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Семестр

(<Курс>.<Семест
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1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 16 16

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16 32 32

Практические 32 32 32 32 64 64

В том числе

инт.

4 4 4 4 8 8

Итого ауд. 48 48 48 48 96 96

Кoнтактная

рабoта

48 48 48 48 96 96

Сам. работа 24 24 24 24 48 48

Часы на

контроль

36 36 36 36 72 72

Итого 108 108 108 108 216 216
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению следующих задач: уяснение учащимся

начальных представлений об основных истинах веры Православной Церкви, содержащихся в Священном

Писании и Священном Предании

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач

Знать:

- основные понятия о Божественном Откровении, о месте в нем Священного Писания и Священного Предания;

- толкование Символа веры;

- толкование молитвы Господней;

- толкование заповедей блаженств;

- толкование заповедей Божиих (Декалога)

Уметь:

- рассказать об основах православного вероучения и нравоучения;

- богословски грамотно и убедительно представить свою вероисповедную позицию

Владеть:

- навыками применения полученными знаниями при изучении других богословских дисциплин;

- навыками практического применения полученных знаний в жизни;

ПК-1: способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать,

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования

Знать:

дополнительные тексты обосновных истинах вероучения Православной Церкви

Уметь:

собирать, систематизировать, анализировать информацию по вопросам касающимся основных истин вероучения

Православной Церкви

Владеть:

 - богословской терминологией;

- различными способами получения и применения богословских знаний;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные понятия о Божественном Откровении, о месте в нем Священного Писания и Священного Предания;

- толкование Символа веры;

- толкование молитвы Господней;

- толкование заповедей блаженств;

- толкование заповедей Божиих (Декалога)

дополнительные тексты обосновных истинах вероучения Православной Церкви

3.2 Уметь:

- рассказать об основах православного вероучения и нравоучения;

- богословски грамотно и убедительно представить свою вероисповедную позицию

собирать, систематизировать, анализировать информацию по вопросам касающимся основных истин вероучения

Православной Церкви

3.3 Владеть:

- навыками применения полученными знаниями при изучении других богословских дисциплин;

- навыками практического применения полученных знаний в жизни;

 - богословской терминологией;

- различными способами получения и применения богословских знаний;


