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Пояснительная записка. 
Патрология – это наука, изучающая важную и объемную часть Священного 

Предания. В неё входят многочисленные и разнообразные по направлению труды 
святителей, апологетов, подвижников, проповедников, гимнографов, догматистов, 
канонистов Христианской Церкви. Их учения являются основой для правильного 
понимания христианской веры. Их жизнь – это пример для подражания, всем тем, кто 
желает приобщиться к Истине.  

Изучения Патрология важно не только для личного спасения, но и для вовлечение в 
этот процесс других людей, а также для защиты христианской веры от различных 
посягательств, к чему и призван священник православной Церкви. 

Дисциплина «Патрология» сориентирована на реализацию учебно-воспитательной 
и просветительской, а также социально практической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетные единицы (432 часа). 
Промежуточной формой контроля являются зачет, зачет с оценкой, экзамен. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 
Цель освоения дисциплины заключается в создании системы теологических 

знаний, необходимых в решении задач социально-практической деятельности по 
формированию духовно-нравственной культуры различных социальных категорий.  

              Задачи:  
- сформировать знания о развитии христианского вероучения. 
- сформировать навыки использования патрологических знаний в богословских 

исследованиях. 
-сформировать опыт анализа текстов отцов Церкви и других источников 

христианской теологии 
 

2. Место дисциплины в системе изучаемых дисциплин 
Данная дисциплина относится к базовой части учебного цикла (Б.1.Б.14) и 

теснейшим образом связана с целым рядом дисциплин изучаемых в семинарии: 
Историей древней Церкви (Б.1.Б11.), Догматическим богословием (Б.1.Б.9), Литургикой 
(Б.1.Б.13), Гомилетикой (Б1.В.ОД.8), Священным Писанием Нового Завита (Б.1.Б.7), 
Священным Писанием Ветхого Завета (Б.1.Б.6), Апологетикой (Б1.В.ОД.5), 
Нравственным богословием (Б.1.Б.15), Пастырским богословием (Б.1.В.ОД.6). 

 
3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки 48.03.01 
Теология, профиль подготовки: Практическая теология православия 

Коды  
компетенции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы  
компетенции (знания, умения, 
навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате освоения 
дисциплины) 

ПК-5 

способность актуализировать 
представления в области 
богословия и духовно-
нравственной культуры для 

Знать: основные направления и школы 
вероучения в христианстве 
Уметь: пользоваться 
патрологическими знаниями и 



различных аудиторий, 
разрабатывать элементы 
образовательных программ 

применять их в богословском 
исследовании 
Владеть: категориально-понятийным 
аппаратом святых отцов в важнейших 
областях богословского учения, а так 
же навыками работы с 
первоисточниками 

ПК-7 

способность использовать 
теологические знания в решении 
задач социально-практической 
деятельности, связанных с 
объектами профессиональной 
деятельности  
 

Знать: основные этапы и историю 
формирования христианского 
вероучения; 
Уметь: применять приемы анализа 
догматических текстов 
Владеть: навыками работы с 
традиционными источниками по 
христианской теологии 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

раздела 
Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма 
текущего  
контроля  

1 2 3 4 

1 Доникейские Отцы 
Церкви 

Введение в изучение предмета. 
«Учение двенадцати апостолов», Св. Климент 
Римский, Св. Игнатий Богоносец, Поликарп 
Смирнский, Послание Варнавы, Пастырь Ерма. 

УО, ДЗ,ВС 

2 Греческая 
апологетика 

Кодрат, Апология Аристида, Св. Иустин 
Философ, Мч.Татиан Ассириец, Афинагор 
Афиняни, Св. Феофил 
Антиохийский, Св. Мелитон Сардский. 

УО, ДЗ,ВС 

3 
Западные 

христианские 
писатели II-III вв. 

Ириней Лионский, Св. Ипполит Римский, 
Тертуллиан, Св. Киприан Карфагенский. УО, ДЗ,ВС 

4 Александрийская 
школа II-III вв. 

Пантен, Климент Александрийский, Ориген, 
Дидим Слепец. УО, ДЗ,ВС 

5 
Христианская 

богословская наука 
III-IV вв. 

Св. Мефодий Олимпийский, Возникновение 
Антиохийской школы. Св. Лукиан. УО, ДЗ,ВС 

6 
Восточные Отцы IV - 

V вв. 
 

Св. Афанасий Александрийский, Св. Василий 
Великий, Св. Григорий Богослов, Св. Григорий 
Нисский, Преп. Ефрем Сирин, Св. Иоанн 
Златоуст, Св. Кирилл Александрийский, 
представители антиохийской богословской 
школы, Блаж. Феодорит Кирский, Евсевий 
Кесарийский, Св. Кирилл Иерусалимский, Св. 
Епифаний Кипрский. 

УО, ДЗ, ВС 

7 
Отцы-подвижники 

IV-V вв. Зарождение 
монашества. 

Преп. Антоний, Преп. 
Пахомий, Преп. Макарий 
Египетский, Преп. Иоанн Кассиан Римлянин, 

УО, ДЗ, ВС 



 Евагрий Понтийский, Преп. Нил Синайский, 
Преп. Марк Подвижник, Блаж. Диадох 
Фотикийский. 

8 
Западные Отцы 

Церкви IV - первой 
половины V вв. 

Св. Иларий Пиктавийский, Св. Амвросий 
Медиоланский, Блаж. Иероним Стридонский, 
Блаж. Августин. 

УО, ДЗ, ВС 

9 Восточные отцы VI-
VIII вв. 

«Ареопагитский корпус», Несторий, Севир 
Антиохийский, преп. Максим Исповедник, 
Леонтий Византийский, Леонтий 
Иерусалимский, Папа св. Григорий 
«Двоеслов», Преп. Анастасий Синаит, Преп. 
Исаак Сирин, Св. Иоанн Дамаскин, Преп. 
Феодор Студит. 

УО, ДЗ, ВС 

10  
Святоотеческая 

письменность IX-XV 
вв. 

Свт. Фотий Константинопольский, 
Преп. Симеон Новый Богослов, Николай еп. 
Мефонский, Свт. Григорий Палама, Николай 
Кавасила, Император Иоанн Кантакузин 
(монах Иоасаф), Каллист, Игнатий 
Ксанфопулов, свт. Марк Ефесский, Георгий 
Схоларий (Патриарх Геннадий II). 

УО, ДЗ, ВС 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: индивидуальное 

домашнее задание (ДЗ), устный опрос (УО), выступление по вопросам семинара (ВС). 
 
 
 

4.2. Структура дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетные единицы (432 часа). 

 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. 
ед. час. по семестрам 

3 4 5 6 
Общая трудоемкость по учебному плану 12 432 72 72 144 117 
Аудиторные занятия  234 38 30 106 60 
Лекции (Л)  88 12 16 42 18 
Практические занятия (ПЗ)       
Семинары (С)  146 26 14 64 42 
Лабораторные работы (ЛР)       
Самостоятельная работа (СР):  171 34 42 38 57 

Работа над конспектом лекции  36 6 18 6 6 
Подготовка к семинарскому занятию  127 28 20 32 47 
Консультация   8   4 4 

Вид контроля: зачет, зачет с 
оценкой, экзамен  27  зачет 

 
Диф. 
зачет 

 
27 

       
 



4.3. Лекции 
 

№ 
Раздела 

Наименование  
раздела/лекции 

Кол-во 
часов 

1 

Доникейские Отцы Церкви 
      

6 
 
 

 
 

Введение в изучение предмета. «Учение двенадцати апостолов», Св. 
Климент Римский. 2 

Св. Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский, Послание Варнавы. 2 

Пастырь Ерма. 2 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Греческая апологетика 6 
Кодрат, Апология Аристида, Св. Иустин Философ,  2 

Мч.Татиан Ассириец, Афинагор Афиняни,  2 

Св. Феофил Антиохийский, Св. Мелитон Сардский. 2 

 
3 
 

Западные христианские писатели II-III вв. 8 
 
 
 

Ириней Лионский. 2 

Св. Ипполит Римский. 2 

Тертуллиан. 2 

Св. Киприан Карфагенский. 4 

4 

Александрийская школа II-III вв. 6 

Пантен, Климент Александрийский,  3 

Ориген, Дидим Слепец. 3 

5 

Христианская богословская наука III-IV вв. 2 

Св. Мефодий Олимпийский.  1 

Возникновение Антиохийской школы. Св. Лукиан. 1 

6 

Восточные Отцы IV - V вв. 
 

20 
Св. Афанасий Александрийский.  2 

Св. Василий Великий 2 

Св. Григорий Богослов 2 

Св. Григорий Нисский 2 

Преп. Ефрем Сирин 2 

Св. Иоанн Златоуст, 2 

Св. Кирилл Александрийский 2 

Блаж. Феодорит Кирский, Евсевий Кесарийский 2 

Св. Кирилл Иерусалимский. 2 



Св. Епифаний Кипрский. 2 

7 

Отцы-подвижники IV-V вв. Зарождение монашества. 14 

Преп. Антоний, Преп. Пахомий. 2 

Преп. Макарий Египетский 2 

Преп. Иоанн Кассиан Римлянин, 2 

Евагрий Понтийский 2 

Преп. Нил Синайский 2 

Преп. Марк Подвижник 2 

Блаж. Диадох Фотикийский. 2 

8 

Западные Отцы Церкви IV - первой половины V вв. 8 

Св. Иларий Пиктавийский. 2 

Св. Амвросий Медиоланский. 2 

Блаж. Иероним Стридонский. 2 

Блаж. Августин. 2 

9 

Восточные отцы VI-VIII вв. 10 

«Ареопагитский корпус», Несторий, Севир Антиохийский. 2 

преп. Максим Исповедник. 2 

Леонтий Византийский, Леонтий Иерусалимский, Папа св. 
Григорий «Двоеслов». 2 

Преп. Анастасий Синаит, Преп. Исаак Сирин. 2 

Св. Иоанн Дамаскин, Преп. Феодор Студит. 2 

10 

Святоотеческая письменность IX-XV вв. 8 

Свт. Фотий Константинопольский, Николай еп. Мефонский 2 

Преп. Симеон Новый Богослов, Свт. Григорий Палама 2 

Николай Кавасила, Император Иоанн Кантакузин (монах Иоасаф), 
Каллист, Игнатий Ксанфопулов. 2 

свт. Марк Ефесский, Георгий Схоларий (Патриарх Геннадий II). 2 

Итого  88 
 

4.4. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

1 1 Патрология, как наука. Цели и задачи патрологии.  
 

2 



№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

2 «Учение двенадцати апостолов». Структура и учение. 2 

3 Св. Климент Римский. Послание к римлянам. 
Псевдопослания. Структура и учение. 2 

4 Св. Игнатий Богоносец. Послания. Богословие. 2 

5 Поликарп Смирнский. Послание к филиппийцам. 
Богословие. 2 

6 Послание Варнавы, богословие. 2 

7 Пастырь Ерма. Структура и богословие. 2 

2 

8 Апология Аристида. Богословие. 2 

9 Св. Иустин Философ. Богословие. Апологии. 2 

10 Св. Иустин Философ. «Разговор с Трифоном иудеем» 2 

11 Татиан Ассириец. «Речь против эллинов». 2 

12 Афинагор Афиняни. «О воскресении мертвых». 2 

13 Св. Феофил Антиохийский. «Послание к Автолику». 2 

3 

14 Ириней Лионский. «Против ересей» 2 

15 Св. Ипполит Римский. «Слово о Христе и антихристе». 2 

16 Тертуллиан. «О крещении» 
 

2 

17 
Св. Киприан Карфагенский. «Книга о единстве 
Церкви» 
 

2 

4 
18 Климент Александрийский. Учение. 2 

19 Ориген. «О началах» 2 

5 20 Св. Мефодий Олимпийский. «О воскресении» 2 

6 

21 Св. Афанасий Александрийский. «Слово о воплощении 
Бога Слова».  2 

22 Св. Афанасий Александрийский. «Защитительное слово 
против ариан» 2 

23 Св. Василий Великий. «О святом Духе»  2 

24 Св. Василий Великий. «Беседы на Шестоднев» 2 

25-26 Св. Григорий Богослов. «Слова о богословии». Сл.1.2 2 



№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

 Св. Григорий Богослов. «Слова о богословии». Сл. 3.4.5 2 

27 Св. Григорий Нисский. «О человеке» 2 

28 Св. Григорий Нисский. «Большое огласительное слово» 2 

29 Преп. Ефрем Сирин. «О рае». 
 2 

30 Преп. Ефрем Сирин. Догмат об искупительной жертве 
Иисуса Христа в творениях Ефрема Сирина 2 

31 Св. Иоанн Златоуст. «Огласительные беседы с 
готовящимся к просвещению».  2 

32 Св. Иоанн Златоуст. «О священстве» 2 

33 Св. Кирилл Александрийский. «Изъяснение двенадцати 
глав» 2 

34 Св. Кирилл Иерусалимский. «Поучения 
огласительные». Учение о Таинствах 2 

35 Св. Епифаний Кипрский. Жизнь и деятельность. 2 

7 

36 Преп. Антоний Великий. «Вопросы св. Сильвестра и 
ответы преподобного Антония» 2 

37 Преп. Пахомий Великий. Устав Тавеннисиотского 
общежития 2 

38 Преп. Макарий Египетский. «Духовные беседы» 2 

39 Преп. Макарий Египетский. «Семь слов» 2 

40 
Преп. Иоанн Кассиан Римлянин. «Писание к десяти 
посланным к епископу Леонтию и Елладию 
собеседованиям отцов, пребывающих в пустыне» 

2 

41 Преп. Иоанн Кассиан Римлянин. «О правилах 
общежительных монастырей» 2 

42 Преп. Марк Подвижник. «Против несториан» 2 

43 Евагрий Понтийский. «О помыслах» 2 



№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

44 Преп. Нил Синайский. «О различных лукавых 
помыслах» 2 

8 

45 Св. Иларий Пиктавийский. «Изъяснение Тайн, книга 
1»,  2 

46 Св. Иларий Пиктавийский. «О Троице» (фрагменты). 2 

47 Св. Амвросий Медиоланский. «О Таинствах»,  2 

48 Св. Амвросий Медиоланский. «Шестоднев» 2 

49 Блаж. Иероним Стридонский. «Против пелагиан» 2 

50 Блаж. Августин. «Об обучении оглашаемых»,  2 

 52-53 Блаж. Августин. «О граде Божьем» 4 

9 

53 «Ареопагитский корпус». «О Божественных именах»,  2 

54 «Ареопагитский корпус». «О небесной иерархии». 2 

55 Несторий, «История и учение». «Книга Гераклита 
Дамасского» 2 

56 Севир Антиохийский. «Концепция составной природы 
в системе Севира Антиохийского» 2 

57 преп. Максим Исповедник. «Диспут с Пирром». 2 

58 Человек в философско-богословской системе Максима 
Исповедника 2 

59 Леонтий Византийский. «Против Нестория и Евтихия» 2 

60 Леонтий Иерусалимский. «Против монофизитов» 2 



№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

61 Папа св. Григорий «Двоеслов». «Правило пастырское 
или о пастырском служении» 2 

62 Преп. Анастасий Синаит. «Путеводитель» 2 

63 Преп. Исаак Сирин. Гносеология преп. Исаака Сирина.  2 

64 Преп. Исаак Сирин. «Азбука духовная» 2 

65 Св. Иоанн Дамаскин. «Точное изложение православной 
веры» 2 

66 Св. Иоанн Дамаскин. «Три защитительных слово 
против порицающих святые иконы» 2 

67 Преп. Феодор Студит. «Послания» 2 

10 

68 Свт. Фотий Константинопольский. «Библиотека» 2 

69 Преп. Симеон Новый Богослов. Учение. 2 

70 Свт. Григорий Палама. «О божественных энергиях и о 
причастии» 2 

71 Николай Кавасила. «Семь слов о жизни во Христе» 2 

72 Николай еп. Мефонский. «Против латинян» 2 

73 свт. Марк Ефесский. Борьба против латинян 2 

Итого:   146 

 
4.5. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

4.6. Курсовые работы  
Не предусмотрены. 
4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

1. Положение об организации самостоятельной работы студента.  
2. «Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной дисциплины. 
 



№ 
разде
ла 

Наименование  
раздела Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

1 Доникейские Отцы 
Церкви 

Работа над конспектом лекции (3ч.) 17 Подготовка к семинарским занятиям (14ч.) 

2 
Греческая 
апологетика 
 

Работа над конспектом лекции (3ч.) 
17 Подготовка к семинарским занятиям (14ч.) 

3 

Западные 
христианские 
писатели II-III вв. 
 

Работа над конспектом лекции (8ч.) 

16 Подготовка к семинарским занятиям (8ч.) 

4 
Александрийская 
школа II-III вв. 
 

Работа над конспектом лекции (8ч.) 
16 Подготовка к семинарскому занятию (8 ч.) 

5 

Христианская 
богословская наука 
III-IV вв. 
 

Работа над конспектом лекции (2ч.) 

6 Подготовка к семинарскому занятию (4 ч.) 

6 
Восточные Отцы IV - 
V вв. 
 

Работа над конспектом лекции (2ч.) 
17 Подготовка к семинарскому занятию (15 ч.) 

7 

Отцы-подвижники 
IV-V вв. Зарождение 
монашества. 
 

Работа над конспектом лекции (2ч.) 

12 Подготовка к семинарскому занятию (10 ч.) 

8 

Западные Отцы 
Церкви IV - первой 
половины V вв. 
 

Работа над конспектом лекции (2ч.) 

9 Подготовка к семинарскому занятию (7 ч.) 

9 
Восточные отцы VI-
VIII вв. 
 

Работа над конспектом лекции (3ч.) 
35 Подготовка к семинарскому занятию (32 ч.) 

10 

Святоотеческая 
письменность IX-XV 
вв. 
 

Работа над конспектом лекции (3ч.) 

18 Подготовка к семинарскому занятию (15 ч.) 

  Итого: 163 
5. Образовательные технологии 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 
научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-
ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 
работы студентов по эффективному усвоению богословског знания. Деятельностный 
подход требует специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, 
по активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. 



Реализация познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, 
формирование и применение интеллектуальных способов действия – анализировать, 
сравнивать, классифицировать  и систематизировать научное знание. При этом, в 
зависимости от возраста студентов, уровня их подготовки и степени сложности 
богословсого материала, важно находить оптимальные варианты их сочетания и 
применения в процессе обучения.  
Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется попытка 
внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное 
знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде 
информации. Формируются практические компетенции - ПК-5 способность 
актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры 
для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ 
ПК-7- способность использовать теологические знания в решении задач социально-
практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности. 
Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой не только 
осознание усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», но также 
и его применение в реальных жизненных ситуациях. 

   Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 
личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 
каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными образовательными технологиями являются 
         - информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 
ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 
деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 
исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и студентов; 
- семинар с элементами дискуссии. 
 

 
5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско- 

преподавательским составом используются следующее программное обеспечение: Open 
Office, Skype, вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская 
библиотека онлайн»; научная электронная библиотека eLibrary.ru;  

 
6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и реализуемых в дисциплине компетенций 
 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
  

Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом, то в настоящей 
рабочей программе описываются только вид и типы оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 
контроль успеваемости, который проводится в виде оценки выступления на семинаре 
(ВС), оценки участия в дискуссии и устном опросе (УО), проверки индивидуального 
домашнего задания (ДЗ). 

 
6.2. Оценочные средства промежуточной аттестации и реализуемых в 

дисциплине  компетенций студентов 
 



В конце 4 и 5 семестров формой промежуточной аттестации являются зачет и диф. 
зачет (соответственно).  На основании ответов на контрольные вопросы в первом случае 
выставляется «зачет» / «незачет», во втором случае оценка по пятибалльной системе. В 
конце 6 семестра проводиться экзамен в устной форме по билетам. 
 

Контрольные вопросы к зачету по курсу патрология (4 семестр). 

1. Введение в изучение предмета. Понятие патрологии. Задачи и цели этой 
богословской и церковно-исторической дисциплины. Краткая история патрологической 
науки (XVI-XX вв.). 

2. Особенности доникейской патрологии. Общая характеристика и 
специфические особенности доникейской патрологии; основные темы и проблематика: 
доникейская христология и пневматология. Основные персоналии и их влияние на 
последующих мыслителей (на примере Иустина Философа, Иринея Лионского и Оригена). 

3. «Учение двенадцати апостолов» («Дидахи»). Вопрос о датировке этого 
анонимного произведения. Композиция его. Учение «Дидахи». Этика и эсхатология. 
Значение памятника для истории богослужения и канонического права. 

4. Св. Климент Римский. Сведения о его жизни. «Послание к Коринфянам»: 
Учение о Церкви и церковном Предании в нем. Так называемое «Второе послание св. 
Климента» – древнейшая из сохранившихся раннехристианская проповедь. Христология и 
экклесиология послания. Неподлинные творения, приписываемые св. Клименту Римскому. 

5. Св. Игнатий Богоносец. Его жизнь, церковное служение и мученическая 
кончина. Семь посланий его. Богословие св. Игнатия: акцент на идее Домостроительства 
Божия, христоцентризм, учение о Церкви, ее таинствах и иерархии. Св. Игнатий и св. 
Поликарп. 

6.  «Послание Варнавы». Вопрос об авторе, месте послания и датировке 
послания. Содержание послания: постановка автором проблемы духовного толкования 
Ветхого Завета. Этическое учение («два пути»); сравнение с «Дидахи». Следы 
хилиастических идей в послании. 

7.  «Пастырь» Ерма. Гипотезы о времени и месте написания сочинения. 
Композиция его. Богословие «Пастыря»: неточности и неясности в учении о Святой 
Троице и христологии; учение о предсуществующей Церкви; этика. Символический язык 
и образность мышления «Пастыря». 

8. Начало греческой апологетики: Кодрат. «Апология» Аристида, ее 
содержание; христианство как истинное и чистое выражение идеи Бога. 

9. Св. Иустин Философ и Мученик. Его жизнь: обращение в христианство, 
создание им в Риме школы и мученическая кончина. Творения св. Иустина: две 
«Апологии» и «Беседа с Трифоном Иудеем». Утерянные творения св. Иустина. Богословие 
его: учение о Боге, субординационизм; учение о Логосе, следы влияния стоической 
философии. Домостроительство спасения в изображении св. Иустина. Учение о Церкви и 
Ее таинствах. Эсхатология. 

10. Татиан Ассириец, его «Диатессарон» и «Речь к Эллинам». Решение 
проблемы соотношения христианства и эллинской культуры (отличие от св. Иустина). 
Энкратизм Татиана. 

11. Афинагор Афинянин; его творения. Первая попытка построения им 
«научного богословия». Развитие учения о Св. Троице; ангелология, этическое учение. 
Вопрос о телесном воскресении и его обоснование у Афинагора. 

12. Св. Феофил Антиохийский. Скудные сведения о его жизни. Сочинение «К 
Автолику»; утерянные призведения. Богословие св. Феофила («Троица», учение о Логосе, 
проблема бессмертия души ). 

13. Св. Мелитон Сардский. Сохранившиеся фрагменты его творений. Находка 
сочинения «О Пасхе». Типологическое толкование ветхозаветной пасхи. Проблема 
соотношения двух Заветов. Христология св. Мелитона и его учение о спасении. 



14.  «Послание к Диогнету». Датировка сочинения, его композиция и 
содержание. Доказательство превосходства христианства над язычеством и иудейством. 
Учение о Домостроительстве спасения. Постановка вопроса о православном «гнозисе». 

15. Парахристианский гностицизм. Характеристика различных гностических 
систем: общее и частное. Суть гностической угрозы и борьба церковных писателей с ней. 

16. Св. Ириней Лионский. Сведения о жизни, творения. Развитие им 
христианского вероучения в борьбе с гностицизмом; его антропология и учение о 
церковном Предании. 

17. Св. Ипполит Римский. Особенности жизни и канонического положения св. 
Ипполита в Римской Церкви. Сочинения Ипполита: антигностические («Философумены»), 
экзегетические и литургико-канонические («Апостольское Предание»), их значение. 
Слабые места в троическом богословии и учении о Церкви. 

18. Тертуллиан. Жизнь и литературная деятельность. Догматические и 
этические взгляды Тертуллиана; его свидетельство о «правиле веры». Эволюция взглядов 
Тертуллиана; распределение сочинений по периодам жизни. Монтанизм Тертуллиана. 

19. Св. Киприан Карфагенский. Жизнь, пастырские труды и мученическая 
кончина. Литературное наследие св. Киприана. Учение о Церкви и ее Таинствах. 
Отношение к принятию еретиков и падших. 

20. Климент Александрийский; его сохранившиеся и утерянные труды. 
Основные черты учения Климента. Православный «гносис» в понимании Климента. 
Эллинская философия и ее место в системе Климента. 

21. Ориген. Жизнь и труды. Триадология, христология и эсхатология Оригена. 
Его духовно-нравственное учение. Ориген – экзегет. Заблуждения Оригена: апокатастасис, 
предсуществование душ; космос и его порядок в системе Оригена. Св. Григорий 
Чудотворец как ученик Оригена. 

22. Св. Мефодий Олимпийский как богословский противник Оригена.  
23. Возникновение Антиохийской школы. Св. Лукиан. 

Контрольные вопросы к диф. зачету по курсу патрология (5 семестр). 
1.  Триадология греческих Отцов Церкви. Основания и смысл православной 

триадологии. Историческое развитие данной проблематики, вклад Каппадокийцев и 
дальнейшая разработка учения о Св. Троице.  

2. Св. Афанасий Александрийский. Его жизнь, борьба за Православие и 
литературные труды. Вклад св. Афанасия в раскрытие православного учения о Св. Троице. 
Его сотериология и христология. Учение о творении мира. Св. Афанасий как агиограф. 

3. Св. Василий Великий. Житие и творения. Учение о Св. Троице, уточнение 
православной терминологии. Учение о Св. Духе. Космология св. Василия. Св. Василий о 
Свящ. Предании и литургической жизни Церкви; о крещении еретиков и раскольников. 

4. Св. Григорий Богослов. Жизнь и литературные труды. Учение о Св. Троице. 
Путь Боговедения согласно св. Григорию, богопознание и аскетика. Христология и 
сотериология св. Григория, полемика с Аполлинарием Лаодикийским. 

5. Св. Григорий Нисский. Личность и творения. Богопознание, образ 
Законодателя Моисея, аллегорическое толкование «Песни Песней». Учение о человеке. 
Эсхатология св. Григория и ее связь с эсхатологией Оригена. Поэтические труды св. 
Григория. 

6. Преп. Ефрем Сирин, его аскетика и тайнозрительное богословие. 
7. Св. Иоанн Златоуст. Жизнь и пастырская деятельность. Догматические, 

аскетические и этические темы проповедей. Св. Иоанн Златоуст как экзегет. 
8. Св. Кирилл Александрийский. Его жизнь и значение в истории Церкви. 

Литературная и богословская деятельность св. Кирилла. Его христология; полемика с 
несторианством. Экзегетические труды. 

9. Представители антиохийской богословской школы: Диодор Тарсийский, 
Феодор Мопсуестийский. 



10. Феодорит Кирский и его творения. Блаж. Феодорит как экзегет, полемист и 
церковный историк. Христологические взгляды блаж. Феодорита, их особенности и 
эволюция. 

11. Прочие богословы IV – первой половины V вв. Евсевий Кесарийский как 
апологет, полемист, экзегет и церковный историк; его позиция в тринитарных спорах IV в. 
Св. Кирилл Иерусалимский и его «Огласительные поучения». Св. Епифаний Кипрский как 
полемист; его борьба с ересями. 

12. Отцы-подвижники IV-V вв. Зарождение монашества, его формы; роль 
монашества в Церкви. Жанры аскетической письменности. «Изречения древних отцов» 
(«Древний патерик»): различные редакции сборника и вопрос о их датировке; 
аскетическое богословие, отраженное в сборнике. 

13. Основоположники египетского монашества. Преп. Антоний: житие, вопрос о 
подлинности его творений. Послания преп. Антония и его аскетическое богословие. Преп. 
Пахомий и его ученики. «Правило св. Пахомия», его послания и жития. 

14. Преп. Макарий Египетский. Находки новых творений его; проблема 
«Макарьевского корпуса» и пути ее решения. Богословие, отраженное в этом «корпусе». 
Преп. Макарий и мессалианство. 

15. Евагрий Понтийский. Жизнь и творчество. Триадология Евагрия; его 
тайнозрительное (мистическое) богословие и аскетика.  

16.  Преп. Иоанн Кассиан Римлянин; его аскетика. 
17. Преп. Нил Анкирский. Проблема авторства творений, приписываемых преп. 

Нилу Синайскому. Основные тенденции аскетического учения преп. Нила. 
18. Преп. Марк Подвижник и его творения. Блаж. Диадох Фотикийский. Их 

место в истории аскетического богословия. 
19. Св. Иларий Пиктавийский. Его борьба за Православие, богословские 

взгляды. 
20. Св. Амвросий Медиоланский. Взгляды на отношения Церкви и государства. 

Нравственное учение св. Амвросия (по книге св. Амвросия Медиоланского «Об 
обязанностях священнослужителей»). 

21. Блаж. Иероним Стридонский. Его переводческая деятельность; позиция в 
«оригенистских спорах». Сочинение «О знаменитых мужах». 

22.  Августин. Путь духовного поиска и обретения истины. Литературные 
труды. Полемика с Пелагием. Особенности богословских взглядов блаж. Августина в 
области триадологии, богопознания, учения о Церкви и Таинствах. Учение о «двух 
градах» (эсхатология). 

Контрольные вопросы к экзамену по курсу патрология (6 семестр). 
1.  «Ареопагитский корпус» и вопрос о его авторе. Катафатическое и 

апофатическое богословие; тайнозрительное (мистическое) богословие Дионисия 
Ареопагита. Миросозерцание Дионисия и неоплатонизм. Схолии Иоанна Скифопольского 
и Максима Исповедника. 

2.  Христология 5-6 вв. Основная проблематика и персоналии 
христологических споров. Взгляды Нестория, Севира Антиохийского и их православных 
оппонентов. Полемика Максима Исповедника с моноэнергизмом: учение о двух волях и 
двух природах во Христе. 

3. Леонтий Византийский и Леонтий Иерусалимский; император Юстиниан, их 
вклад в развитие христологии. Император Юстиниан и его богословские сочинения.  

4.  Преп. Иоанн Лествичник. Место его сочинения в исихастской традиции. 
Иисусова молитва как центр духовной жизни монаха. Авва Дорофей.  

5. Папа св. Григорий «Двоеслов». («Диалог», т.е. автор «Собеседований...»). 
Его жизнь и творения. Св. Григорий как проповедник и экзегет. 

6. Преп. Максим Исповедник: борьба за Православие и исповедничество. 
«Богословский синтез» преп. Максима: учение о Логосе и «логосах», антропология и 



сотериология, аскетика и этика. Развитие преп. Максимом учения о двух волях и 
действиях во Христе. Преп. Максим как толкователь Свящ. Писания. 

7. Учение о логосах Максима Исповедника. Предпосылки возникновения 
учения о логосах в трудах прп. Максима Исповедника. Влияние античной философии и 
христианского богословия. Сущность учения о логосах. 

8. Преп. Анастасий Синаит: личность и литературное наследие. Христология 
преп. Анастасия: его борьба с монофизитством и монофелитством. Основные черты 
антропологии преп. Анастасия; ее связь с христологией. 

9. Преп. Исаак Сирин и его аскетическое богословие. Учение о «даре слезном» 
и умная молитва. 

10. Св. Иоанн Дамаскин; жизнь и творения. Его опыт систематического 
изложения богословия. Синтез святоотеческой логики в «Диалектике» св. Иоанна. Его 
сотериология и христология; развитие им теории иконопочитания. Св. Иоанн как 
полемист, проповедник и церковный песнописец. 

11.  Преп. Феодор Студит; его жизнь и творения. Реформа монашеской жизни, 
осуществленная преп. Феодором. Аскетическое учение и этика преп. Феодора; его 
иконология. 

12.  Восточный и западный подход к вопросу. Истоки и развития представлений 
об обожении в Византии. Современное обсуждение проблемы. 

13. Свт. Фотий Константинопольский; жизненный путь и литературные труды. 
Его триадология и полемика с латинским учением об исхождении Св. Духа. Патриарх 
Фотий как ученый-энциклопедист, экзегет и проповедник. 

14.  Преп. Симеон Новый Богослов; жизнь и творения. «Богословие духовного 
опыта» преп. Симеона: синтез тайнозрения, аскетики и этики. Преп. Симеон как 
церковный поэт.  

15. Николай еп. Мефонский: его борьба против неоплатонизма. Антилатинская 
полемика: учение о Голгофской Жертве и Евхаристии. 

16.  Свт. Григорий Палама и его роль в «исихастских спорах». Оппоненты 
исихазма: Варлаам и Григорий Акиндин. Св. Григорий Палама как защитник и теоретик 
исихазма. Учение о Боге (различие «сущности» и «энергии»), христоцентрическая 
антропология и учение об обожении. Св. Григорий как пастырь и проповедник. 

17.  Различие сущности и энергий в Боге. История и развитие учения о различии 
сущности и энергий в Боге. Вклад Свт. Григория Паламы. Дискуссии связанные с этой 
проблемой, а также их современное осмысление в исследованиях отечественных и 
зарубежных патрологов. 

18.  Прочие исихастские писатели: Николай Кавасила как представитель 
«лаического (т.е. у мирян) исихазма»; характерные черты и особенности его 
литургического комментария; христоцентризм Николая. Император Иоанн Кантакузин 
(монах Иоасаф) и его литературные труды в защиту исихазма. «Наставление 
безмолвствующим» Каллиста и Игнатия Ксанфопулов. 

19. Богословие в XV в.: свт. Марк Ефесский; борьба за Православие против 
Флорентийской унии. Георгий Схоларий (Патриарх Геннадий II); его антилатинская 
полемика и другие литературные труды. 
 

6.3.Критерии оценки формируемых в дисциплине  
компетенций 

 
На зачете оценка формируемых в дисциплине компетенций студентов 

производится по следующим критериям: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 
к   интеграции   знаний   по определенной теме, структурированию ответа, к анализу 



существующих научных богословских школ, направлений, не допускает речевых ошибок, 
умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на 
вопросы преподавателя; 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы зачетного 
билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого 
предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   

На зачете с оценкой оценка формируемых в дисциплине компетенций студентов 
производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично», если студент обнаруживает систематическое и глубокое знание 
программного материала, свободно выполняет предусмотренные программой задания, 
если он усвоил основную и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной в 
программе, проявляет творческие способности в интерпретации учебного материала, 
свободно и научно-корректно излагает материал, прекрасно владеет специальной 
терминологией; 

- оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного 
материала, успешно выполняет предусмотренные программой задания, усвоил основную 
литературу по курсу, без затруднений излагает материал в устной речи, владеет 
специальной терминологией; 

- оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного 
учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы в вузе, справляется с 
выполнением предусмотренных программой заданий, знаком с основной литературой, 
рекомендованной программой, с незначительными затруднениями устно излагает 
материал. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим ошибки в 
ответе на зачете, но обладающим необходимыми знаниями для их исправления под 
руководством преподавателя; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент обнаружил пробелы в знаниях 
основного программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий, затрудняется в устном изложении материала, не 
владеет специальной (по данной дисциплине) и плохо владеет общенаучной 
терминологией. Такой уровень знаний и умений студента несовместим с его дальнейшим 
обучением в вузе без серьезной дополнительной работы: студент дисциплину фактически 
не изучал либо отсутствовал на большинстве занятий. 

На экзамене оценка формируемых в дисциплине компетенций студентов 
производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 
к   интеграции   знаний   по определенной теме, структурированию ответа, не допускает 
речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные 
ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей 
в ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные 
фактические ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря 
наводящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ студента в основном 
соответствует предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или 
недостаточно обстоятелен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только 
основного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе 
ошибочные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы 
на вопросы преподавателя. У студента отсутствуют представления о внутри предметных и 



межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими 
выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 
экзаменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 
рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 
преподавателя.   
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Основная литература:  
 
Легеев Михаил, свящ. Патрология. Период Древней Церкви: с хрестоматией: учеб. 

пособие / священник Легеев Михаил. - СПб. : Изд-во СПбПДА, 2015. - 592 с. 
7.2 Дополнительная литература: 

 
1 Василий Великий (свт., архиеп. Кесарии Каппадокийской). Творения. - М. : 

Сибирская Благозвонница, 2007 - Т. 2 : Аскетические творения. Письма. - Москва : 
Сибирская Благозвонница, 2009. –(5) 

2 Василий Великий (свт., архиеп. Кесарии Каппадокийской). Творения. - М. : 
Сибирская Благозвонница, 2007 – Т. 1. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2008. – (5) 

3 Григорий Богослов (свт., архиеп. Константинопольский). Творения 5. - М. : 
Сибирская Благозвонница, 2007 - Т. 2 : Стихотворения. Письма. Завещание. - Москва : 
Сибирская Благозвонница, 2007. – (5) 

4 Григорий Богослов (свт., архиеп. Константинопольский). Творения. - М. : 
Сибирская Благозвонница, 2007 - Т. 1 : Слова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2010. 
– (5) 

5 Григорий Двоеслов (еп. Римский, св.). Собеседования о жизни италийских отцов и 
о безсмертии души. - Москва : Благовест, 1996. – (4) 

6 Григорий Палама (свт.). Омилии : беседы. В 2 т. - Москва : Приход храма Святаго 
Духа сошествия, 2008. (6) 

7 Дорофей, авва (прп.). Душеполезные поучения и послания : с присовокуплением 
вопросов и ответов на оные Варсонофия Великого и Иоанна Пророка / авва Дорофей. - 
Минск : Издательство Белорусского Экзархата - Белорусской Православной Церкви, 2005. 
- 208 с. (9 с переизд.) 

8 Иоанн Дамаскин (прп.). Три защитительных слова против порицающих святые 
иконы или изображения. - Москва : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. – (14) 

9 Иоанн Лествичник, прп. Лествица [Электронный ресурс]. - М. : Сибирская 
Благозвонница, 2009. - 576 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441421 
(02.09.2016). 

10 Писания мужей апостольских [Электронный ресурс]. - М. : Издательский 
Совет Русской Православной Церкви, 2008. - 672 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557 (02.09.2016). 

11 Сидоров, А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности 
[Электронный ресурс] / А.И. Сидоров. - М. : Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. 
Александрия и Антиохия в истории церковной письменности и богословия. - 752 с. - ISBN 
978-5-91362-654-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (02.09.2016). 

12 Сидоров, А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности 
[Электронный ресурс] / А. И. Сидоров. - М. : Сибирская Благозвонница, 2014. - Т. 4. 
Древнее монашество и возникновение монашеской письменности. - 592 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440776 (02.09.2016). 

13 Сидоров, А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности 
[Электронный ресурс] / А.И. Сидоров. - М. : Сибирская Благозвонница, 2011. - Т. 1. 



Святые отцы в истории Православной Церкви (работы общего характера). - 432 с. - ISBN 
978-5-91362-429-1. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (02.09.2016). 

14 Сидоров, А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности 
[Электронный ресурс] / А. И. Сидоров. - М. : Сибирская Благозвонница, 2011. - Т. 2. 
Доникейские отцы Церкви и церковные писатели. - 528 с. - ISBN 978-5-91362-430-7. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375 (02.09.2016). 
 

7.3 Интернет-ресурсы 
 
1. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  
2. Научный богословский портал «Богослов» http://www.bogoslov.ru/  
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 
4. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 
5. Православная энциклопедия «Азбука веры» https://azbyka.ru/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

• аудитория; 
• технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер; 
• комплект электронных презентаций (слайдов); 
• доступ к библиотечным ресурсам; 
• доступ к сети Интернет. 

 
9. Методические указания 

 
Методические указания обучающемуся по планированию и организации времени, 

необходимого на изучение дисциплины 
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать 

лекции, готовиться к практическим занятиям и осуществлять самостоятельную работу.  
Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 
государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная 
работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной деятельности обучающегося предусматривает 
выполнение заданий для самостоятельной работы. Обучающийся может обратиться к 
преподавателю для консультации, что повысит эффективность самостоятельной работы.  

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы 
определяется преподавателем и прописан в настоящей рабочей программе. Распределение 
объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется 
расписанием. 

Методические указания к практическим занятиям 
Основная цель практических занятий – закрепление теоретического материала, 

выработка основных умений и навыков, определенных формируемой в рамках 
дисциплины компетенцией. 

 Готовясь к практическому занятию, студент должен освежить в памяти 
теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, 
подобрать необходимую учебную и справочную литератур; выполнить все практические 
задания, предложенные преподавателем. 

К основным формам контроля сформированности компетенции студентов 
относятся тесты, письменные домашние задания, эссе, устные ответы. Рекомендации по 

http://www.gumfak.ru/
http://www.bogoslov.ru/


выполнению заданий и критерии оценивания прописаны в фонде оценочных средств 
(ФОС). 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 
Для самостоятельного изучения вопросов курса рекомендуем использовать 

следующий план:  
1. Подбор и изучение научной литературы.  
2. Конспектирование  (не просто заставляет студента знакомиться с научными 

работами, но требует развития способности выделять главное из прочитанного материала, 
четко формулировать основную идею, кратко излагать соответствующие научные 
положения). При этом важно соблюдать определенные требования. Во-первых, необходим 
тщательный отбор материала, предлагаемого для конспектирования. Критериями такого 
отбора являются: а) ценность соответствующей информации с точки зрения изучаемой 
темы (если конспектированию подлежит не отдельная статья, а часть монографии, 
желательно сразу выделять те главы, разделы, в которых содержится наиболее важная 
информация); б) авторитетность источника (студенты должны знать фамилии известных 
ученых - специалистов в соответствующей области науки, знакомиться с их трудами).  

Конспект каждого вопроса, предложенного для самостоятельного изучения должен 
содержать:  

- план; 
- ключевые слова (основные термины); 
- теоретические положения, раскрывающие вопрос; 
- графическое изображение (схема, рисунок, таблица) основных мыслей, основной 

идеи вопроса; 
- вопросы и задания для самоконтроля; 
- список использованной литературы. 
3.Составление каталога журнальных статей. Составление в виде карточек, 

содержащих все необходимые библиографические данные каталога научных статей по 
изучаемому вопросу 

4. Составление словаря терминов. Этот этап работы предполагает, что студент 
выписывает в алфавитном или тематическом порядке определения тех или иных понятий. 
            

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2017 – 2018 уч.г.   
 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 
При обучении лиц с ОВЗ и инвалидов применяются педагогические технологии, 

при которых: 
- информация – это, в первую очередь, средство организации деятельности, а не 

цель обучения;  
- происходит развитие самостоятельности обучающихся в процессе определения и 

достижения цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений;  
- обучающиеся получают возможность осознать сущность учебно-познавательной 

деятельности как процесса саморазвития. 
Во время контактной работы используются следующие образовательные 

технологии с учетом их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов:  

 
Технологии Адаптированные методы 

Проблемное 
обучение 

Поисковые методы, постановка познавательных задач 
 с учетом индивидуального социального опыта и особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Концентрированное 
обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и 
график обучения с учетом уровня 
 базовой подготовки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного обучения с 
учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных 
психолого-физиологических особенностей 

Развивающее 
обучение 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в различные виды деятельности, развитие 
сохранных возможностей 

Социально-активное, 
интерактивное 
обучение 

Методы социально-активного обучения, игровые методы с учетом 
социального опыта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 
Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, в 
зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

При наличии в группе инвалидов и лиц с ОВЗ используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 



 
5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов 
печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

 
6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и реализуемых в дисциплине компетенций 
 
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  
 

Категории 
обучающихся  

Формы контроля и оценки результатов обучения 

С нарушениями 
зрения 

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 
собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота 
зрения – графические работы и др. 

С нарушениями 
слуха 

- письменная проверка: контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы; 
- при возможности устная проверка с использованием 
специальных технических средств (аудиосредств, средств 
коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, 
тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

- письменная проверка, с использованием специальных 
технических средств (альтернативных средств ввода, управление 
компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, 
домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 
- устная проверка, с использованием специальных технических 
средств (средств коммуникации): дискуссии, тренинги, круглые 
столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО 
(альтернативных средств ввода и управление компьютером и др.): 
работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, 
рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные 
формы 

 
 
 
 
 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная литература 
 
Святые отцы и учителя Церкви. Антология. Т. 1. Церковная письменность доникейского 
периода (I - начало IV вв.) : учеб. пособие / под общ. ред. митр. Илариона (Алфеева). – М. 
: Общецерк. аспирантура и докторантура им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия, 2017. - 
384 с. - ISBN 978-5-9908681-7-5 (10 экз.) 
 

7.2.Дополнительная литература 
 
 

Карсавин, Л. П. Святые отцы и учители Церкви. – М.: Директ-Медиа, 2016. - 238 с. - 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455707 
(12.08.2017). 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019 уч.г.   
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

 
Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 

совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 
процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 
выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 
возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 
объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 
качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме 
действий, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 
исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 
другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 
жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к 
изучаемому материалу обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, 
но и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 
условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 
роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 
эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  

 
Ведущие методы групповой и командной работы со студентами и методы, 

формирующие умения межличностной коммуникации. 
1. Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной 

партой, обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар 
постоянно меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и 
обучающего), вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся 
составляет пару в работе то с одним, то с другим обучающимся). Применение данной 
формы организации учебной работы обучающихся особенно эффективно на этапе 
закрепления общих методов решения типовых задач, приемов использования нового 
материала в различных учебных ситуациях.  

2. Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 
индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 
заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 



3. Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 
распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 
регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 
сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 
взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 
самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу 
изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и 
экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила кооперативного 
обучения. Данный метод может применяться в работе различных по форме учебных групп: 
формальных (сформированных по специальным критериям для решения конкретной 
учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу симпатии или дружбы 
или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной партой), базовых 
(сформированных для решения долгосрочных учебных задач на протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в 
том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 
вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста 
или интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры библеистики и богословия, протокол  
№ 7 от 25.06.2018 г. 

 
Заведующий кафедрой  
библеистики и богословия _____________________ М.Н.Ефименко                                   
 
 

 
 
 

 


	3. Требования к результатам освоения содержания  дисциплины
	4. Содержание и структура дисциплины
	4.1. Содержание разделов дисциплины
	4.2. Структура дисциплины
	4.3. Лекции
	4.4. Практические занятия (семинары)
	4.5. Лабораторные работы
	4.6. Курсовые работы

	5. Образовательные технологии
	5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы

	5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
	6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и реализуемых в дисциплине компетенций
	6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости
	6.3.Критерии оценки формируемых в дисциплине  компетенций
	7.3 Интернет-ресурсы

	5. Православная энциклопедия «Азбука веры» https://azbyka.ru/
	8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	9. Методические указания
	5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

