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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются изучение основных особенностей, своеобразия и 

тематических блоков русской Патрологии в контексте значимости той или иной тематики, 

поднимаемой в творениях и писаниях русских святых отцов и церковных писателей, как для своего 

времени, так и для сегодняшнего дня. Студентам предлагается подумать и обсудить, постараться 

сформулировать вопросы богословской значимости, исторической актуальности русского 

святоотеческого наследия вплоть до ХХ века. 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Дисциплина призвана не только и не столько ознакомить учащихся с основными авторами и 

письменными памятниками русской духовной литературы и богословской мысли, сколько изучить 

особенности, своеобразие, тематические блоки русской Патрологии, показать степень значимости 

той или иной тематики как для своего времени, так и для сегодняшнего дня.  

При освоении данной дисциплины необходимо наличие у студентов знаний Священного 

Писания, православному вероучению, Истории Церкви (Вселенской и Русской).  

Объектом обучения в данном курсе являются церковные писатели, как прославленные 

Церковью, так и те, кто оставил заметный след в истории русского богословия. В центре внимания 

будет богословская тематика, нашедшая отражение в творениях и писаниях русских святых отцов 

и церковных писателей.  

Дисциплина изучается параллельно с дисциплиной «Православная христология и 

антропология» и дополняет ее в части рассмотрения христологических и антропологических 

вопросов в русском богословии. Отдельные темы дисциплины формируют историческую и 

фактологическую базу, востребованную при изучении дисциплины «Актуальные проблемы 

православного богословия».  
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-4 способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа (асинхронные групповые занятия) — 12 часов,  

на групповые занятия (синхронные групповые занятия) – 8 часов; 

на индивидуальные занятия (синхронные и асинхронные консультации) – 6 часов. 

Самостоятельная работа составляет 118 часов. 

На подготовку к зачету отводится 4 часа.  

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


