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Специализация Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте  

Форма обучения Заочная 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.04 Христианская антропология и социология  

Основной целью освоения дисциплины является знакомство студентов с базовыми 

положениями христианской антропологии и социологии как раздела теологии. 

Сформировать представление о духовно-нравственных основах жизни человека, его строении 

и предназначении в контексте социальных взаимосвязей с позиции христианского 

мировоззрения 

Привить базовые семейные традиционные ценности, архитипичные для российского 

менталитета. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи Задачами 

освоения дисциплины(модуля) является формирование целостного антропологического 

взгляда и духовного становления их личности. 

-актуализировать духовный компонент в мировоззрении современного студента для 

актуализации морально-нравственных качеств 

-сформировать целостный антропологический взгляд студентов посредством знакомства с 

основными принципами и закономерностями христианской антропологии и социологии на 

основе сопряжения светского и духовного компонентов в понимании человека юношей и 

девушек 

-понимать истоки святости на Руси, ее духовный смысл и практическое воплощение в опыте 

христианского благочестия для формирования качества патриотизма и гражданственности у 

современного студента 

Формируемые компетенции:   
ОК-4 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, умением анализировать и оценивать исторические события и 

процессы  

ПК-6  способностью организовывать работу профессиональных коллективов исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в области организации 

 

Знать: 

Основные понятия христианской антропологии и социологии, ее предмет, принципы, 

гносеологические и онтологические основы и подходы к пониманию природы человека, его 

предназначения и социального взаимодействия в окружающем мире 

Базовые ценности мировой культуры в свете цивилизации подхода 

Законы духовно-нравственного развития человека, семьи, общества и уметь оперировать 

этими знаниями в личной, социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: 

Понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы в 

исторической перспективе, применять полученные знания на практике 

Владеть: 

Способностью к духовно-нравственному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

Способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Общие положения христианской антропологии 

Раздел 2.2 Человек в христианской антропологии 

Раздел 3.3 Понятие о грехопадении и его последствиях 

Раздел 4.4 Восстановление человеческой природы после грехопадения 

Раздел 5.5. Проблема смерти и выбора в христианской антропологии 

Раздел 6.6. Вызовы современного времени 
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Раздел 7.7 Человек и окружающая среда с позиции христианской антропологии и 

социологии 

Раздел 8.8 Христианство и цивилизация 

Раздел 9.9. Христианское понимание культуры и образования 

Раздел 10. Самостоятельная работа 

Виды учебной  работы: практические занятия, самостоятельная работа.                      

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: отчет по практическим работам 

Формы промежуточной аттестации: зачет (2), контрольная работа (2) 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 


