практике основные приемы работы с системой дистанционного обучения
применять методы информационной безопасности
работать в компьютерных сетях
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
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понятийно-терминологическим аппаратом в области предмета "теология"
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
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