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Рецензируемая рабочая учебная программа дисциплины «Основы духовной 

безопасности» составлена в полном соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология – бакалавриат от 25.08.2021 № 1110 и на 

основании учебного плана данного направления подготовки. 

Составитель формулирует следующие цели и задачи дисциплины: 

Цель Формирование универсальных компетенций и навыков путем вооружения 

студентов знаниями о тех опасностях, которые подстерегают человека в 

современном мире, об угрозах их духовному и физическому здоровью. 

 

Задачи 1. Информировать студентов об экстремистской и террористической 

деятельности представителей ряда религиозных течений, запрещенных в 

Российской Федерации. 

2. Ознакомить обучающихся с основными признаками тоталитарных сект и 

методами их воздействия на людей. 

3. Научить студентов противодействовать влиянию деструктивных 

культов, сектантских учений, экстремистских и террористических идей на 

умы людей. 

4. Предостеречь обучающуюся молодежь от деструктивного влияния идей 

глобализма и либерализма. 

5. Способствовать формированию у студентов мировоззрения на основе 

традиционных для России духовно-нравственных ценностей. 

 

Цели и задачи рабочей программы согласуются с типами профессиональных задач 

(педагогическим, просветительским, научно-исследовательским), к которому готовит 

ОПОП Миссионерского института по направлению 48.03.01 Теология (программа 

бакалавриата). 

В программе выражен соответствующий предмету компетентностный подход: 

осваиваемая компетенция непосредственно связана с содержанием программы и задачами 

дисциплины и состоит в следующей способности обучающегося: 

- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в религиозной 

сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и правовых ориентиров, имеющихся ресурсов и ограничений. 



Рецензируемая программа имеет все необходимые разделы, разработанные на 

высоком научном и методическом уровне. Программа отражает воспитательный компонент 

дисциплины и нацелена на практическую подготовку обучающихся. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины составлено на 

приемлемом уровне и полностью отражает цели и задачи дисциплины, то же можно отнести 

и к блоку заданий для самостоятельной работы. 

Заключение: рецензируемая рабочая учебная программа по дисциплине «Основы 

духовной безопасности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (программа бакалавриата) от 28.08.2021 и 

соответствует требованиям, предъявляемым к рабочим учебным программам дисциплин в 

вузе. 

 

Рецензент – Парамонов И. Ф., священник, заведующий кафедрой теологии 

Миссионерского института, кандидат педагогических наук, доцент. 
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