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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса «Русская патрология» – дать студентам бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии
систематическое представление о наследии святых отцов Русской Церкви, о русской богословской традиции в
целом, ее авторах, идеях, достижениях, формировании и развитии в контексте церковной истории. Цель курса
соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает изучение сфер науки и просвещения,
религиозной культуры и философии (ФГОС Теология п. 4.1)
1.2
1.3 Задачи изучения дисциплины
1.4
1.5 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.
1.6 Задачами дисциплины «Русская патрология» являются:
1.7 •
познакомить студентов с основные события истории Вселенской и Русской Церкви в их значении для
формирования и развития русской богословской мысли;
1.8 •
дать представление об основных богословских идеях представителей иных христианских традиций и
конфессий, оказавших влияние на русскую богословскую мысль;
1.9 •
показать место и значение произведений русской богословской мысли для традиции, исходя из времени
его создания и богословского контекста эпохи;
1.10 •

показать связь событий церковной истории с их богословской рефлексией.

Цикл (раздел) ООП:

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося по дисциплине «Русская патрология»: для успешного
изучения дисциплины обучающемуся необходимы знания по дисциплинам История Русской Православной
Церкви, Патрология, Священное Писание Нового Завета, Священное Писание Ветхого Завета, Догматическое
богословие.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Знания, полученные при изучении дисциплины «Русская патрология» необходимы для успешного прохождения
Преддипломной практики, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.
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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
-основное содержание проблематики русской патрологии;
- 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).
- основные источники русской патрологии (Священное Писание и Священное Предание), их особенности и методы работы
с ними;
- терминологию русской патрологии;
- основные факты, касающиеся этапов развития русской патрологии;
- важнейшие определения и формулы, лежащие в основе русской патрологии;
3.2 Уметь:
-готовить публичные выступления по тематике русской патрологии;
- осознанно и корректно использовать научно-богословскую терминологию.
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- характеризовать различные этапы развития русской патрологии в контексте истории Русской Православной Церкви;
- соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так
и в воспитательных целях.
3.3 Владеть:
- понятийным и категориальным аппаратом по тематике русской патрологии в контексте духовно-нравственного развития;
- навыками применять богословские знания для обоснования положений христианского вероучения;
- навыками работы с богословской литературой.
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.
-навыком чтения и понимания православных догматических текстов;
-понятийным и категориальным аппаратом в области русской патрологии.

