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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Русская 

патрология 
3 108 V 10 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в процессе изучения 

богословского наследия важнейших представителей русской 

церковной письменности. 

 

Задачи 1. Ознакомить с общей проблематикой и современным 

состоянием русской патрологии. 

2. Изучить жизнь и литературное наследие важнейших 

представителей русской церковной письменности. 

3. Показать развитие богословской мысли Русской Церкви, 

выражающейся в творениях данных церковных писателей. 

4. Проанализировать специфику идей данных церковных 

писателей и их вклад в богословие Вселенской Церкви. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Русская патрология» 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 «Русская патрология» 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. 


