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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

«Догматическое богословие» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели:   формирование личности, способной актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ, использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности. 

 Задачи: 

1) сформировать знание основных положения догматического богословия 

 

2) сформировать понятие  о способах актуализации представлений в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий; о навыках общения с 

различными аудиториями, о приѐмах корректировки  своих выступлений; 

3) научить владеть  базовыми методами научного исследования в области догматического 

богословия; изучать в систематической форме основные положения догматического 

богословия; основные принципы патристической экзегезы; применять догматические 

знания для собственного духовного становления, а также для оказания содействия 

духовному возрастанию других людей; 

                                2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Догматическое богословие» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части учебного цикла  - Б.1.Б 9. 

Данная дисциплина Б.1.Б.9 тесно связана с такими частями ОПОП как: в базовой 

части: «Священное Писание Нового Завета» (Б.1.Б7.), «Священное Писание Ветхого 

Завета» (Б.1.Б8), «История Западных исповеданий и сравнительное богословие» (Б.1.Б10), 

«История Древней Церкви» (Б.1.Б11), «Литургика» (Б.1.Б13), «Патрология» (Б.1.Б14), 

«Нравственное богословие» (Б1.Б15) «Новые религиозные движения (сектоведение)» 

(Б.1.Б16); в вариативной части: «Апологетика» (Б.1.В.ОД.5), «Гомилетика» (Б.1. В.ОД.8), 

«Русская патрология» (Б.1.В.ОД.10), «Новейшая история западных исповеданий» 

(Б.1.В.ОД.15.), «Русская религиозная мысль» (Б.1.В.ОД.19.). 

 Догматическое богословие является базовым основанием для изучения таких дисциплин 

как «Нравственное богословие», «История Западных исповеданий и сравнительное 

богословие», «Новые религиозные движения (сектоведение)», «Новейшая история 

западных исповеданий». В результате освоения дисциплины обучающиеся приобретают 

как теоретические знания в области богословских дисциплин, так и практические навыки 

применения этих знаний. 

  

 

 

3.Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций ПК-5, ПК-7 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению 
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и ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 

социально практической деятельности. 

 

Коды  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью актуализировать 

представления в области 

богословия и духовно-

нравственной культуры для 

различных аудиторий, 

разрабатывать элементы 

образовательных программ  

 

 

 

 

Знать:  

 в систематической форме основные 

положения догматического 

богословия; 

  

 

Уметь:  

применять догматические знания 

для собственного духовного 

становления, а также для оказания 

содействия духовному возрастанию 

других людей; 

Владеть: 

базовыми методами научного 

исследования в области 

догматического богословия; 

ПК-7 

способность использовать 

теологические знания в решении 

задач социально-практической 

деятельности, связанных с 

объектами профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

важнейшие определения и формулы, 

лежащие в основе христианской 

богословской науки; 

Уметь:  

применять знания в пастырском 

служении, церковном 

администрировании в рамках 

прихода, в обеспечении 

практической деятельности 

конфессии; 

Владеть: 

базовыми методами научного 

исследования в области 

догматического богословия; 
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4.Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (438 часов). 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость по 

учебному плану 
12 432       

Аудиторные занятия  20 4 6 4 6   

Лекции (Л)  8 2 2 2 2     

Практические занятия (ПЗ)         

Семинары (С)  12 2 4 2 4   

Лабораторные работы (ЛР)         

Самостоятельная работа 

(СР): 
 386 96 97 96 97   

         
         
         

Вид контроля:  зачет, 

экзамен 
 26  

 

13 

 

зач 

13 

зач 

  

 

         
 

 

 

5.Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: деятельностный подход, личностно ориентированное обучение, 

компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 

работы студентов по эффективному усвоению знаний. Деятельностный подход требует 

специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, по 

активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация 

познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, формирование и 

применение интеллектуальных способов действия – анализировать, сравнивать, 

классифицировать и систематизировать  знание. При этом в зависимости от возраста 

студентов, уровня их подготовки и степени сложности материала, важно находить 

оптимальные варианты их сочетания и применения в процессе обучения. 

Компетентностный подход в образовании предполагает осуществление попытки 

внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное 

знание противопоставляется отчужденному, транслируемому в виде информации. 

Формируетсяспособность актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры,  использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности (ПК-5, ПК-7).  

Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой не 

только осознание усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», но 

также и его применение в реальных жизненных ситуациях. 
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Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 

личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными формами обучения являются: 

- информационно-объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 

изложения материала необходимо решить; 

- практические занятия, ориентированные на контекстно-тренинговое включение 

студентов в различные формы коммуникации. 

 

 

6.2.Оценочные средства промежуточной аттестации и реализуемых в 

дисциплине  компетенций студентов 

 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине являются 

зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры богословия,  протокол №1 от 30.08.2015 года 

 

Автор/составитель  рабочей программы учебной дисциплины: Волков Денис 

Владимирович протоиерей 

 


