
 
Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организации высшего образования 

«Миссионерский институт» 

Кафедра теологии 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

 

________________ Дьячкова Н. А. 

 

«01» июня 2021 г. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.06.03 ПАТРОЛОГИЯ 9–15 ВВ. 

 

Направление подготовки: 48.03.01 Теология 

Направленность программы: Православная теология 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2021 



Рабочая программа дисциплины «Патрология 9–15 вв.»: 

 

- разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 

48.03.01 Теология 

 

Приказ Минобрнауки России 

от 25.08.2020 № 1110 

- утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

48.03.01 Теология на заседании Ученого 

совета Миссионерского института 

 

Протокол 

от 01.06.2021 № 5 

- одобрена на заседании выпускающей 

кафедры теологии Миссионерского 

института 

 

Протокол 

от 27.05.2021 № 5 (97) 

- согласована с библиотекой 

Миссионерского института 

Заведующая библиотекой 

 

_________________________ 

Филиппова О. Н. 

 

- утверждена на заседании Методической 

комиссии Миссионерского института 

Протокол 

от 27.05.2021 № 56 

 

Разработчик: 

старший преподаватель кафедры теологии 

Миссионерского института 

 

 

_________________________ 

Щепёткин А. В., диак. 

Рецензенты: 

заведующий кафедрой теологии 

Миссионерского института, кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

председатель Отдела по делам молодежи и 

миссии Екатеринбургской епархии 

 

 

 

_________________________ 

Парамонов И. Ф., свящ. 

 

_________________________ 

Рябинин Д. В., свящ. 

 



1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Патрология 

9–15 вв. 
5 

2 
180 

72 IV 8 зачет 

3 108 V 9 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в процессе изучения 

богословского наследия важнейших представителей 

поздневизантийского периода церковной письменности 

(9–15 вв.). 

 

Задачи 1. Изучить жизнь и литературное наследие важнейших 

представителей поздевизантийского периода церковной 

письменности (9–15 вв.). 

2. Показать развитие богословской мысли Церкви, 

выражающейся в творениях данных церковных писателей. 

3. Проанализировать специфику богословских идей данных 

церковных писателей и их значение для последующих 

поколений. 

4. Сопоставить западную и восточную богословские традиции. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Патрология 9–15 вв.» 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-2. Способен применять базовые знания вероучительных дисциплин при 

решении теологических задач. 

- ОПК-5. Способен при решении теологических задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной традицией. 

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

избранной области богословия («Вероучение Церкви»). 

В результате изучения дисциплины «Патрология 9–15 вв.» студент 

должен: 

знать: 

- исторический контекст изучаемых святоотеческих сочинений, 

- основные периоды и представителей святоотеческой письменности, их 

творения, 

- православное вероучение, выражающееся в святоотеческих трудах, 

- важнейшие источники святоотеческого предания; 



уметь: 

- охарактеризовать изучаемые святоотеческие творения в их историческом и 

социокультурном контексте, 

- соотнести изучаемые идеи и концепции с православным вероучением, 

- описать общие и индивидуальные черты церковных писателей, 

- описать содержание и специфику исследуемых источников; 

владеть: 

- навыком актуализации святоотеческих идей в современных условиях, 

- умением характеристики и анализа содержания рассматриваемых сочинений, 

- навыком применения полученных знаний при проведении богословского 

анализа, 

- способностью использовать полученные знания для решения актуальных 

церковных вопросов и проблем. 


