Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 ИСТОРИЯ И БОГОСЛОВИЕ ЦЕРКОВНЫХ
ТАИНСТВ
кафедра теологии
Цель и задачи дисциплины:
Цель: освоение студентами всесторонних и комплексных знаний о
Таинствах Православной Церкви, их духовном смысле, историческом
развитии их чинопоследований с дальнейшим использовании полученных
знаний в сферах теоретической научной и практической профессиональной
деятельности.
Задачи:
1.
познакомить студентов с духовным смыслом православных
Таинств;
2.
исследовать путь исторического развития чинопоследований
совершения Таинств;
3.
рассмотреть современный порядок совершения Таинств
Православной Церкви;
4.
уяснить богословский аспект Таинств Православной Церкви;
5.
изучить канонические аспекты Таинств Православной Церкви;
6. рассмотреть литургические аспекты Таинств Православной Церкви;
7. способствовать росту профессионального потенциала и социальной
активности студентов в научной и учебно-воспитательной деятельности в
сфере отечественного образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и
предназначена для студентов первого курса факультета психологии ПсковГУ
(Профиль подготовки – Православная теология, методика преподавания).
Курс решает блок прикладных проблем на пересечении догматического
богословия, аскетического богословия, нравственного богословия и
православной антропологии. Предмет является дисциплиной по выбору
вариативной части учебного плана.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующей общекультурной компетенции:
- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (ОК-4);
- готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии
для решения научно-исследовательских задач в соответствии с профилем
«Православная теология, методика преподавания» (ПK-1);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «способностью к самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности (ОК-4)»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
богословский смысл чинопоследований Таинств Православной Церкви
Уметь:
построить богословское суждение о догматических смыслах текстов
чинопоследований Таинств Православной Церкви
Владеть:
навыками богословского анализа Таинств Православной Церкви
Для компетенции «готовность использовать знания фундаментальных
разделов теологии для решения научно-исследовательских задач в
соответствии с профилем «Православная теология, методика преподавания»
(ПK-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
историю формирования чинопоследований Таинств Православной Церкви
Уметь:
построить богословское суждение о нравоучительных смыслах текстов
чинопоследований Таинств Православной Церкви
Владеть:
навыками работы с источниками и вспомогательной литературой
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа;
учебная аудитория для самостоятельной работы
б) перечень основного оборудования
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и
соответ-ствующей действующим санитарным и противопожарным

правилам и нормам. В наличии: Учебные и наглядные пособия помещения
храма включают: киоты и аналои для икон, паникадило, подсвечники,
поминальный "канун", "литийный" и водосвятный столы, чаны со святой
водой, скамьи для отдыха прихожан, стол со свечами, купель для
крещения и др. ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска,
компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: диспуты, контрольные работы, написание
реферата, разработка портфолио. Итоговая аттестация проводится в форме
зачет.

