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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Основное 

богословие 
6 

3 
216 

108 
II 

3 
зачет с 

оценкой 

3 108 4 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и навыков апологетической 

аргументации в процессе изучения дисциплины. 

 

Задачи 1. Рассмотреть наиболее яркие и исторически значимые этапы 

развития апологетики. 

2. Показать взаимосвязь философии, богословия и культуры в 

исторической ретроспективе. 

3. Научиться аргументировано отстаивать основы православного 

вероучения перед лицом современных философских и 

социокультурных вызовов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основное богословие» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный 

теологический подход для решения поставленных задач. 

- ОПК-5. Способен при решении теологических задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной традицией. 

- ОПК-6. Способен выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарном контексте. 

- ПК-1. Способен использовать теологические знания в решении задач в 

избранной области богословия («Вероучение Церкви»). 

В результате изучения дисциплины «Основное богословие» студент 

должен: 

знать: 

- основные термины и положения православного вероучения, 

- апологетическую аргументацию православного вероучения, 

- основные положения антихристианских религиозно-философских систем, 

- взаимосвязь догматического и апологетического учения Церкви; 

уметь: 

- обосновать богооткровенность положений православного вероучения, 

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности, 

- применять технологии коммуникации в межличностном общении, 



- систематизировать и анализировать различные религиозно-философские 

учения; 

владеть: 

- принципиальными положениями святоотеческой мысли, касающимися 

вероучительных истин, 

- богословской и философской терминологией, 

- навыками апологетических дискуссий, 

- технологиями приобретения, использования и обновления знаний, 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 
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