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Наименование магистерской программы «Теология»

Цели  освоения  дисциплины:  познакомить  с  одним  из  самых  трудных  разделов
богословского знания.

Место дисциплины в структуре магистерской программы:
дисциплина «Ангелология» относится к дисциплинам профессионального цикла и связана
со  следующими  дисциплинами  учебного  плана  по  направлению  «теология»:  «Тема
творения  в  православном  богословии»,  «Учение  св.  отцов  о  личности»,  «Онтология
христианской  исповеди»,  «Богословие  церковных  таинств»,  «Догматические  вопросы
католического вероучения», «Библейская текстология».

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  дисциплины
«Ангелология»:

ОК-1  Способностью  приобретать  и  использовать   в  профессиональной  деятельности
углубленные знания в области гуманитарных наук;
ОК-2  способностью  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
расширять и углублять свое научное мировоззрение;
ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке
и осуществлении социально значимых проектов;
ОК-5  способностью  усовершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень;
ПК-2 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения
научно-исследовательских задач (в соответствии с ООП магистратуры);
ПК-5  способность  использовать  методики  преподавания  теологии,  готовность  к
разработке и проведению различных форм учебных занятий, видов практик и внеучебных
мероприятий,  готовность  к  самостоятельной  педагогической  и  просветительской
деятельности;
ПК-6  готовностью  к  осуществлению  научного  руководства,  консультированию  при
подготовке  квалификационных  работ  бакалавров,  к  самостоятельному  руководству
подготовкой квалификационных работ;
ПК-7 готовность к разработке новых методов и форм социально-практической работы, к
организации  и  руководству  группами  социальной  адаптации  и  реабилитации,
благотворительных  и  некоммерческих  организаций  в  области  профессиональной
деятельности теолога;
ПК-8  Готовность  к  критической  оценке  больших  массивов  информации  по  широкому
спектру  теологических  вопросов,  к  самостоятельной  экспертной  деятельности  по
вопросам,  связанным  с  теологической  проблематикой,  и  руководству  экспертно-
консультативными группами;
ПК-10   готовность  организовывать  работы  в  составе  групп  и  по  индивидуальным
проектам,  управлять  коллективами  в  соответствии  с  видами  профессиональной
деятельности выпускника;



В результате освоения дисциплины магистр должен:

Знать: 
 Содержание патристических текстов по проблематике невидимого мира.
 Святоотеческое толкование понятия «образ».
 Содержание  современных  богословских  текстов,  посвященных  онтологии

личностного бытия.

Уметь:
 Ставить проблематику состава ангельской и человеческой природы.
 Выявлять важнейшие темы в исследуемом тексте.
 Анализировать  святоотеческие  тексты  в  контексте  современной  духовной  и

интеллектуальной ситуации.

 Знанием проблематики ключевых категорий, характеризующих бытие ангелов и 
человека.

 Знанием патристических текстов о мире святых и падших ангелов.
 Аналитическим знанием понятий «тварное» и «материальное». 
 Представлением об антропологических и ангелологических концепциях. 

Владеть:
 Знанием проблематики ключевых категорий, характеризующих бытие ангелов и 

человека.
 Знанием патристических текстов о мире святых и падших ангелов.
 Аналитическим знанием понятий «тварное» и «материальное». 
 Представлением об антропологических и ангелологических концепциях. 

Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. Лекционные занятия – 6 ч. (в т. ч.
в интерактивной форме — 0 ч.), практические занятия — 24 ч. (в т. ч. в интерактивной
форме — 10 ч.), самостоятельная работа — 52 ч.


