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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Введение в 

специальность 
2 72 I 1 зачет 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций в процессе предварительного знакомства с 

основными особенностями и разделами вероучения 

Православной Церкви. 

 

Задачи 1. Дать представление о теологии, обозначить ее место в системе 

научного знания. 

2. Рассмотреть систему теологии и дать представление об 

основных теологических дисциплинах. 

3. Дать краткий обзор истории богословской науки и 

богословского образования. 

4. Ознакомить с традициями и современным состоянием 

богословской науки и богословского образования в России. 

5. Проинформировать о системе теологического образования в 

Российской Федерации, требованиях, предъявляемых к 

специалисту-теологу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

- 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. 

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

теологического знания и его связь с религиозной традицией. 

В результате изучения дисциплины «Введение в специальность» студент 

должен: 

знать: 

- основные цели богословского образования и пути их освоения, 

- проблемные вопросы развития теологии, 

- принципы богословского подхода к решению мировоззренческих задач, 

- исторические и современные проблемы православия; 

уметь: 

- аргументированно изложить свою мировоззренческую позицию, 

- самостоятельно изучать вероучительные тексты; 



владеть: 

- богословской терминологией при последовательном изложении 

вероучительных истин, 

- систематизацией фактов и явлений в теологии. 


