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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Аскетика 4 

1 

144 

36 
III 

5 зачет 

1 36 6 зачет 

1 36 
IV 

7 зачет 

1 36 8 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций и навыков теоретического мышления на основании 

изучения предмета и методов православной аскетики, ее 

важнейших школ и направлений. 

 

Задачи 1. Дать представление об основных богословских проблемах 

аскетического мировоззрения. 

2. Дать представление об историческом формировании 

аскетического учения. 

3. Ознакомить с яркими примерами высокой подвижнической 

жизни. 

4. Ознакомить с основными аскетическими сочинениями. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Аскетика» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- УК-6. Способен к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности в течение всей жизни. 

- УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

- ОПК-4. Способен применять базовые знания практико-ориентированных 

теологических дисциплин при решении теологических задач. 

В результате изучения дисциплины «Аскетика» студент должен: 

знать: 

- основы нравственно-аскетического учения Православной Церкви, 

- основные исторические вехи формирования аскетического богословия, 

- ярких представителей подвижничества и их основные труды; 

уметь: 

- корректно использовать методологию теологических наук для решения 

конкретных практических задач, подходить к решению этих задач в 

соответствии с требованиями церковного права и нравственно-аскетических 

традиций, 

- использовать знания в профессиональной деятельности, коммуникации и 

межличностном общении; 



владеть: 

- способностью использовать базовые знания в области православной 

аскетики при решении научных, практических и профессиональных задач, 

- нормами и традициями православного благочестия, 

- православной аскетической терминологией, 

- пониманием христианской духовной жизни. 
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