
 

«Патрология» 

48.03.01 «Теология» 

«Систематическая теология конфессии» 

Квалификация выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная 

Год начала обучения по учебному плану:2019 

 

Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

a. изучение церковно-исторического контекста I – XV вв.  во всем разнообразии 

отдельных исторических событий, повлиявших на возникновение и развитие христианской 

письменности и вероучения;  

b. знакомство с богословским наследием важнейших представителей церковной 

письменности во всем многообразии внутренних периодов, поколений, школ, традиций и 

отдельных авторов и памятников; 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 (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. сравнение восточной и западной богословской традиции; 

f. знакомство с достижениями отечественной и западной патрологической науки. 

g. изучение церковно-исторического контекста I – XV вв.  во всем разнообразии 

отдельных исторических событий, повлиявших на возникновение и развитие христианской 

письменности и вероучения;  

h. знакомство с богословским наследием важнейших представителей церковной 

письменности во всем многообразии внутренних периодов, поколений, школ, традиций и 

отдельных авторов и памятников; вхождение в основную богословскую проблематику 

христианской церковной традиции, представленную в систематическом ключе 

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

эсхатология, мистика и аскетика); 

i. знакомство с основными типами богословского творчества (проповедь и 

катехизация, богословская полемика и догматика, миссионерство и апологетика); 

j. освоение основной православной богословской терминологии, сложившейся в 

общих чертах в первое тысячелетие христианской истории;  

k. сравнение восточной и западной богословской традиции; 

l. знакомство с достижениями отечественной и западной патрологической науки. 
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Дисциплина изучается на 2, 3, 4 курсах, в 4, 5, 6, 7 семестрах. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами Литургика, Каноническое 

право и Практическое богословие. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

профессиональных задач. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

академических часов. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа — 136 часа. 

Самостоятельная работа составляет 98 часов. 

 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме 

зачетов в 4 и 6 семестрах и экзаменов в 5 и 7 семестрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


