
Магистерская программа «Теология»
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История становления монашества на Западе»
Направление подготовки  033400.68 — Теология

Наименование магистерской программы «Теология»

Цели освоения дисциплины:  дать понимание образования движения монашества в  IV
веке как особого пути богопознания и религиозной практики.

Место дисциплины в структуре магистерской программы:
дисциплина  «История  становления  монашества  на  Западе»  относится  к  дисциплинам
профессионального цикла и  связана со следующими дисциплинами учебного плана по
направлению «теология»: «История становления монашества на Востоке», «Христианство
и  ислам»,  «Догматические  вопросы  католического  вероучения»,  «Учение  св.  отцов  о
личности», «Библейская текстология», «Онтология христианской исповеди»

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «История
становления монашества на Западе»:

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 готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения
научно-исследовательских задач (в соответствии с ООП магистратуры);
ПК-5  способностью  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 готовностью 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 Готовностью 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: 
 Историю Католической Церкви в ее ключевых моментах
 Главные положения, определяющие статус монашества на Западе
 Основные вехи развития монашества в период Средневековья

Уметь:
 Охарактеризовать монашество как путь христианина в его своеобразии
 Критически подойти к историческим свидетельствам о монашестве на Западе как в

его достижениях, так и в кризисных проявлениях
 Делать  сопоставительный  анализ  особенностей  западного  и  восточного

монашества

Владеть:
 Информацией об основных источниках по истории Западного монашества
 Знаниями о том, как изменялось представление о монашестве на Западе в период

раннего, высокого и позднего Средневековья

Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Лекционные занятия – 6 ч. (в т.
ч. в интерактивной форме — 0 ч.), практические занятия — 22 ч. (в т. ч. в интерактивной
форме — 12 ч.), самостоятельная работа — 76 ч.


