Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 АСКЕТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
кафедра теологии
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цель: подготовить высококвалифицированных специалистов в области
духовно-нравственного развития и воспитания, обладающих всесторонними
и комплексными знаниями по истории святоотеческого аскетического
богословия и духовного наследия выдающихся подвижников, специалистов
готовых к самостоятельной научно-исследовательской работе по
осмыслению системы ценностей, составляющих основу духовной жизни
человека; сформировать у слушателей систему научных знаний о феномене и
культурной миссии аскетизма для развития нравственности, патриотизма и
гражданственности.
Задачи:
- дать представление об основах святоотеческого аскетического учения
Церкви;
- дать представление об основных богословских проблемах
аскетического мировоззрения;
- дать представление об историческом формировании аскетического
учения;
- познакомить студентов с яркими примерами высоты подвижнической
жизни христианской Церкви;
- познакомить студентов с основными аскетическими сочинениями,
определяющими формы и методы христианской аскезы;
- выявить особенности православной аскетики в сравнении с иными
христианскими конфессиями;
- привить навык богословского анализа и решения проблем,
возникающих на пути самосовершенствования на основании святоотеческого
учения Церкви;
- развить умение самостоятельно интерпретировать с святоотеческой
точки зрения ведущие христианские ценности: смирения и любви.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Аскетическое богословие» предназначен для магистрантов
1 курса, обучающихся во 2 семестре по направлению «Теология». Предмет
относится к профессиональному циклу и является обязательной дисциплиной
вариативной части.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

- готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии
для решения научно-исследовательских задач в соответствии с профилем
«Православная теология, методика преподавания» (ПK-1);
- способность адаптировать и применять общие методы к решению
нестандартных теологических проблем (ПК-2);
- способность разрабатывать программы социально-практической
деятельности на основании полученных теологических знаний (ПК-5);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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:
основные исторические вехи формирования аскетического богословия
Уметь:
применять знания о православной аскетике в научно-исследовательской деятельности
Владеть:
православной аскетической терминологией

Для компетенции «способность адаптировать и применять общие методы к
решению нестандартных теологических проблем (ПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
ярких представителей подвижничества и их основные труды
Уметь:
использовать знания в профессиональной деятельности, коммуникации и
межличностном общении
Владеть:
пониманием христианской духовной жизни, методами аскезы

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 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 соответствующей 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: контрольные работы и диспуты. Итоговая
аттестация проводится в форме зачета.

