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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса «Патрология» – познакомить студентов с Преданием Церкви, исторически выраженным в отдельных
лицах – отцах и учителях Церкви, их жизни, трудах и учении; определить закономерности исторического развития
и формирования святоотеческой мысли в целом, а также богословских школ и богословия отдельных лиц,
внесших значимый вклад в общецерковное богословие. Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология,
который предполагает изучение «основополагающих духовных ценностей и опыта» церковной жизни,
древнейшего литературного наследия человечества, а также традиционных памятников конфессионального
характера.
1.2 Задачи изучения дисциплины
1.3 Основные задачи дисциплины связаны с получением студентами теоретических знаний и практических навыков,
необходимых для формирования у них способностей для решения стандартных задач профессиональной
деятельности теолога.
1.4 Задачами дисциплины «Патрология» являются:
1.5 •
познакомить студентов с жизнеописанием, составом и характером основных сочинений и учением отцов
и учителей Церкви;
1.6 •
дать наглядное представление о формировании исторических закономерностей развития святоотеческой
мысли как в целом, так и в отдельных течениях и формах;
1.7 •

показать место и значение письменного наследия отцов и учителей Церкви в церковной жизни.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины «Патрология» обучающимся необходимы знания по «Истории древней
Церкви»
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Знания, полученные при изучении дисциплины «Патрология» могут быть использованы студентами для
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, сдачи итогового междисциплинарного экзамена.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10:

способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач
ОПК-3: способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных
теологических дисциплин
ПК-1: способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в
процессе решения задач профессиональной деятельности теолога
ПК-2: готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, учитывая
единство теологического знания
ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в
образовательных и просветительских организациях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
- базовые положения о предметной области и методах патрологии;;
-историю развития святоотеческой мысли.
- иметь представление об основных приемах работы в операционной системе Linux, программах LibreOfficeWriter,
LibreOfficeCalc;
- перечень электронных каталогов, сетевых ресурсов, различных систем дистанционного обучения;
-начальные приемы работы в системе дистанционного обучения Академии (на базе образовательной web-платформы
Moodle).
- основной источник развития святоотеческого богословия (Священное Писание) и правила православной экзегетики;
- терминологию святоотеческого богословия;
- основные факты, касающиеся этапов развития богословия Отцов Церкви;
- важнейшие определения и формулы, разработанные Отцами Церкви.
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- значение основных богословских терминов и категорий, отличать их от религиозных и научных понятий;
- периодизацию развития святоотеческого богословия, жизнь и творения наиболее значимых Святых Отцов.
хронологически последовательный очерк становления святоотеческого богословия;
- важнейшие определения и формулы, лежащие в основе развития святоотеческой мысли;
- основные историографические труды по святоотеческому богословию.
- об основных категориях, связанных с предметом «Патрология»;
-общеметодические принципы, методы и приемы преподавания патрологии.
- позиции Святых Отцов Церкви по важнейшим мировоззренческим и жизненным вопросам;
3.2 Уметь:
-соотносить друг с другом богословие различных отцов и учителей Церкви, особенности их учения в контексте глубинных,
интегральных процессов и тенденций, акцентуаций, задач и т.д., происходящих в церковной письменности;
- использовать полученные знания в профессиональной деятельности.
применять текстовый редактор LibreOfficeWriter, программу LibreOfficeCalc в учебной и исследовательской деятельности;
-применять на практике основные приемы работы с системой дистанционного обучения;
-применять методы информационной безопасности;
-работать в компьютерных сетях.
характеризовать различные этапы развития святоотеческого богословия в контексте истории Христианской Церкви;
- соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так
и в воспитательных целях.
- оперировать основными терминами святоотеческого богословия;
- ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности развития святоотеческого
богословия;
- выявлять общие и особенные черты, свойственные богословию отдельных Отцов Церкви;
- осознанно и корректно использовать научно-богословскую терминологию;
- ориентироваться в постановке богословских проблем;
- оценивать процессы, происходящие в религиозной жизни страны и в мире с объективно-богословских позиций;
- подготовить и прочитать лекцию, провести проповедь на различную тематику;
- применять в научно-исследовательской работе основные принципы и методы проведения научных исследований.
использовать основные методы обучения в учебной и профессиональной деятельности;
- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
-раскрывать понятия, термины и категории в области святоотеческой мысли.
применять законы логики речи при изложении святоотеческого богословия;
- применять основные приемы методологии богословских дисциплин.
3.3 Владеть:
- понятийным и категориальным аппаратом богословия Отцов Церкви в контексте духовно-нравственного развития;
- навыком чтения текстов произведений Отцов Церкви.
-навыками пользования системы дистанционного обучения, применяемой в Академии;
-основными навыками использования программных средств для решения прикладных теологических задач;
-способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели.
навыком чтения и понимания произведений Отцов и учителей Церкви;
-понятийным и категориальным аппаратом святоотеческого богословия.
- знанием базовых категорий святоотеческого богословия и готовностью опираться на них в освоении профильных
теологических дисциплин;
- способностью опираться на полученные знания по патрологии в освоении профильных теологических дисциплин.
навыком работы с источниками по святоотеческому богословию;
- основными принципами и методами проведения научных исследований.
- навыками общения с различными аудиториями;
- навыками по методике преподавания;
- технологиями решения педагогических задач;
-понятийно-терминологическим аппаратом святоотеческого богословия.
- навыками общения с различными аудиториями;
- категориями святоотеческого богословия и их толкованиями в соответствии с уровнем слушателей.

