
Аннотация  
Дисциплина «Древне-восточные церкви» относится к дисциплинам по выбору 

студента и входит в блок 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по 

направлению 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата). Целью курса является введение 

студентов в историю древневосточных церквей. В процессе изучения дисциплины 

предполагается дать слушателям основные представления о причинах разрыва отношений 

древневосточных церквей с другими христианскими церквами; изучить особенности 

исторического, богословского, литургического, культурно-духовного развития 

древневосточных церквей; провести общий обзор жизни древневосточных церквей после 

Халкидонского собора; познакомиться с основными церковными деятелями 

древневосточных церквей и их трудами; рассмотреть взаимоотношения древневосточных 

церквей с исламским миром, с православными церквами, принявшими халкидонские 

догматы, в том числе с РПЦ МП. 

 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• 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); 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

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

коллоквиумах. 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётных единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (8 ак. час.), семинары (12 ак.час.), коллоквиумы (8 ак.час.). 80 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. 

 


