Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 ХРИСТИАНСКАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ
кафедра теологии
1.Цель и задачи дисциплины:
Цель: знакомство студентов со святоотеческим учением о жизни
будущего века, в том числе, проблемами частной и всеобщей эсхатологии,
метафизическими причинами конца космического бытия, вопросами
воскрешения мертвых и посмертного воздаяния.
Задачи:
1.
познакомить студентов со святоотеческим учением о жизни
будущего века;
2.
рассмотреть метафизические причины конца космического
бытия;
3.
проработать нормативное учение о последних судьбах
тварного мира;
4.
дать представление о назначении человеческого бытия в
этом мире;
1.
научиться давать критическую оценку альтернативным
эсхатологическим доктринам, древним и современным;
2.
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 (Б1.) и
предназначена для студентов первого курса магистратуры ПсковГУ
(Профиль подготовки – Православная теология, методика преподавания).
Курс решает блок прикладных проблем в предметном поле догматического
богословия. Предмет является дисциплиной по выбору вариативной части
учебного плана. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и
компетенции, сформированные у обучающихся в вузе в процессе освоения
догматического богословия и агиологии.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующей общекультурной компетенции:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью использовать знания фундаментальных разделов
теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с
профилем «Православная теология, методика преподавания» (ПК-1);
- социально-практическая деятельность: способностью разрабатывать
программы социально-практической деятельности на основании
полученных теологических знаний (ПК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
общепринятый взгляд на тот или иной аспект эсхатологического умозрения
Уметь:
анализировать распространенные в свое время или имеющие хождение доныне частные
богословские мнения, например, учение об антихристе, хилиазм, происхождение учения
о мытарствах, апокатастасис
Владеть:
навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля
Для компетенции «готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии
для решения научно-исследовательских задач в соответствии с профилем «Православная
теология, методика преподавания» (ПК-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные эсхатологические концепции известных в истории Церкви эсхатологических
доктрин
Уметь:
вести хорошо аргументированную полемику с носителями радикальных
эсхатологических идей
Владеть:
навыками работы с источниками и вспомогательной литературой
Для компетенции «социально-практическая деятельность: способностью разрабатывать
программы социально-практической деятельности на основании полученных
теологических знаний (ПК-5)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
правила и технологии разработки программ социально-практической направленности
Уметь:
отвечать на практические вопросы, часто возникающие в церковной среде, как-то:
отношение к налоговым номерам, штрих-кодам, возможным признакам пришествия
антихриста в наше время и другие
Владеть:

навыками аргументации на трудные богословские вопросы

4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- 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. Итоговая
аттестация проводится в форме зачета.

