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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Теология» являются: 

• Формирование компетенции в области русской православной культуры, важ-нейших 

понятий и норм христианской нравственности;  

• Формирование компетенции в области новейших научных теорий о закономер-ности 

культурно-исторического процесса. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Теология" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Теология» осуществляется в форме лекций и практи-

ческих занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной 

форме и в основном являются традиционными классически-лекционными (с 

использованием иллюстраций). Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Самостоятельная работа студентов организована с 

использованием традиционных видов работы. К ним относится изучение лекционного 

материала и выполнение отдельных ятем по учебным пособиям. При выполнении 

отдельных тем использу-ются электронные пособия. Оценка полученных знаний, умений 

и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, 

представляющих собой логически завершенный объем учебной информации. Фонд 

оценочных средств освоенных компетенций включает как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (подготовка 

рефератов и эссе) для оценки умений и навыков. Контроль знаний проводится обычно на 

прак-тических занятиях при проведении опросов в устной или письменной форме в за-

висимости от времени, выделяемого на опрос. Текущий контроль, как правило, 

проводится в форме письменного опроса из-за необходимости оценить знания всех 

студентов. Письменные работы и задания разбираются преподавателем и студен-тами на 

очередном практическом занятии.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Происхождение религии 

 

Тема: Основные положения 



 

Человек, мир, религия. Разделы апологетики. Взгляды на религию философов: Канта, 

Гегеля, Шлейермахера.  

 

Тема: Гипотезы о происхождении религии 

 

Натуралистическая, анимистическая, социальная. Гипотеза Фейербаха. Положительный 

взгляд на происхождение религии  

 

РАЗДЕЛ 2 

Религия и человеческая деятельность 

 

Тема: Религия и наука. 

 

Объекты исследования, критерии и методы. 

 

Тема: Нравственные заповеди 

 

Их выполнение в современном мире. Десять заповедей и история их появления. Нагорная 

проповедь и заповеди блаженства.  

 

РАЗДЕЛ 3 

Богооткровение религии. 

 

Тема: Библия – основа европейской цивилизации.  

 

Тема: Структура Библии. 

 

Тема: Ветхозаветная религия. Христианство.  

 

Божественное Откровение.  

 

РАЗДЕЛ 4 

Происхождение мира. 

 

Тема: Основы научной апологетики. 

 

Зачет 

 


