Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ ЦЕРКВИ
РУССКОЙ
кафедра теологии
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель: освоение студентами всесторонних и комплексных знаний о
различных путях к святости и духовных особенностях подвига мученичества
и исповедничества в географическом
и историческом аспектах, с
дальнейшим осмыслением системы ценностей, составляющих основу
духовной жизни человека, и использовании полученных знаний в сферах
теоретической научной и практической профессиональной деятельности.
Задачи:
1.
дать общее представление об основных элементах
православного учения о святости и почитании святых;
2.
разъяснить основы православного подхода к почитанию
святых и их канонизации;
3.
выявить
особенности
подвига
мученичества
и
исповедничества;
4.
дать представление о порядке канонизации;
5.
познакомить студентов с основными методами изучения
исторических особенностей репрессий по признакам веры в целом в
нашей
стране;
познакомить студентов с особенностями работы с архивными
материалами, базами данных, особенностями молитвенного почитания
и иконографии новомучеников;
6.
дать общие сведения о местах массовых расстрелов
репрессированных за веру и их значения для Церкви, общества и
государства;
7.
раскрыть духовно-нравственные проблемы личности в
аспекте нравственной ценности добродетели.
8.
сформировать ценностные ориентации по отношению к
необходимости выбора нравственных ориентиров для развития
патриотизма и нравственности;
9.
развить практические умения работы с материалами
следствия, житийной, мемуарной и эпистолярной литературы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Новомученики и исповедники Церкви Русской» относится к
базовой части профессионального цикла (Б1.) и предназначена для студентов
второго курса факультета психологии ПсковГУ (Профиль подготовки –
Православная теология, методика преподавания). Курс решает блок
прикладных проблем на пересечении догматического и нравственного
богословия. Предмет является дисциплиной по выбору вариативной части.
Срок получения образования по программе 2 года.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
следующих общекультурных компетенций:

формирование

1.
готовность действовать в нестандартных ситуациях,
готовность нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (OK-2);
2.
способность к самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности (ОК-4);
3.
способностью адаптировать и применять общие методы к
решению нестандартных теологических проблем (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
‒ Для компетенции «готовность действовать в нестандартных ситуациях,
готовность нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (OK-2);
»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
общее представление о православном учении о святости и почитании святых
Уметь:
анализировать духовно-нравственные проблемы личности в аспекте нравственной
ценности добродетели
Владеть:
владеть категориально-понятийным аппаратом православной агиологии

Для компетенции «способность к самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности (ОК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
особенности и порядок канонизации святых в Русской Православной Церкви
Уметь:
анализировать духовно-нравственные проблемы личности в аспекте нравственной
ценности добродетели
Владеть:
навыками работы с базами данных, посвященных новомученикам

Для компетенции «способностью адаптировать и применять общие методы к
решению нестандартных теологических проблем (ПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
представлять значимость молитвенного почитания и изучения наследия новомучеников и
исповедников Российских для духовной жизни каждого христианина
Уметь:
анализировать духовно-нравственные проблемы личности в аспекте нравственной
ценности добродетели
Владеть:
навыками работы с материалами житийной, мемуарной и эпистолярной литературы

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 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: контрольные работы, диспуты, портфолио.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

