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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

История 

древней 

Церкви 

6 

3 

216 

108 

I 

1 
зачет с 

оценкой 

3 108 2 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в процессе изучения 

исторического пути Православной Церкви. 

 

Задачи 1. Рассмотреть важнейшие этапы исторического развития 

Православной Церкви. 

2. Проследить формирование догматической системы 

Православной Церкви. 

3. Рассмотреть историю взаимоотношений Церкви и государства 

в Римской и Византийской империях. 

4. Ознакомить с жизнью и наследием важнейших церковных 

деятелей и богословов. 

5. Указать причины и обстоятельства отделения от Церкви 

инославных церковных сообществ в течение V–XI вв., а также 

характеристику этих церковных сообществ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История древней Церкви» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный 

теологический подход для решения поставленных задач. 

- ОПК-3. Способен применять базовые знания теологических дисциплин 

исторического характера при решении теологических задач. 

- ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач. 

- ПК-1. Способен использовать теологические знания в решении задач в 

избранной области богословия («Вероучение Церкви»). 

В результате изучения дисциплины «История древней Церкви» студент 

должен: 

знать: 

- исторические процессы, имеющие отношение к христианской Церкви, 

- содержание источников по истории Церкви и церковно-исторической 

литературы, 

- богословский и патрологический контекст событий истории Церкви, 



- основные тенденции и закономерности, действующие в истории древней и 

современной Церкви; 

уметь: 

- указывать, характеризовать и оценивать важнейшие исторические события, 

имеющие отношение к христианской Церкви, 

- воспроизводить содержание источников по истории Церкви и церковно-

исторической литературы, 

- характеризовать церковно-исторические события в их богословском и 

патрологическом контексте, 

- объяснять прошлые и настоящие церковные события с точки зрения 

исторической логики; 

владеть: 

- навыком соотнесения между собой важнейших исторических событий и 

процессов, имеющих отношение к христианской Церкви, 

- навыком анализа источников по истории Церкви и церковно-исторической 

литературы, 

- опытом комплексного рассмотрения церковно-исторических событий с 

привлечением сведений о развитии богословской науки и о важнейших 

церковных деятелях, 

- навыком комплексного анализа церковных событий древности и 

современности на основании исторических тенденций и закономерностей. 
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