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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Латинский язык» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Патрология и языки святоотеческой письменности: базовый 

курс» 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: знакомство с системой латинского языка; расширение 

лингвистического кругозора; повышение общеобразовательного уровня; 

знакомство студентов с основными понятиями и категориями, 

свойственными классическим языкам, которые облегчают в дальнейшем 

освоение древнегреческого языка; развитие абстрактного лингвистического 

мышления и научного подхода к родному и изучаемому 

западноевропейскому языку; освоение святоотеческого наследия на 

латинском языке. 

Общая трудоемкость дисциплины: 12 з. е./ 432 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры. 

Автор-составитель: иеромонах Тихон (Зимин) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Древнегреческий язык» 

 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Патрология и языки святоотеческой письменности: базовый 

курс» 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: является освоение студентами норм элементарной 

грамматики и синтаксиса древнегреческого языка, что позволяет в 

дальнейшем перейти к чтению оригинальных текстов христианских 

писателей. 

Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е./ 432 ак. часов.  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры. 

Автор-составитель: иеромонах Тихон (Зимин) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практикум по древнегреческому языку» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

профиль «Патрология и языки святоотеческой письменности: 

базовый курс»  

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: повышение уровня владения древнегреческим языком и 

овладение студентами необходимым уровнем знаний и навыков для чтения и 

адекватного понимания христианских текстов на древнегреческом языке. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./ 144 ак. часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1‒2 семестры. 

Автор-составитель: иеромонах Тихон (Зимин) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Введение в восточные христианские литературы» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

профиль «Патрология и языки святоотеческой письменности: 

базовый курс» 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: повышение уровня владения древнегреческим языком и 

овладение студентами необходимым уровнем знаний и навыков для чтения и 

адекватного понимания христианских текстов на древнегреческом языке. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е./ 216 ак. часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1‒2 семестры. 

Автор-составитель: Ткачев Евгений Викторович 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Греческая христианская литература I-IV вв.» 

 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

профиль «Патрология и языки святоотеческой письменности: 

базовый курс»  

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с основными принципами и 

критериями внешней политики Русской Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е./ 216 ак. часа. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1‒2 семестры. 

Автор-составитель: Ткачев Евгений Викторович 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Византология» 

 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

профиль «Патрология и языки святоотеческой письменности: 

базовый курс» 

 

 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: является получение общих представлений о византийской 

истории, являющимися фоном и связующей средой для изучения 

богословских дисциплин: церковной истории, патрологии, богословия, 

литургики, агиографии. 

Общая трудоемкость дисциплины:  4 з. е./ 144 ак. часов.  

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр. 

Автор-составитель: игумен Дионисий (Шленов), кандидат богословия, 

профессор 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Источниковедение и методология научной деятельности» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

профиль «Патрология и языки святоотеческой письменности: 

базовый курс» 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: является ознакомление студентов с методологией работы 

с источниками по специализации «Патрология и языки святоотеческой 

письменности: базовый курс»  и принципами написания магистерской 

диссертации по специальности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з. е./ 108 ак. часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс; 1 семестр. 

Автор-составитель: Ткачев Евгений Викторович 
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Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Богослужебная практика» 

 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Патрология и языки святоотеческой письменности: базовый 

курс» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: является получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; овладение навыком самостоятельного 

чтения и изучения богослужебных текстов на греческом языке. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з. е./ 144 ак. часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: игум. Дионисий (Шленов), профессор, кандидат 

богословия 
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Аннотация рабочей программы учебной практики 

 «Библиографическая практика» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», 

профиль «Патрология и языки святоотеческой письменности: базовый 

курс» 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: является получение первоначальных умений и опыта 

профессиональной деятельности, выработка навыка самостоятельной 

корректной работы с библиографией для проведения качественного научного 

исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з. е./ 252 ак. часов. 

Форма промежуточного контроля:  зачёт  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр. 

Автор-составитель: игум. Дионисий (Шленов), профессор, кандидат 

богословия 
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Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Латинская патрология» 

основной образовательной программы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

профиль «Патрология и языки святоотеческой письменности: 

базовый курс» 

Форма обучения: очная. 

Цель дисциплины: является овладение базовыми знаниями по истории 

латинской христианской письменности и вероучения в II-VIII вв., в том 

числе: получение твердых познаний о жизни, литературном наследии и 

особенностях богословского учения основных латинских патристических 

авторах в рассматриваемый период, а также об основных богословских 

направлениях, школах и группах западных церковных писателей. Цель курса 

соотносится с требованиями Церковного образовательного стандарта 

высшего духовного образования. 

Общая трудоемкость дисциплины:4 з. е./ 144 ак. часов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт, зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры. 

Автор-составитель: Фокин Алексей Русланович 


