
Аннотация  
Предмет «Писания мужей апостольских» относится к вариативной части блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» 

(уровень бакалавриата). В процессе освоения дисциплины предполагается ознакомление 

студентов  с группой памятников раннехристианской литературы I-II вв: «Дидахе», 

«Первое послание Климента Римского», «Послания св. Игнатия Антиохийского», 

«Послание и Мученичество св. Поликрпа Смирнского», «Послание Варнавы», «"Пастырь" 

Гермы», «Послание к Диогнету» — традиционно обозначаемых  как «творения мужей 

апостольских» (или «апостольских отцов»); рассмотреть широкий круг проблем, 

связанных со становлением Церкви: возникновение догматики; возникновение 

самосознания Церкви, рождающегося из противопоставления и сосуществования с 

иудаизмом и язычеством; появление собственных, характерных только для христианской 

Церкви, обрядов и правил, регулирующих внутреннюю жизнь общины. Особое внимание  

уделяется  иудеохристианскому контексту этих памятников, типологическим параллелям 

и генетическим связям с текстами Кумрана и иудейской мистикой соответствующей 

эпохи. 

 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• способность 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-1); 

• способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК) по следующим видам профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

• готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: во время работы студентов на семинарах, 

практических занятиях, коллоквиумах. 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётных единицы, 

72  академических часа для всех форм обучения. 

 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (8 ак.час.), семинары (10 ак.час.), практические занятия (10 ак. час.),.коллоквиумы 

(8 ак. час.). 36 часов отводится на самостоятельную работу.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные  в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 


