
Аннотация 

1 Именование 

дисциплины 

 ПАТРОЛОГИЯ 

2 Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

3 Профиль подготовки «Общая и русская церковная история» 

4 Квалификация 

выпускника 

бакалавр 

5 Форма обучения очная 

6 Цель освоения 

дисциплины Целями освоения дисциплины «Патрология» являются: 

a. овладение историческим контекстом изучаемого периода во всем разнообразии отдельных исторических 

событий, повлиявших на возникновение патристического наследия, а также во всем богатстве культурного 

окружения раннего христианства, предоставившего ему широкие возможности для создания собственной 

христианской культуры и цивилизации;  

b. знакомство с богословским наследием важнейших представителей древнецерковной письменности во всем 

многообразии внутренних периодов, поколений, школ, традиций и отдельных авторов и памятников в 

рамках изучаемого периода древней патристики (с конца I по середину XV века); вхождение в основную 

богословскую проблематику христианской церковной традиции, представленную в систематическом 

ключе (богопознание, триадология, космология, христология, антропологии, экклезиология, эсхатология, 

мистика и аскетика); 

c. знакомство с основными типами богословского творчества древнего христианства, отвечавшими на три 

основные задачи, стоявшие перед христианскими богословами: дидактическая, полемическая и 

апологетическая (проповедь и катехизация, богословская полемика и догматика, миссионерство и 

апологетика); 

d. освоение основной православной богословской терминологии, сложившейся в общих чертах в первое 

тысячелетие христианской истории;  

e. e.            знакомство с достижениями отечественной и западной патрологической науки. 

7 Формируемые 

компетенции 

ОПК-2: способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач. 

8 Планируемые Знание методов критического анализа, применяемых в теологии и других гуманитарных науках; 



результаты обучения Знание принципов разработки и применения практических знаний в собственных научных исследованиях; 

Знание специфики выработки оригинальной исследовательской стратегии в области теологического образования и 

науки. 

Умение критически анализировать и правильно оценивать имеющиеся научные теории в сфере теологии; 

Умение адекватно использовать полученные знания в собственной исследовательской практике; 

Умение оценить научную и практическую значимость любого исследовательского подхода; 

Умение выстраивать логику собственного исследования, организовать непосредственную практическую 

деятельность по исследованию наиболее значимых проблем теологического знания и науки. 

Владение исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими эффективную профессиональную 

деятельность; 

Владение навыками критического анализа грамматического, лексического, синтаксического строя в работе с 

различными типами текстов, включая сакральные; 

Владение принципами и приемами сбора и пополнения материала исследования;  

Владение навыками презентации результатов своего исследования; 

Владение способностью достигать поставленную исследовательскую цель. 

 

9 Общая трудоемкость 12 зачетных единиц, 432 академических часа. Контактная работа с преподавателем 218 

Самостоятельная работа 187 

Контроль 27 

10 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 


