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Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Библеистика (Священное Писание Нового Завета)»- формирование 

у студентов базовых сведений по новозаветной библеистике: история возникновения и 

распространения Нового Завета как текста, хронология евангельских событий, базовая 

традиционная экзегеза. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание значения новозаветной науки и текстологии Нового Завета в 

теологических дисциплинах; 

- овладеть навыками системного подхода к изложению евангельской истории, истории 

апостольского века и формированию христианского вероучения;  

- развитие умений и навыков самостоятельного поиска, обработки и интерпретации 

имеющейся информации по дисциплине. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шиф

р  
Формулировка 

ОПК-

1. 

Способен применять 

базовые знания 

священных текстов 

религиозной традиции и 

подходов к их 

интерпретации при 

решении теологических 

задач 

В отношении знакомства с 

библейским текстом  ОПК-1.1. 

Основательно знаком с текстом 

Священного Писания.  

  

В области исагогики и текстологии 

ОПК-1.2. Имеет базовые сведения о 

книгах Священного Писания, 

историческом контексте событий 

Священной истории, начальные 

сведения библейской текстологии.  

  

В области экзегезы ОПК-1.3. Знаком 

со святоотеческой экзегезой 

Священного Писания, в том числе — 

в отечественной православной 

традиции.  

  

В области герменевтики ОПК-1.4. 

Понимает специфику церковной 

традиции изучения Священного 

Писания (цели, принципы, подходы, 

место в богословии; соотношение с 

возникшими в Новое время 

альтернативными традициями 

изучения Библии).  

Контрольная 
работа  

 



  

ОПК-1.5. Умеет соотносить 

изучаемые идеи и концепции с 

Библейским учением, осмысляемым 

в русле Церковного предания 

ПК-1 

Способен использовать 

теологические знания в 

решении задач в 

избранной области 

богословия 

В области экзегетики и герменевтики 

ПК-1.1.1. Знаком с широким 

спектром источников святоотеческой 

экзегезы Священного Писания, в том 

числе — в отечественном 

православном предании.  

  

ПК-1.1.2. Знаком с историей русской 

библеистики.  

 В области специализации5 

(выбранной вузом) ПК-1.1.3. 

Обладает эрудицией в области 

специализации.  

  

ПК-1.1.4. Понимает, каким образом в 

области специализации проявляется 

специфика Церковной традиции 

изучения Священного Писания.   

  

ПК-1.1.5. Имеет первичные навыки 

работы с библейским текстом. 

Контрольная 

работа  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

162 36 36 36 54 

В том числе:      

Лекции  70 16 16 16 22 

Практические занятия (ПЗ) 92 20 20 20 32 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 162 36 36 54  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат 162 36 36 54  

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
72 зачет экзамен зачет экзаме

н 



Общая трудоемкость (часов) 

                                        

396 72 72 90 54 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 11 3 3 2,5 2,5 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование тем 

1 Текстология Нового Завета  Введение в изучение предмета. Текстология как составная часть 
новозаветной науки. Понятие о Священном Писании Нового 

Завета. История формирования канона священных книг Нового 

Завета. 

2 Евангельская история  Израиль ко временам Нового Завета. Периодизация 
евангельской истории. Начало евангельской истории. Выход 

Господа Иисуса Христа на общественное служение и события 

Его жизни до первой Пасхи. Иудейский период общественного 

служения Иисуса Христа. Галилейский период общественного 
служения Иисуса Христа. Путь на Страсти. Страсти Христовы. 

Смерть, Воскресение и Вознесение Господа Иисуса Христа.  

3 История апостольского века Смерть, Воскресение и Вознесение Господа Иисуса Христа. 

Первый период истории апостольского века. Второй период 
истории апостольского века. Третий период истории 

апостольского века. Четвёртый период истории апостольского 

века. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Текстология Нового 

Завета (Четвероевангелие) 

8 10  18 36 

1.1. Понятие о новозаветной науке. 
Новый Завет как предмет 

исследования. Изготовление 

книг в древности. Формы 

древних книг. 

2   2 4 

1.2. Деление на главы, стихи. 

Пунктуация. Важнейшие 

свидетели новозаветного 
текста.  

2   2 4 

1.3. Древние переводы. История 

текстологии Нового Завета. 

2   2 4 

1.4. Современные достижения 

текстологии Нового Завета 

2   2 4 

1.5. Канонические и 

апокрифические новозаветные 
тексты.  

 2  2 4 

1.6. Первоисточники,  2  2 4 



сохранившие незаписанные в 

Евангелиях изречения Иисуса 

Христа. 

1.7. Язык новозаветных книг и 

история их текста. 
 2  2 4 

1.8. Обстоятельства, время и место 

написания Евангелий от 
Матфея, Марка и Луки. 

Синоптическая проблема. 

 2  2 4 

1.9. Первый Вселенский Собор о 
каноне новозаветных книг. 

 2  2 4 

2 Раздел: Евангельская 

история  

24 30  54 108 

2.1. Общественно-политическое 
положение Палестины в 

римский период её истории. 

2   2 4 

2.2. Принятые варианты 
периодизации евангельской 

истории. Попытки 

хронологической  и 
географической периодизации. 

Их относительность. 

2   2 4 

2.3. Благовестие прав. Захарии и 

Благовещение Божией Матери. 
Сретение Господне. 

2   2 4 

2.4. Крещение Господа Иисуса 

Христа. Богоявление. 

2   2 4 

2.5. Искушение Иисуса Христа в 

пустыне. Причины и смысл 

искушений. 

2   2 4 

2.6. Чудеса Христовы: экзорцизм, 

исцеление недугов словом 

2   2 4 

2.7. Чудеса Христовы: исцеление 

недугов через прикосновение, 
воскрешения 

2   2 4 

2.8. Избрание Апостолов. 2   2 4 

2.9. Нагорная проповедь как 
сердцевина нравственного 

учения христианства 

2   2 4 

2.10. Богосыновство Иисуса 2   2 4 

2.11. Преображение Господне 2   2 4 

2.12. Вход Господень в Иерусалим.  

События последних дней 

земной жизни Спасителя. 

2   2 4 

2.13. Обстоятельства и дата 

Рождества Христова. 

Ветхозаветные и новозаветные 
пророчества об Иоанне 

Крестителе и Иисусе 

Христе.Служение Иоанна 

Предтечи как завершение 
всего Ветхого Завета. Первое 

 2  2 4 



знакомство с учениками. 

2.14. Первое чудо в Кане 

Галилейской. Первая Пасха 
общественного служения 

Иисуса Христа. 

 2  2 4 

2.15. Длительность и итоги 

иудейского периода 
общественного служения 

Иисуса Христа. Проповедь в 

Назаретской синагоге. 
Поселение в Капернауме. 

 2  2 4 

2.16. Вторая Пасха общественного 

служения Иисуса Христа. 

 2  2 4 

2.17. Нагорная проповедь. 
Отношение Господа к Ветхому 

Завету. Раскрытие и 

восполнение смысла 
ветхозаветных заповедей. 

Истинная 

праведность.Евангельская 
милостыня. 

 2  2 4 

2.18. Учение Спасителя о молитве и 

посте.Неосуждение 

ближнего.Побуждение к 
настойчивому прошению и 

молитве. «Золотое правило» 

поведения.Предостережение 
против лжепророков. 

 2  2 4 

2.19. Апостольство. Дары 

апостольские. Наставления 
апостолам. О принятии 

Апостолов верующими. 

 2  2 4 

2.20. Насыщение пятью хлебами 

пяти тысяч человек. Хождение 
по водам. Спасение Петра.  

 2  2 4 

2.21. Третья Пасха общественного 

служения Иисуса Христа (на 
которой Христа не было). 

 2  2 4 

2.22. Обличение фарисеев, 

просивших знамения и 

предостережение от закваски 
фарисейской и саддукейской. 

 2  2 4 

2.23. Христос на празднике Кущей в 

Иерусалиме. 
Христос на празднике 

Обновления. 

 2  2 4 

2.24. Решение Синедриона убить 
Господа Иисуса Христа. 

Вечеря в доме Лазаря. 

 2  2 4 

2.25. Великий Понедельник. 

Великий Вторник. Великая 
Среда. 

 2  2 4 

2.26. Великий Четверг. Великая 

Пятница. 

 2  2 4 



2.27. Явление воскресшего Господа. 

Вознесение Господне. 

 2  2 4 

3 Раздел: История 

апостольского века 

38 52  90 180 

3.1. История написания и 

структура книги Деяний. 

2   2 4 

3.2. Периодизация апостольского 
века. 

2   2 4 

3.3. Пятидесятница и рождение 

Церкви.  

2   2 4 

3.4. История Иерусалимской 

Церкви по Деяниям. 

2   2 4 

3.5. Состав первохристианской 

общины. 

2   2 4 

3.6. Диаконат. Первый 

христианский мученик 

Стефан. Первые гонения. 
Распространение 

христианства в Иудее и 

Самарии. 

2   2 4 

3.7. Жизнь первохристианской 

общины по новозаветным 

источникам.  Роль ап. Петра в 

жизни Иерусалимской Церкви. 

2   2 4 

3.8. Церковь и внешняя иудейская 

среда. Церкви в Риме и на 

Кипре. Борьба с 
гностицизмом. 

2   2 4 

3.9. Ранние общины христиан на 

материале апостольских 
посланий 

2   2 4 

3.10. История Церкви в Солуни и 

история написания посланий 

ап. Павла, адресованных этой 
общине. 

2   2 4 

3.11. История и особенности жизни 

христианской общины в 
Коринфе. Духовные проблемы 

коринфских христиан. 

2   2 4 

3.12. История и особенности жизни 

христианской общины в 
Галатии. Цель написания, 

структура и основные темы 

послания ап. Павла к Галатам. 

2   2 4 

3.13. История и особенности жизни 

христианской общины в 

Филиппах. Отношения ап. 
Павла с этой общиной в 

Филиппах. 

2   2 4 

3.14. История и особенности жизни 

христианской общины в 
Колоссах. Цель написания, 

структура и основные темы 

2   2 4 



послания ап. Павла к  

Колосянам. 

3.15. История и особенности жизни 
христианской общины в 

Ефесе. Цель написания, 

структура и основные темы 

послания ап. Павла к 
Ефесянам. Послание к 

Ефесянам как парное к 

посланию Колосянам - 
единство тем. 

2   2 4 

3.16. Проблема авторства и 

адресатов послания к евреям. 

2   2 4 

3.17. Цель написания, структура и 
основные темы послания ап. 

Павла к Евреям. 

2   2 4 

3.18. Цель написания, структура и 
основные темы Соборных 

посланий ап. Иоанна. 

2   2 4 

3.19. Общая тематика Евангелия и 
посланий ап. Иоанна 

Богослова. 

2   2 4 

3.20. Проповеди ап. Петра и их 

последствия. 

 2  2 4 

3.21. Строй церковной жизни 

первохристиан. 

 2  2 4 

3.22. Апостолы, старейшины, 
пророки, епископы, диаконы, 

пресвитеры, дидаскалы и их 

роль по Деянию. 

 2  2 4 

3.23. Духовные дары в Церкви.  2  2 4 

3.24. Начало гонений на 

Иерусалимскую Церковь. 
 2  2 4 

3.25. Смерть ап. Иакова Заведеева. 
Удаление ап. Петра. 

 2  2 4 

3.26. Распространение 

христианства в Палестине и 
Сирии. 

 2  2 4 

3.27. Обращение Савла.  2  2 4 

3.28. Первое путешествие апостола 

Павла. 
 2  2 4 

3.29.  Второе путешествие апостола 

Павла. 
 2  2 4 

3.30. Третье путешествие апостола 
Павла. Узы апостола Павла.  

 2  2 4 

3.31. Ефес и Рим – центры 

церковной жизни конца I –го 
века. 

 2  2 4 

3.32. Цель написания Первого и 

Второго посланий ап. Павла к 
 2  2 4 



Фессалоникийцам и их 

основные темы.  

3.33. Цель написания, структура и 
основные темы Первое 

послания ап. Павла к 

Коринфянам. 

 2  2 4 

3.34. Цель написания, структура и 
основные темы Второго 

послания ап. Павла к 

Коринфянам.  

 2  2 4 

3.35. Цель написания, структура и 

основные темы Послания ап. 

Павла к Римлянам. 

 2  2 4 

3.36. Принцип выделения 
Пастырских посланий ап. 

Павла в отдельную группу. 

 2  2 4 

3.37. Цель и время написния 
Пастырских посланий ап. 

Павла. 

 2  2 4 

3.38. Иерархические служения 
апостольского века. 

 2  2 4 

3.39. Апостольское понятие о 

пастырстве. Требования к 

пастырям. 

 2  2 4 

3.40. Общие особенности Соборных 

посланий. 
 2  2 4 

3.41. Послания ап. Иакова. Цель, 
структура и основные темы 

посланий ап. Иакова.  

 2  2 4 

3.42. Цель написания, структура и 
основные темы Соборных 

посланий ап. Петра. 

 2  2 4 

3.43. Цель написания, структура и 

основные темы Соборного 
послания ап. Иуды. 

 2  2 4 

3.44. Связь 2-го послания ап. Петра 

и послания ап. Иуды. 
 2  2 4 

3.45. Иоаннова традиция в Малой 

Азии. 
 2  2 4 

Всего: 70 92  162 324 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Первоисточники, сохранившие незаписанные в 

Евангелиях изречения Иисуса Христа. 

Подготовка доклада на семинар 

2 Общественно-политическое положение 
Палестины в римский период её истории. 

Подготовка к дискуссии 



3 Обстоятельства, время и место написания 

Евангелий от Матфея, Марка и Луки. 
Синоптическая проблема. 

Подбор информационных источников 

4 Чудеса Господни в Капернауме и его 

окрестностях. 

Подготовка докладов на конференцию 

5 «Золотое правило» поведения Подготовка доклада на семинар 

6 Беседа о Хлебе Жизни. Подготовка к дискуссии 

7 Нагорная проповедь. Подбор информационных источников 

8 Заповеди блаженства. Подготовка докладов на конференцию 

9 Преображение Господне. Подготовка доклада на семинар 

10 Вознесение Господне. Подготовка к дискуссии 

11 Проповеди ап. Петра и их последствия. Подбор информационных источников 

12 Путешествия апостола Павла. Подготовка докладов на конференцию 

13 Ефес и Рим – центры церковной жизни конца I –го 

века. 

Подготовка доклада на семинар 

14 Письменные памятники четвертого периода 

апостольского века 

Подготовка к дискуссии 

15 Первое и Второе послания ап. Павла к 

Фессалоникийцам. 

Подбор информационных источников 

16 Второе послание ап. Павла к Коринфянам. Подготовка докладов на конференцию 

17 Соборные послания ап. Иакова. Подготовка доклада на семинар 

18 Соборное послание ап. Иуды. Подготовка к дискуссии 

19 Подготовка реферата по избранной теме, рабчая 
программа п. 9.3. 

Реферат 

 
 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Канон книг Священного Писания Нового Завета. 

2. Евангелия как литературные произведения.  

3. Проблема синоптических Евангелий. 

4. Обращение апостола Павла. 

5. Предвечное рождение и воплощение Сына Божия. 

6. Время и обстоятельства Рождества Христова. 

7. Отрочество Иисуса Христа. 

8. Явление и деятельность Иоанна Крестителя. 

9. Проповедь в Назаретской синагоге.  

10. Всенародное свидетельство Господа о Своём Сыновстве.  

11. Избрание двенадцати апостолов.  

12. Послание двенадцати апостолов на проповедь.  

13. Чудеса и знамения в Десятиградии.  

14. Иисус Христос переел судом Синедриона.  

15. Апостол Павел о явлениях воскресшего Христа. 

16. Вознесение Господне.  

17. Три миссионерских путешествия. 

18.  Апостольский собор и участие в нем св. апостола Павла 

19. «Противостояние» апостолу Петру.  

20. Последний период жизни св. апостола Павла.  

21. Дельфийская надпись и ее значение для хронологии апостола Павла. 

22.  Место апостольских посланий св. Павла в новозаветном каноне. 

23.  Тематическая классификация посланий апостола Павла. 

24. Начало устроения Римской Церкви.  

25. Отношение иудеев к оправданию. Будущее обращение Израиля. 

26. Правила христианской жизни. Отношение к сущим во власти. 



27. Коринф и основание в нем Церкви.  

28. Характер проповеди апостола Павла, отношение к мирской мудрости, истинная 

мудрость, трихотомия. 

29.  Христианская свобода и отношение к идоложертвенной пище. 

30.  Учение о воскресении мертвых; свидетельства о воскресении Иисуса Христа как 

залоге воскресения мертвых. 

31. Свойства и действия Евангельской проповеди. 

32. Македонская церковь, как пример милосердия 

33. Харизма Апостола и восхищение его до третьего неба. 

34. Защита апостолом Павлом своего апостольского достоинства. 

35. Учение об оправдании верою 

36. Значение обрядового Моисеева закона 

37. Свобода во Христе 

38. Величие Искупителя-Примирителя, даровавшего богатство наследия Своего для 

святых 

39. Церковь - Тело Христово 

40. Христос - Глава Церкви 

41. Единство верующих во Христе 

42. Идеал христианского брака 

43. Христос - идеал и образец смиренномудрия. 

44.  Христологические воззрения апостола Павла.  

45. Об истинной радости, о правилах жизни. 

46. Изображение Божественного величия Иисуса Христа 

47. Учение о втором пришествии Христовом 

48. Превосходство Иисуса Христа и Его откровения перед ангелами, Моисеем и 

ветхозаветными откровениями.  

49. Первосвященническое служение Иисуса Христа, превосходство его перед 

ливитским священством. 

50. Значение Апокалипсиса.  

 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Ранние общины христиан на 

материале апостольских 

посланий 

контрольная работа, реферат ОПК - 1 

Канонические и 

апокрифические 

новозаветные тексты. 

контрольная работа, реферат ПК - 1 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 



Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

10 23 

Итого 10 23 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Понятие о новозаветной науке. 

Новый Завет как предмет 

исследования. Изготовление книг 

в древности. Формы древних книг. 

0 4 

Обстоятельства, время и место 
написания Евангелий от Матфея, 

Марка и Луки. Синоптическая 

проблема. 

0 5 

Общественно-политическое 
положение Палестины в римский 

период её истории. 

0 3 

Нагорная проповедь как 
сердцевина нравственного учения 

христианства. 

0 6 

Жизнь первохристианской 

общины по новозаветным 

источникам.  Роль ап. Петра в 

жизни Иерусалимской Церкви. 

0 5 

Строй церковной жизни 

первохристиан. 
0 4 

Итого 0 27 

Всего в семестре 0 50 

Промежуточная аттестация 1 10 

ИТОГО 11 60 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 30 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

Контрольная работа (тест): 

1. Ниже приведён первый стих каждого из четырёх Евангелий. Выберите тот, с которого 

начинается Евангелие по Марку: 

1Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами 

событиях... 

2Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия... 



3Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.  

4В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 

2. Сколько поколений, согласно Библии, прошло от Адама до Христа? 

1 54 

2 62 

3 77 

4 333 

3. Где волхвы увидели младенца Христа и поклонились Ему, принеся дары? 

1в пещере 

2в поле 

3в доме 

4в Иерусалимском Храме 

4. Насколько старше Иисуса был Иоанн Предтеча? 

13 месяца 

26 месяцев 

31 год 

42,5 года 

5. В каком возрасте Иисус Христос впервые оказался в Храме? 

1на 8-й день 

2на 40-й день 

3в 12 летнем возрасте 

6. Являлся ли Святой Дух в телесном виде? 

1да 

2нет 

7. Сколько дней диавол искушал Христа перед Его выходом на общественное служение? 

1после того, как Христос постился 40 дней в пустыне, диавол предложил Ему три искушения 

(пищей, властью, чудом) 

2диавол искушал Спасителя все 40 дней поста в пустыне и затем предложил Ему ещё три 

искушения 

8. ..."Кто ударит тебя в ... щеку твою, обрати к нему и другую". Какое слово пропущено? 

1левую 

2правую 

10. В притче о Сеятеле Спаситель приводит четыре примера сердца человека, которое 

слышит Слово Божие (принимает семя), сравнивая его при этом, с разного вида почвой: при 

дороге, места каменистые, терние, добрая земля. Что означает посеянное в тернии? 

1человека неразумеющего, который быстро соблазняется лукавым и теряет веру 

2непостоянного, нетвёрдого, соблазняющегося при скорби или гонениях 

3соблазнённого суетой мирской, наслаждениями, богатством 

11. Когда Христос спросил учеников Своих: "за кого люди почитают Меня, Сына 

Человеческого?", апостол Пётр ответил: "Ты - Христос, Сын Бога Живаго". Кто открыл 

Петру Богосыновство Христа? 

1Бог Отец 

2книги Ветхого Завета 

3интуиция 

4Ангел 

 

12. Однажды Христос сказал апостолам: "истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих 

здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе". О ком 

шла речь? 

1о всех апостолах на Тайной Вечере в Сионской горнице 

2об апостолах Петре, Иакове и Иоанне через 6 дней 

3обо всех апостолах, видевших Вознесение Господне 

13. Во время Преображения Господня на горе Фавор был глас из облака "Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Мое благоволение". В рассказе о каком ещё евангельском 

событии мы можем встретить эти слова? 



1о рождении Христа 

2о Крещении Господнем 

3о Входе Господнем во Иерусалим 

14. Кто из пророков более велик пред Богом? 

1Илия 

2Исайя 

3Даниил 

4Иоанн Предтеча 

 

15. Что объединяет между собой сына вдовы Наинской, дочь начальника синагоги Иаира и 

Лазаря? 

1праведность 

2место жительства (селение) 

3принадлежность к одному роду 

4иное 

16. В каком Евангелии рассказано о воскрешении Лазаря? 

1от Матфея 

2от Марка 

3от Луки 

4от Иоанна 

17. Притча о блудном сыне передана нам в Евангелии от: 

1от Матфея 

2от Марка 

3от Луки 

4от Иоанна 

18. О скольких людях с именем Лазарь рассказывается в Евангелиях? 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

19. Евангельскую историю о чьём доме читает священник при освящении жилища? 

1Петра 

2Фарисея 

3Закхея 

4Иосифа 

20. Кого называют апостолом Любви? 

1Апостола Иоанна 

2Апостола Павла 

3Апостола Петра 

21. Что ответил Иоанн Креститель мытарям (налоговым инспекторам) на вопрос: "Что нам 

делать?"? 

1никого не обижайте 

2не клевещите 

3ничего не требуйте, более определённого вам 

4довольствуйтесь своим жалованьем 

22. Кто приветствовал Богомладенца словами: "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в 

человеках благоволение!"?  

1ангелы 

2пастухи 

3волхвы 

4Анна пророчица 

5праведный Симеон 

23. В какой день недели по еврейскому календарю воскрес Христос? 

1первый 

2последний 



24. Продолжите фразу из Евангелия по Матфею. «...Весь город вышел навстречу Иисусу; и, 

увидев Его, просили, чтобы...». 

1Он остался хоть ненадолго в пределах их 

2Он отошел от пределов их 

3Он поселился в их пределах 

4Он разрешил им построить три кущи 

25. В Евангелии есть несколько эпизодов и притчи про отцов. Кто из них признёс слова 

"Верую, Господи, помоги моему неверию"? 

1Иаир, дочь которого умерла 

2отец, сын которого бесновался 

3отец из притчи о блудном сыне 

26. Упоминаемый в Евангелии Вартимей, сын Тимеев, был... 

1первосвященником 

2фарисеем 

3прокажённым 

4слепым 

5немым 

6расслабленным 

27. «Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его возложить на него руку. Иисус, 

отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка 

его; и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: [...], то есть: отверзись». Какое слово, 

оставленное в синодальном переводе в еврейском оригинале, пропущено? 

1марáн-афá 

2корван 

3еффафá 

4Акелдамá 

5талифа куми  

28. Иерихон был первым городом в Хананейской земле, который был взят израильтянами. 

По вере их пали его стены. А какие события новозаветной истории связаны с этим городом?  

1Призвание Закхея 

2Исцеление тёщи Петра 

3Исцеление Христом слепого Вартимея, сына Тимеева 

4Этот город фигурировал в притче милосердном самарянине 

5Этот город фигурировал в притче о злых виноградарях 

Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов.  

29. Назовите имя дочери Фануиловой, от колена Асирова. 

1Мария 

2Анна 

3Саломия 

30. Кто был свидетелем преображения Господня? 

1Все Апостолы 

2Три ближайших Апостола 

3Апостол Петр 

31. Что имел в виду Христос, когда призывал оставить отца, мать, братьев и сестёр 

(Лк.14:26)? 

1верующим предпочтительнее уходить в монастыри (пустыню) 

2нужно отречься от всех родственников 

3нужно отречься от родственников-язычников 

4любовь к Богу должна быть на первом месте 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.14:26&cr&ucs


Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

Перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

 

1. Ирод Великий и его царствование. Положение Палестины во дни земной жизни 

Господа Иисуса Христа: административное устройство, национальный состав, общественно- 

политическая жизнь, религиозно- политические партии. Представители династии Иродов, 

упоминаемые в Четвероевангелии. 

2. Святой Евангелист Матфей, особенности Мф., история создания по мнению 

древнейшей церковной традиции и современные представления. 

3. Святой Евангелист Марк, особенности Мк., история создания по мнению 

древнейшей церковной традиции и современные представления. 

4. Святой Евангелист Лука, особенности Лк., история создания по мнению древнейшей 

церковной традиции и современные представления. 

5. Святой Евангелист Иоанн, особенности Ин., история создания по мнению 

древнейшей церковной традиции и современные представления. 

6. Начало евангельской истории: Благовещение Божией Матери, благовестия Захарии 

и прав. Иосифу Обручнику, встреча с прав. Елизаветой; Рождество Христово, обрезание и 

наречение имени, бегство в Египет, Отрок Иисус в Храме. 

7. Родословие Иисуса Христа. Гипотезы для их согласования. Свидетельство Св. 

Предания о происхождении Божией Матери. ”Братья” Христа. 

8. Хронологические рамки евангельской истории: время Рождества Иисуса Христа, 

начало и продолжительность Его общественного служения. Гипотезы о природе Вифлеемской 

звезды. Условная дата Рождества Христова. 

9. Проповедь Иоанна Крестителя, его свидетельство об Иисусе Христе. 

10. Крещение Господа Иисуса Христи, его смысл. 

11. Основные вехи общественного служения Иисуса Христа. Периодизация. 

12. Искушения Иисуса Христа в пустыне. Смысл и значение. 

13. Начальный период служения в Иудее и Галилее. Кана галилейская. 

14. Беседа с Никодимом. 

15. Беседа с Самарянкой. 

16. Начало собственно Галилейского периода после удаления из Иудеи. Заключение 

Иоанна в темницу. 

17. Первые чудеса исцеления. 

18. Первая встреча с будущими учениками. Призвание к апостольству рыбарей. 

Избрание двенадцати.  

19. Нагорная проповедь. Заповеди блаженства - “ златая цепь добродетелей”. 

20. Нагорная проповедь. Иисус Христос и Закон. Закон любви. 

21. Нагорная проповедь. О милостыне, молитве и посте. 

22. Нагорная проповедь. Об отношениях с миром. 

23. Нагорная проповедь. О неосуждении ближнего. Золотое правило. Два пути. 

24. Чудеса Иисуса Христа, их смысл и значение. 

25. Исцеление одержимых и изгнание бесов. 

26. Чудеса и вера: чудеса, совершенные Спасителем  по вере в Него. 

27. Чудеса и Царство Божие; чудеса, совершенные Спасителем по чувству 

милосердия и любви. 

28. Иисус Христос и Иоанн Предтеча. Свидетельства Господа (по всему 

Четвероевангелию) об Иоанне. Казнь Предтечи. 

29. События второй Пасхи общественного служения. Учение Господа о  Своем 

равенстве Отцу и о воскресении и суде. 

30. Чудо насыщения многих тысяч. Беседа о Хлебе Небесном. 

31. Учение Господа о Царстве Небесном в притчах. 



32. Хождение в языческие области. Воспитание учеников. Исповедание ап. Петра у 

Кесарии Филипповой. 

33. Преображение Господне. 

34. Путь на Страсти по синоптикам. Основные события. Хронологические рамки и 

география. 

35. Притча о добром Самарянине. 

36. Притчи о молитве. 

37. Притчи о рассудительности. Учение на пути на страсти (Лк.9:51-19:28 и паралл. 

места). 

38. Притчи и поучения о покаянии. 

39. Притчи и поучения о богатстве. 

40. Беседы на празднике Кущей (Ин. 8-9). 

41. Исцеление слепорождённого. 

42. Беседы на празднике Обновления. 

43. Воскрешение Лазаря. 

44. Вход Господень в Иерусалим. 

45. События от Великого Понедельника до Великой Среды. 

46. Три обличительные притчи и три ответа на искусительные вопросы на 

Страстной седмице. 

47. Обличительная речь против книжников и фарисеев (Мф. 23;Мк.12;Лк.11). 

48. Беседа о судьбах мира и Втором Пришествии (Мф.24,Мк.13, Лк.21). 

49. Притчи на эсхатологическую тему (Мф.25). 

50. История предательства Иуды. 

51. Тайная Вечеря. Последовательность событий по 4-м Евангелиям и ап. Павлу. 

Проблема хронологии Тайной Вечери по синоптикам и Евангелию от Иоанна. Её  

согласование. 

52. Прощальная Беседа. Заповедь Любви. 

53. Прощальная Беседа. О единстве Отца и Сына. 

54. Прощальная Беседа. Обетование Святого Духа. 

55. Прощальная Беседа. О пребывании в любви и о Церкви. О гонениях на христиан. 

56. Первосвященническая молитва. 

57. Гефсиманское моление. Взятие под стражу. 

58. Суд у первосвященников. Отречение ап. Петра. 

59. Суд синедриона. 

60. Суд Пилата и Ирода. 

61. Крестный путь. Голгофа. 

62. Смерть и погребение Иисуса Христа. 

63. Сошествие во ад по учению Св. Писания и Св. Предания. Воскресение Христово 

по четырём Евангелиям. 

64. Явление Воскресшего Господа Апостолам в Иерусалиме. 

65. Явление Воскресшего Господа Апостолам в Галилее. 

66. Явление Воскресшего Господа жёнам мироносицам, ученикам в Эммаусе и 

другим ученикам в 1 Кор. 

67. Вознесение Господне. 

68. Евангелие от Иоанна о предвечном рождении Сына Божия (Ин. 1;8;17). 

69. Книга Деяний Святых Апостолов. О дееписателе. Апостолы, о которых 

повествуют Деяния. 

70. Деяния как книга Духа Святого. 

71. Избрание “семи мужей”. Первый христианский мученик Стефан. История 

Иерусалимской Церкви по Деян. 

72. Состав первохристианской  общины. Распространение христианства в Иудее и 

Самарии. 

73. Проповеди ап. Петра и их последствия. Строй церковной жизни первохристиан. 

Апостолы, стрейшины, пророки, епископы, диаконы, пресвитеры, дидаскады и их роль по 

Деян. 



74. Обращение Савла. Распространение христианства в Антиохи. Церковная 

община в Кесарии.  Филипп в Самарии. 

75. Первое путешествие ап. Павла: на Кипре, в Перги и Антиохи, в Иконии и 

Лаокаонии. 

76. Иерусалимский Собор. Разделение сфер апостольского служения, старшие и 

младшие апостолы. 

77. Второе путешествие ап. Павла: в Сирии и Киликии, Фригии и Галатии, 

Филиппах и Фессалониках. Проповедь ап. Павла в Ареопаге. 

78. Третье путешествие ап. Павла: в Галатии и Фригии, в Ефесе и Македонии. 

79. Узы ап. Павла. Ап. Павел перед судом Синедриона. Ап. Павел перед судом 

прокураторов Феликса и Феста. Путешествие ап. Павла из Кесарии в Рим. 

80. Об основателе римской Церкви. Проблема “первенства ап. Петра” по Деян. 

81. Послание ап. Павла к римлянам и его отличие от других посланий Павлова 

корпуса. О происхождении римской Церкви и её основателе. 

82. Проблема оправдания по Рим. Вера и спасение. 

83. Ветхий Израиль и язычники по Рим. Пример Авраама. О делах Закона. 

84. Прародительский грех и оправдание по Рим. Психология греха, грех как 

отвержение божественной любви. 

85. Синергизм Бога и человека в деле спасения по Рим. О спасении как усыновлении 

Богу Отцу. 

86. Учение о благодати по Рим. Значение благодати в сотериологии. 

87. Славословие божественной любви( Рим. 8:35-39). Любовь как исполнение 

Закона. 

88. Царство Божие как правда, мир и радость во Св. Духе ( Рим. 14:17). Жизнь 

христианина как жертва Богу. 

89. О воскресении мертвых по 1 Кор. Об образе воскресения. 

90. Человек душевный и духовный (1 Кор.11). 

91. О таинстве Евхаристии и об опасности недостойного и безрассудного 

отношения к нему. 

92. О духовной жизни по 1 Кор. Проявление Св. Духа и Его дары: чудотворение, 

пророчество, знание языков, апостольское управление и др. О единстве Церкви в 

многообразии духовных даров. 

93. О браке и безбрачии по 1 Кор. Любовь как высший духовный дар (гимн 

христианской любви) – 1 Кор 13. 

94. Ап. Павел о себе по 2 Кор. “Жало в плоть” (2 Кор. 12:7). 

95. О сущности Нового Завета и внутренней связи с Заветом Ветхим по 2 Кор. О 

залоге Духа  (2 Кор. 1:21-22). 

96. О внутнней и внешней эволюции христианина (2 Кор. 4). О псевдоапостолах и 

лжеучении ( 2 Кор. 11). 

97. Хронология служения ап. Павла по Галл. Апп. Петр и Павел в Антиохи (Галл. 

2:11-21). 

98. О единстве веры и духовном общении любви по Гал. Вера, действующая 

любовью (Галл.5:6) и её соотношение с добродетелью. 

99. Христианская свобода и  интегрированный характер духовной жизни по Галл. 

Об усыновлении верующих Богу (Галл. 4). Плод духа и дела плоти (Галл.5). 

100.  Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись” (Галл.3:27). Всеобщее 

единство во Христе (Галл. 3:28-29). 

101.  Закон как детоводитель ко Христу. ( Галл. 3:24). О сопоставлении веры и 

Закона. Прообразовательное значение завета с Авраамом (Галл.3). 

102.  Признаки Второго пришествия по 1 и 2 Сол. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Канон книг Священного Писания Нового Завета. 

2. Евангелия как литературные произведения.  



3. Проблема синоптических Евангелий. 

4. Обращение апостола Павла. 

5. Предвечное рождение и воплощение Сына Божия. 

6. Время и обстоятельства Рождества Христова. 

7. Отрочество Иисуса Христа. 

8. Явление и деятельность Иоанна Крестителя. 

9. Проповедь в Назаретской синагоге.  

10. Всенародное свидетельство Господа о Своём Сыновстве.  

11. Избрание двенадцати апостолов.  

12. Послание двенадцати апостолов на проповедь.  

13. Чудеса и знамения в Десятиградии.  

14. Иисус Христос переел судом Синедриона.  

15. Апостол Павел о явлениях воскресшего Христа. 

16. Вознесение Господне.  

17. Три миссионерских путешествия. 

18.  Апостольский собор и участие в нем св. апостола Павла 

19. «Противостояние» апостолу Петру.  

20. Последний период жизни св. апостола Павла.  

21. Дельфийская надпись и ее значение для хронологии апостола Павла. 

22.  Место апостольских посланий св. Павла в новозаветном каноне. 

23.  Тематическая классификация посланий апостола Павла. 

24. Начало устроения Римской Церкви.  

25. Отношение иудеев к оправданию. Будущее обращение Израиля. 

26. Правила христианской жизни. Отношение к сущим во власти. 

27. Коринф и основание в нем Церкви.  

28. Характер проповеди апостола Павла, отношение к мирской мудрости, истинная 

мудрость, трихотомия. 

29.  Христианская свобода и отношение к идоложертвенной пище. 

30.  Учение о воскресении мертвых; свидетельства о воскресении Иисуса Христа 

как залоге воскресения мертвых. 

31. Свойства и действия Евангельской проповеди. 

32. Македонская церковь, как пример милосердия 

33. Харизма Апостола и восхищение его до третьего неба. 

34. Защита апостолом Павлом своего апостольского достоинства. 

35. Учение об оправдании верою 

36. Значение обрядового Моисеева закона 

37. Свобода во Христе 

38. Величие Искупителя-Примирителя, даровавшего богатство наследия Своего для 

святых 

39. Церковь - Тело Христово 

40. Христос - Глава Церкви 

41. Единство верующих во Христе 

42. Идеал христианского брака 

43. Христос - идеал и образец смиренномудрия. 

44.  Христологические воззрения апостола Павла.  

45. Об истинной радости, о правилах жизни. 

46. Изображение Божественного величия Иисуса Христа 

47. Учение о втором пришествии Христовом 

48. Превосходство Иисуса Христа и Его откровения перед ангелами, Моисеем и 

ветхозаветными откровениями.  

49. Первосвященническое служение Иисуса Христа, превосходство его перед 

ливитским священством. 

50. Значение Апокалипсиса.  

 

Критерии оценивания рефератов 



 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в реферате точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 30 баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная Квантитативная 

высокий Осуществляет 

самостоятельное 

решение задач. 
Владеет умением 

искать 

необходимую 

информацию. 

60 зачтено отлично 

повышенный Предлагает 

собственные 

варианты средств 
организации 

самостоятельной 

деятельности в 

области  
дисциплин 

теологического 

цикла. 

от 50 хорошо 

базовый Умеет 

использовать 

теологические 

теории для 
объяснения 

сущности 

физических 
явлений; 

использовать 

теологические 
теории для 

объяснения 

сущности 

космологических 
теорий. 

от 40 удовлетворительно 

низкий Знает историю 

развития и 
ниже 30 не зачтено неудовлетворительно 



современное 

состояние 
теологии как 

науки; 

фундаментальные 
законы 

теологической 

науки и ее роль в 

развитии других 
наук. 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ОПК-1 

Способен применять базовые знания священных текстов религиозной 

традиции и подходов к их интерпретации при решении теологических 

задач 

Контрольная работа 

ПК-1 

Способен использовать теологические знания в решении задач в 

избранной области богословия 

Контрольная работа 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Оценочное средство «Реферат» 

 (пример) 

 

Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Требования к подбору и использованию рефератов: 

1.Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме реферата.  

2.Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

3.Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и особенностей 

учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

4.Научно-методические материалы, предлагаемые обучающимся для самостоятельного 

анализа, должны быть размещены в свободном доступе в сети ИНТЕРНЕТ или 

предоставляться на электронных носителях. 

5.Реферат должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение, 

основная часть, вывод. В конце приводится библиографический список. 

6.Содержание работы должно быть написано стандартным, клишированным языком. 

Стиль работы – научно-публицистический. 

7.Оформление работы должно соответствовать стандарту. 

 

Аннотация к реферату 

Тема: Чудеса и знамения в Десятиградии. 

Форма: практическое занятие 

Возраст: 1 курс 

Методы:  опрос, дискуссия по проблемным вопросам, анализ текста. 

Время: продолжительность выполнения задания – 1,5 часа. 

Профессиональный стандарт: Бакалавр (Теология). 

Направление: Теология 

Профиль: Православная теология 



Дисциплина: Библеистика (Священное Писание Нового Завета) 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов базовых сведений по 

новозаветной библеистике: история возникновения и распространения Нового Завета как 

текста, хронология евангельских событий, базовая традиционная экзегеза. 

Форма работы с материалом: Доклад с последующим обсуждением. 

Цель – выявить вклад зарубежных и отечественных педагогов в методику обучения 

родному языку детей раннего и дошкольного возраста.     

Этапы: 

I. Устный опрос (10-15 минут) 

II.  Обсуждение в группе (10-15 минут). 

III.Анализ текста (15-20минут). 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

В области герменевтики ОПК-1.4. Понимает специфику церковной 

традиции изучения Священного Писания (цели, принципы, подходы, 

место в богословии; соотношение с возникшими в Новое время 

альтернативными традициями изучения Библии).  

6 

ОПК-1.5. Умеет соотносить изучаемые идеи и концепции с Библейским 

учением, осмысляемым в русле Церковного предания.  

5 

ПК-1.1.1.Знаком с широким спектром источников святоотеческой 

экзегезы Священного Писания, в том числе — в отечественном 

православном предании.  

4 

ПК-1.1.2. Знаком с историей русской библеистики.  

 В области специализации5 (выбранной вузом) ПК-1.1.3. Обладает 

эрудицией в области специализации.  

3 

ПК-1.1.5. Имеет первичные навыки работы с библейским текстом 2 

Максимальный балл 20 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета: канонические : в рус. 

пер. : с параллельными местами. - Хельсинки: Б.и., Б.г. – 925 с. (68 экз.). 

2. Назаров В.Н. Введение в теологию: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 520200 "Теология" и спец. 020500 "Теология". - М.: 

Гардарики, 2004. - 319 с. (112 экз.). 

3. Христианство: век за веком. Очерки по истории христианской Церкви/ Егорьевский 

Марк архиепископ [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Белый город, Даръ, 2011. – 640 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50596.html – ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

1. Анисков В.Т. Православие на Ярославской земле. От крещения до наших дней. - 3-е 

изд., доп. - Ярославль: Канцлер, 2009. - 277 с. (60 экз.). 

2. Горшков А.И. Старославянский (древнецерковнославянский) язык: учебное пособие 

для студ. - М.: АСТ; Астрель, 2002. - 141с. (60 экз.). 

3. Макеева С.Г. Основы православной культуры: учебно-методическое пособие. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 35 с. (42 экз.). 

4. Юрьева Т.В. Русское православие и художественная культура: рабочая программа и 

методические рекомендации к спецкурсу и спецсеминару. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 64 с. (15 экз.). 

http://www.iprbookshop.ru/50596.html


5. Козарезова О.О. Таинство Слова и Образ Троицы. Богословие исихазма в 

христианском искусстве / О.О. Козарезова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 

2013. – 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24030.html – ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

 KasperskyEndpointSecurity длябизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «КонсультантПлюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная системаIPRbooks- полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»- полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Введение дисциплины «Библеистика (Священное Писание Нового Завета)» 

обусловлено рядом важных факторов общепрофессиональной и общекультурной подготовки 

студентов-теологов. 

В текущий контроль за усвоением теоретических знаний входят вопросы на 

семинарских занятиях, различные типы письменных самостоятельных работ. 

В период двух аттестационных недель в течение семестра проводятся опросы, с 

помощью которых определяются знания студентом пройденного материала. 

По окончании обучения студент должен обладать необходимым объемом знаний по 

всем разделам данного курса. Контроль за освоением знаний проводится следующим образом: 

а) текущий контроль – проверка конспектов, оценка студенческих сообщений, 

проведение контрольных работ; 

б) промежуточный контроль – аттестации в форме письменных работ и устных ответов; 

в) итоговый контроль – экзамен или зачет. 

Промежуточная аттестация в третьем семестре проводится в форме зачета. Зачёт по 

дисциплине «Введение в Новый Завет» представляют собой ответы на вопросы по 

пройденному материалу. Во втором и  четвертом семестрах предусмотрены экзамены. Экзамен 

включает в себя перечень вопросов за пройденный курс. 

Успешный ответ на экзамене по вопросам билета должен соответствовать следующим 

требованиям: 

1. Соответствие вопросу. 

2. Знание историографии, проблематики темы. 

3. Структурность, логичность, точность изложения. 

4. Безошибочность в знании фактов (даты, имена, содержание и место события). 

5. Правильная и ясная речь. 

6. Наличие выводов, аргументированной интерпретации фактов. 

7. Умение аргументировано использовать святоотеческую экзегезу. 

http://www.iprbookshop.ru/24030.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 

иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

оценка выполнения студентом заданий на семинарах и практических занятиях, активность его 

участия в дискуссии, тестирование, эссе, реферат. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 20 - 25 баллов 

2 Эссе 7- 10 баллов 

3 Рецензия на реферат, представленный в аудитории 2-3 баллов 

3 Работа с документом на практическом занятии 3-5 баллов 

4 Участие в дискуссии, ответ на семинарах 3-5 баллов 

5 Конспект по теме 3-5 баллов 

6 Тест  1-10 баллов 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных недель) 

производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 
неудовлетворительно 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «Введение в Новый Завет» завершается экзаменом в четвертом 

семестра. Для допуска к зачету по дисциплине студент должен набрать в ходе текущего и 

рубежного контроля не менее 36 баллов. Если суммарное число баллов меньше 36, то 

студент не допускается к зачету по данной дисциплине, не восполнив сумму посредством 

выполнения заданий в виде тестов по темам, по которым у него неудовлетворительная 

аттестация. Учебный план не предусматривает дифференцированного зачета.  

Программа допускает проведение зачетной процедуры в виде контрольных тестов, 

утвержденных заведующим кафедрой. При этом итоговая оценка успеваемости студента, 

выведенная на основе его индивидуального рейтинга, определяет “льготу” в виде 

освобождения от 10, 25 либо 50 процентов теста.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 



Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

2 3 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

48 14 14 10 10 

В том числе:      

Лекции  20 6 6 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 28 8 8 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 330 94 85 80 71 

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  130 30 30 35 35 

Другие виды самостоятельной работы 200 45 45 50 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

18 зачет экзамен зачет экзамен 

Общая трудоемкость (часов) 396 108 99 90 81 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 11  6  5 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци Практ. занятия Самос Всего 



и  (семинары) т. 

работа 

студ. 

часов 

1 Раздел: Текстология Нового Завета 

(Четвероевангелие) 
 

4 5 50 59 

1.1. Библейская критика. Понятия. История 

развития. 

2 2 25 29 

1.2. Процесс формирования евангельского 

текста 

2 3 25 30 

2 Раздел: Евангельская история  12 16 200 228 

2.1. Отрок Иисус в Храме. Крещение Господне. 

Искушения в пустыне. 

2 2 20 24 

2.2. Нагорная проповедь. Учение Христа. 2 1 24 27 

2.3. Последние дни земной жизни Спасителя. 2 1 26 29 

2.4. Богородичный корпус  2 18 20 

2.5. Рождество Христово 2 2 24 28 

2.6. Чудеса Христовы  2 22 24 

2.7. Преображение Господне  2 22 24 

2.8. Вход Господень в Иерусалим.    2 20 22 

2.9. Воскресение Христово. Вознесение.  2 2 24 28 

3 История апостольского периода 4 7 80 91 

3.1. Пятидесятница как рождение Церкви. 2 2 30 34 

3.2. Обращение Савла.   3 20 23 

3.3. Миссионерские путешествия апостола 

Павла. Главные темы Павлова богословия 

2 2 20 24 

Всего: 20 28 330 378 

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Библейская критика. Типы шрифтов и носителей. Подготовка доклада на семинар 

2 Школы критической библеистики. Подготовка к дискуссии 

3 Ветхозаветный контекст, пророчества о Христе, 

исполнившиеся до выхода на общественное служение. 

Подбор информационных источников 

4 Иоанн Предтеча и Христос. Подготовка докладов на конференцию 

5 Апостолы. Избрание. Дары. Служение. Подготовка доклада на семинар 

6 Притчи Христовы. Особенности жанра. Основные 

темы. 

Подготовка к дискуссии 

7 Тайная Вечеря. Великая Пятница. Великая Суббота. Подбор информационных источников 

8 Христос по Воскресении.  Подготовка докладов на конференцию 

9 Уверение апостолов. Великое поручение. Подготовка доклада на семинар 

10 Богословие и литературная композиция книги Деяний Подготовка к дискуссии 



11 Соборные послания. Авторство. Рецепция в Церкви. Подбор информационных источников 

12 Павловы послания. Подготовка докладов на конференцию 

13 Подготовка реферата по избранной теме, рабчая 

программа п. 9.3. 

Реферат 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Экзегетический анализ Евангелия» - формирование у студентов 

представлений об основных принципах экзегезы Евангелия, с традиционными, практическими 

подходами и методами толкования Евангельского текста. Научить пользоваться 

экзегетическим анализом Евангелия для осмысления проблем научного, естественного, 

этического характера, использовать Евангельские тексты в полемиках и дискуссиях. 

Сформировать на основе содержания Евангелия христианский взгляд на реалии познаваемого 

мира.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание актуальности святоотеческой традиции толкования в условиях 

современной науки;  

- овладение навыками самостоятельного анализа текста Евангелия на основании 

православной традиции; 

- развитие умений свободно пользоваться справочной литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Индикаторы 
Оценочные 

средства  
Шиф

р  
Формулировка 

ОПК-

1 

Способен применять 

базовые знания 

священных текстов 

религиозной традиции 

и 

подходов к их 

интерпретации при 

решении 

теологических 

задач 

В области экзегезы ОПК-1.3. Знаком 

со святоотеческой экзегезой 

Священного Писания, в том числе — 

в отечественной православной 

традиции. 

 

В области герменевтики ОПК-1.4. 

Понимает специфику церковной 

традиции изучения Священного 

Писания (цели, принципы, подходы, 

место в богословии; соотношение с 

возникшими в Новое время 

альтернативными традициями 

изучения Библии). 

Контрольная 

работа 

ПК-1 Способен 

использовать 

теологические знания 

в 

решении задач в 

избранной области 

богословия 

В области экзегетики и герменевтики 

ПК-1.1.1. Знаком с широким 

спектром источников святоотеческой 

экзегезы Священного Писания, в том 

числе — в отечественном 

православном предании. 

 

ПК-1.1.2. Знаком с историей русской 

библеистики. 

В области специализации 

(выбранной вузом) ПК-1.1.3. 

Обладает эрудицией в области 

специализации. 

 

ПК-1.1.4. Понимает, каким образом в 

области специализации проявляется 

Контрольная 

работа 



специфика Церковной традиции 

изучения Священного Писания. 

 

ПК-1.1.5. Имеет первичные навыки 

работы с библейским текстом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 36 36 

В том числе:    

Лекции  24 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 48 24 24 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Реферат 60 36 36 

Другие виды самостоятельной работы 102   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 зачет экзамен 

Общая трудоемкость (часов) 

                                        

180 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 5 2 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Синоптические Евангелия Проблема текстологии синоптических Евангелий. 
Богословская тематика синоптических евангелий. Теория 

двух источников. Характеристика источника Марка, 

источника логий Q и особого материала Матфея и Луки. 
Экзегетика общественного служения Господа Иисуса Христа 

в синоптических Евангелиях. 

2 Евангелие от Иоанна Проблема текстологии Евангелия от Иоанна. 
Генезис Евангелия от Иоанна. 

Экзегетический анализ пророческое, царское и 

первосвященническое служение Иисуса Христа. Чудеса и 

проповеди Иисуса Христа по Евангелию от Иоанна. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 



№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Синоптические Евангелия 12 24 - 24 60 

1.1. Генезис текстологии 

синоптических Евангелий. 
Экзегетический анализ 

Евангелия от Матфея 

Экзегетический анализ 
Евангелия от Марка 

Экзегетический анализ от 

Луки 

Экзегетический анализ 
последних дней жизни 

Господа Иисус Христа. 

Экзегетический анализ 
Воскресения Господа Иисуса 

Христа. 

Александрийская и 
Антиохийская богословские 

школы о проблемах экзегезы 

синоптических Евангелий. 

Источник Q о происхождении  
и содержании синоптических 

Евангелий  

6 10  18 34 

1.2. Понятие о Священном 
Писании Нового Завета 

Разделение Евангельских книг 

по их содержанию  
Характер и особенности 

синоптических Евангелий с 

точки зрения экзегетического 

анализа 
Экзегетический анализ учения 

Господа Иисуса Христа о 

Царстве Божием в притчах 
Экзегетический анализ 

совершения чудес Господом 

Иисусом Христом 

Экзегетический анализ Тайной 
Вечери 

Экзегетический посыл 

феномена Воскресения 
Господа Нашего Иисуса 

Христа 

Экзегетический анализ 
Вознесения Господня 

Экзегетический анализ 

Пятидесятницы  

Место синоптических 
Евангелий в корпусе 

Священного Писания 

6 14  18 38 

2 Евангелие от Иоанна 12 24 - 12 48 

2.1. Генезис текстологии 

Евангелия от Иоанна.  

Экзегетический анализ 
трехчастности служения 

6 12  16 34 



Господа Иисуса Христа. 

Экзегетический анализ чудес и 

проповедей Господа Иисуса 
Христа. 

Александрийская и 

Антиохийская богословские 

школы об экзегезе Евангелия 
от Иоанна. 

Источник Q о форме и 

содержании Евангелия 
Иоанна. 

2.2. Экзегетический анализ пролог 

Евангелия от Иоанна 

Экзегетический анализ 
общественного служения 

Господа Иисуса Христа по 

Евангелию от Иоанна 
Экзегетический анализ чудес 

Господа Иисуса в Евангелии от 

Иоанна 
Экзегетический анализ 

проповедей Господа Иисуса 

Христа в Евангелии от Иоанна 

Теологическое учение 
Александрийской школы о 

предательстве Иуды в 

Евангелии от Иоанна 
Экзегетический смысл 

Первосвященнической 

молитвы Господа Иисуса 
Христа в Евангелии от Иоанна 

Теологическое учение 

Антиохийской школы о 

Страданиях Господа Нашего 
Иисуса Христа в Евангелии от 

Иоанна 

Экзегетический взгляд 
основных христианских 

конфессий на феномен 

Воскресения Господа нашего 

Иисуса Христа в Евангелии от 
Иоанна 

Экзегетическое обоснование 

условий вхождения человека в 
Церковь по Евангелию от 

Иоанна 

Место Евангелия от Иоанна в 
корпусе Священного Писания.  

6 12  20 38 

Всего: 24 48  72 144 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Разделение Евангельских книг по их содержанию Доклады на семинарах 



2 Экзегетический анализ совершения чудес Господом 

Иисусом Христом 

Проекты 

3. Экзегетический анализ событий последних дней жизни 

Господа Иисуса Христа 

Презентации 

4. Экзегетический анализ Тайной Вечери Дискуссии 

5. Место синоптических Евангелий в корпусе Священного 
Писания 

Проекты 

6. Экзегетический посыл феномена Воскресения Господа 

Нашего Иисуса Христа 

Презентации 

7 Подготовка реферата по избранной теме, рабочая 
программа п. 9.3. 

Реферат 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Источник Q. Проблемы составления Евангелия от Марка. 

2. Источник Q. Проблема составления Евангелия от Матфея. 

3. Источник Q. Проблема составления Евангелия от Луки. 

4. Проблема составления Евангелия от Иоанна. 

5. Экзегетический обзор пролога Евангелия от Иоанна. 

6. Экзегетический разбор чуда исцеления слепорожденного в Евангелии от Иоанна. 

7. Экзегетический разбор чуда насыщения 5 хлебами 5 тысяч человек в Евангелии от 

Иоанна. 

8. Д. Алесницкий как экзегет Евангелия от Марка. 

9. Святитель Димитрий Ростовский и его экзегетическое восприятие синоптических 

Евангелий. 

10. Святитель Феофилакт Болгарский как экзегет. 

11. Западная критика экзегезы Евангелия от Луки. 

12.  Экзегетический анализ синоптических Евангелий в трудах представителей 

Александрийский теологической школы. 

13. Экзегетический анализ синоптических Евангелий в трудах представителей 

Антиохийской теологической школы. 

14. Экзегетический анализ Евангелия от Иоанна в трудах представителей 

Александрийской теологической школы. 

15. Экзегетический анализ Евангелия от Иоанна в трудах представителей 

Антиохийской теологической школы. 

16. Экзегетические труды представителей отечественной богословской школы второй 

половины XIX века. 

17. Экзегетический представителей отечественной богословской школы первой 

половины ХХ века.  

18. Современные экзегетические труды богословской школы РПЦ. 

19. Современные экзегетические труды ХХ века богословской школы РКЦ. 

20. Нынешнее состояние экзегетического анализа Евангелий протестантизмом. 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Генезис текстологии 

синоптических Евангелий 

контрольная работа, 

реферат 

ОПК - 1 

Александрийская и 

Антиохийская богословские 

школы об экзегезе 

контрольная работа, 

реферат 

ПК - 1 



Евангелия от Иоанна 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2-3 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

11 24 

Итого 11 24 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Источник Q о происхождении  

и содержании синоптических 

Евангелий 

0 3 

Характер и особенности 

синоптических Евангелий с 

точки зрения экзегетического 

анализа 

 

0 2 

Место синоптических 

Евангелий в корпусе 

Священного Писания 

0 3 

Генезис текстологии Евангелия 

от Иоанна 

0 3 

Александрийская и 

Антиохийская богословские 

школы об экзегезе Евангелия 

от Иоанна 

0 3 

Экзегетическое обоснование 

условий вхождения человека в 

Церковь по Евангелию от 

Иоанна 

0 2 

Итого 0 16 

Всего в семестре 0 40 

Промежуточная аттестация 3 10 

ИТОГО 14 60 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 



накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 28 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий 

Контрольная работа (тест): 

1. Ниже приведён первый стих каждого из четырёх Евангелий. Определите автора 

каждого отрывка. 

a) Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между 

нами событиях... 

b) Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия... 

c) Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова 

d) В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог 

 

2. Сколько поколений, согласно Библии, прошло от Адама до Христа? 

a) 54 

b) 62 

c) 77 

d) 333 

 

3. Где волхвы увидели младенца Христа и поклонились Ему, принеся дары? 

a) в пещере 

b) в поле 

c) в доме 

d) в Иерусалимском Храме 

 

4. Насколько старше Иисуса был Иоанн Предтеча? Дайте обоснование. 

Открытый вопрос. 

 

5. В каком возрасте Иисус Христос впервые оказался в Храме, при каких обстоятельствах? 

Открытый вопрос. 

 

6. Являлся ли Святой Дух в телесном виде? 

a) да 

b) нет 

 

7. Сколько дней диавол искушал Христа перед Его выходом на общественное служение? 

a) после того, как Христос постился 40 дней в пустыне, диавол предложил Ему три 

искушения (пищей, властью, чудом) 

b) диавол искушал Спасителя все 40 дней поста в пустыне и затем предложил Ему ещё 

три искушения 

 

8. ..."Кто ударит тебя в ... щеку твою, обрати к нему и другую". Какое слово пропущено? 

a) левую 

b) правую 

 

9. Из Церковного Предания известно, что самарянка, беседовавшая со Христом у колодца 

Иакова (Ин.4:1-42), всю последующую жизнь свою посвятила проповеди Евангелия 

Христова и впоследствии была прославлена в лике мучеников. Вспомните её имя. 

 

10. Когда Христос спросил учеников Своих: "за кого люди почитают Меня, Сына 

Человеческого?", апостол Пётр ответил: "Ты - Христос, Сын Бога Живаго". Кто открыл 

Петру Богосыновство Христа? Дайте обоснование. 

Открытый вопрос. 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

https://azbyka.ru/biblia/?Jn.4:1-42&cr&ucs


 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов  0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Содержательность открытого ответа 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Текстологическая связь Нового и Ветхого Заветов текстов Священного Писания. 

2. Генеалогия Господа нашего Иисуса Христа. 

3. Исагогические элементы синоптических Евангелий. 

4. Исагогические элементы Евангелия от Иоанна. 

5. Экзегетический анализ первых трех глав Евангелия от Матфея. 

6. Экзегетический анализ I главы 1-18 стихи Евангелия от Иоанна. 

7. Экзегетический анализ V главы Евангелия от Иоанна. 

8. Экзегетический анализ XXI главы Евангелия от Луки. 

9. Экзегетический анализ XI главы Евангелия от Марка. 

10. Экзегетический анализ VIII главы Евангелия от Матфея. 

11. Экзегетический анализ XIV главы Евангелия от Иоанна. 

12. Экзегетический анализ XV главы Евангелия от Иоанна. 

13. Экзегетический анализ IV главы Евангелия от Матфея. 

14. Экзегетический анализ VI главы Евангелия от Марка. 

15. Экзегетический анализ XXII  главы Евангелия от Луки. 

16. Понимание источника Q в синоптических Евангелиях. 

17. Понимание источника Q в Евангелии от Иоанна. 

18. Александрийская теологическая школа о происхождении Евангелия от Матфея. 

19. Александрийская теологическая школа о происхождении Евангелия от Марка. 

20. Александрийская теологическая школа о происхождении Евангелия от Луки. 

21. Антиохийская теологическая школа о происхождении Евангелия от Матфея. 

22. Антиохийская теологическая школа о происхождении Евангелия от Марка. 

23. Антиохийская теологическая школа о происхождении Евангелия от Луки. 

24. Александрийская теологическая школа о происхождении Евангелия от Иоанна. 

25. Антиохийская теологическая школа о происхождении Евангелия от Иоанна. 

26. Западная  теологическая школа о критике экзегетического анализа синоптических 

Евангелий. 

27. Западная теологическая школа о критике экзегетического анализа Евангелия от 

Иоанна. 

28. Современное состояние отечественного экзегетического анализа Евангелия. 

29. Перспективы состояния отечественного экзегетического анализа Евангелия.  

30. Общая проблематика экзегетического анализа Евангелий. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Источник Q. Проблемы составления Евангелия от Марка. 

2. Источник Q. Проблема составления Евангелия от Матфея. 

3. Источник Q. Проблема составления Евангелия от Луки. 

4. Проблема составления Евангелия от Иоанна. 

5. Экзегетический обзор пролога Евангелия от Иоанна. 

6. Экзегетический разбор чуда исцеления слепорожденного в Евангелии от Иоанна. 

7. Экзегетический разбор чуда насыщения 5 хлебами 5 тысяч человек в Евангелии от 

Иоанна. 

8. Д. Алесницкий как экзегет Евангелия от Марка. 

9. Святитель Димитрий Ростовский и его экзегетическое восприятие синоптических 

Евангелий. 

10. Святитель Феофилакт Болгарский как экзегет. 



11. Западная критика экзегезы Евангелия от Луки. 

12.  Экзегетический анализ синоптических Евангелий в трудах представителей 

Александрийский теологической школы. 

13. Экзегетический анализ синоптических Евангелий в трудах представителей 

Антиохийской теологической школы. 

14. Экзегетический анализ Евангелия от Иоанна в трудах представителей 

Александрийской теологической школы. 

15. Экзегетический анализ Евангелия от Иоанна в трудах представителей 

Антиохийской теологической школы. 

16. Экзегетические труды представителей отечественной богословской школы второй 

половины XIX века. 

17. Экзегетический представителей отечественной богословской школы первой 

половины ХХ века.  

18. Современные экзегетические труды богословской школы РПЦ. 

19. Современные экзегетические труды ХХ века богословской школы РКЦ. 

20. Нынешнее состояние экзегетического анализа Евангелий протестантизмом. 

 

Критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение) 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в реферате точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

к промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 28 баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная Квантитативная 

высокий Предлагает 

собственные 

варианты средств 

организации 
самостоятельной 

деятельности в 

области  
дисциплин 

теологического 

цикла. 

 

10 зачтено отлично 

повышенный Осуществляет 

самостоятельное 
решение задач. 

8 хорошо 



Владеет умением 

искать 
необходимую 

информацию. 

базовый Умеет 

использовать 
теологические 

теории для 

объяснения 
сущности 

физических 

явлений; 
использовать 

теологические 

теории для 

объяснения 
сущности 

космологических 

теорий. 

6 удовлетворительно 

низкий Знает историю 

развития и 

современное 

состояние 
теологии как 

науки; 

фундаментальные 
законы 

теологической 

науки и ее роль в 
развитии других 

наук. 

4 не зачтено неудовлетворительно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ОПК-1 

Способен применять базовые знания священных текстов религиозной 

традиции и подходов к их интерпретации при решении теологических 

задач 

Контрольная работа 

ПК-1 

Способен использовать теологические знания в решении задач в 

избранной области богословия 

Контрольная работа 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Оценочное средство «Реферат» 
 (пример) 

 

Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Требования к подбору и использованию рефератов: 

1.Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме реферата.  

2.Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 



3.Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и особенностей 

учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

4.Научно-методические материалы, предлагаемые обучающимся для самостоятельного 

анализа, должны быть размещены в свободном доступе в сети ИНТЕРНЕТ или 

предоставляться на электронных носителях. 

5.Реферат должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение, 

основная часть, вывод. В конце приводится библиографический список. 

6.Содержание работы должно быть написано стандартным, клишированным языком. 

Стиль работы – научно-публицистический. 

7.Оформление работы должно соответствовать стандарту. 

 

Аннотация к реферату 

Тема: Святитель Димитрий Ростовский и его экзегетическое восприятие 

синоптических Евангелий. 

Форма: практическое занятие 

Возраст: 1 курс 

Методы:  опрос, дискуссия по проблемным вопросам, анализ текста. 

Время: продолжительность выполнения задания – 1,5 часа. 

Профессиональный стандарт: Бакалавр (Теология). 

Направление: Теология 

Профиль: Православная теология 

Дисциплина: Экзегетический анализ Евангелия 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений об основных 

принципах экзегезы Евангелия, с традиционными, практическими подходами и методами 

толкования Евангельского текста. Научить пользоваться экзегетическим анализом Евангелия 

для осмысления проблем научного, естественного, этического характера, использовать 

Евангельские тексты в полемиках и дискуссиях. Сформировать на основе содержания 

Евангелия христианский взгляд на реалии познаваемого мира. 

Форма работы с материалом: Доклад с последующим обсуждением. 

Цель – выявить вклад зарубежных и отечественных педагогов в методику обучения 

родному языку детей раннего и дошкольного возраста.     

Этапы: 

I. Устный опрос (10-15 минут) 

II.  Обсуждение в группе (10-15 минут). 

III.Анализ текста (15-20минут). 
 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

В области экзегезы ОПК-1.3. Знаком со святоотеческой экзегезой 

Священного Писания, в том числе — в отечественной православной 

традиции 

2 

ОПК-1.5. Умеет соотносить изучаемые идеи и концепции с Библейским 

учением, осмысляемым в русле Церковного предания.  

2 

ПК-1.1.1.Знаком с широким спектром источников святоотеческой 

экзегезы Священного Писания, в том числе — в отечественном 

православном предании.  

2 

ПК-1.1.2. Знаком с историей русской библеистики.  

 В области специализации5 (выбранной вузом) ПК-1.1.3. Обладает 

эрудицией в области специализации.  

2 

ПК-1.1.5. Имеет первичные навыки работы с библейским текстом 2 

Максимальный балл 10 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 



освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета: канонические : в рус. 

пер. : с параллельными местами. - Хельсинки: Б.и., Б.г. – 925 с. (68 экз.). 

2. Назаров В.Н. Введение в теологию: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 520200 "Теология" и спец. 020500 "Теология". - М.: 

Гардарики, 2004. - 319 с. (112 экз.). 

3. Христианство: век за веком. Очерки по истории христианской Церкви/ Егорьевский 

Марк архиепископ [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Белый город, Даръ, 2011. – 640 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50596.html – ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

1. Анисков В.Т. Православие на Ярославской земле. От крещения до наших дней. - 3-е 

изд., доп. - Ярославль: Канцлер, 2009. - 277 с. (60 экз.). 

2. Горшков А.И. Старославянский (древнецерковнославянский) язык: учебное пособие 

для студ. - М.: АСТ; Астрель, 2002. - 141с. (60 экз.). 

3. Макеева С.Г. Основы православной культуры: учебно-методическое пособие. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 35 с. (42 экз.). 

4. Юрьева Т.В. Русское православие и художественная культура: рабочая программа и 

методические рекомендации к спецкурсу и спецсеминару. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 64 с. (15 экз.). 

5. Козарезова О.О. Таинство Слова и Образ Троицы. Богословие исихазма в 

христианском искусстве / О.О. Козарезова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 

2013. – 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24030.html – ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

 KasperskyEndpointSecurity длябизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «КонсультантПлюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная системаIPRbooks- полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»- полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

Означенная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. Ведение 

дисциплины «Экзегетический анализ Евангелия» обусловлена рядом важных факторов 

общепрофессиональных  и общекультурных подготовки студентов-теологов. 

Ведущей формой ознакомления студентов с методологическими и теоретическими 

http://www.iprbookshop.ru/50596.html
http://www.iprbookshop.ru/24030.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


достижениями в области экзегетического анализа Евангелия являются лекционные и 

семинарские занятия. В изложении материала допустимы разнообразные методы и подходы. 

Кроме того, используются новые педагогические технологии наряду с традиционными.  

Лекционные темы предполагают проведение семинарских занятий, для углубленного 

освоения студентами содержания лекционных тем. Для семинарских занятий студенты готовят 

сообщения и доклады, основанные на использовании рекомендуемой литературы. Большое 

внимание уделяется проектно-исследовательскому методу, который помогает более 

эффективно организовывать их самостоятельную работу, повышает мотивационный уровень в 

подготовке к практическим занятиям.  

Разработка и создание презентаций, а так же их защита способствует развитию у 

студентов исследовательских навыков. Преподаватель ведет мониторинг работы студенческих 

групп, консультирует и при необходимости направляет их работу.  

Индивидуальная работа студента занимает особое место в освоении им знаний по курсу 

«Экзегетический анализ Евангелия». Приоритетную значимость имеет подготовка к 

семинарским занятиям. В процессе подготовки студент должен опираясь на вопросы плана 

собрать необходимый материал, познакомится с источниками и литературой. Немаловажное 

внимание следует уделять развитию навыков составления аргументированного и лаконичного 

ответа, способности четко и доказательно выразить свою точку зрения, умению активно 

участвовать и поддерживать дискуссию в рамках анализируемой проблемы, демонстрировать 

знание источников, терминологии и ключевых концепций.  

Контроль за усвоением теоретических знаний предполагает вопросы на семинарских 

занятий, различных типы письменных самостоятельных работ. По окончанию обучения 

студент должен обладать необходимым объемом знаний данного курса. Контроль за освоением 

знаний проводится следующим образом: 

а) текущий контроль – проверка конспектов, оценка студенческих сообщений, 

проведение контрольных работ; 

б) промежуточный контроль – аттестации в форме письменных работ и устных ответов; 

в) итоговый контроль – зачет. 

Зачет включает в себя перечень вопросов за весь курс. Успешный ответ на зачете должен 

соответствовать следующим требованиям: 

1. Соответствие вопросу. 

2. Знание текста Евангелия, проблематики темы. 

3. Структурность, логичность, точность изложения. 

4. Безошибочность в знании фактов (даты, имена, содержание и место события). 

5. Правильная и ясная речь. 

6. Наличие выводов, аргументированная интерпретация фактов. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
a) Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

b) Ноутбук; 

c) Видеоаппаратура; 

d) Карты (Древнего мира, Палестины, Миссионерских путешествий апостола Павла, 

Римской империи I века, Междуречья); 

e) Атласы (Миссионерских путешествий апостола Павла); 

f)  Мультимедийный проектор. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 



 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

20 10 10 

В том числе:    

Лекции  8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 142 53 89 

В том числе:    

Реферат 82 82  

Другие виды самостоятельной работы 40   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

18 зачет экзамен 

Общая трудоемкость (часов) 

Общая трудоемкость (зачетных единиц)                                                                

180 63 99 

5  5 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Синоптические Евангелия 4 6  80 90 

1.1. Генезис текстологии синоптических Евангелий. 

Источник Q о происхождении  и содержании 
синоптических Евангелий  

2   40 42 

1.2. Характер и особенности синоптических 

Евангелий с точки зрения экзегетического 

анализа 
Экзегетический анализ учение Господа Иисуса 

Христа о Царстве Божием в притчах 

Экзегетический анализ совершения чудес 
Господом Иисусом Христом 

2 6  40 48 

2 Евангелие от Иоанна 4 6  62 72 

2.1. Генезис текстологии Евангелия от Иоанна.  

Экзегетический анализ чудес и проповедей 
Господа Иисуса Христа. 

2 2  32 36 

2.2. Экзегетический анализ пролог Евангелия от 

Иоанна 
2 4  30 36 



Экзегетический взгляд основных христианских 

конфессий на феномен Воскресения Господа 

нашего Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна 

Всего: 8 12  142 162 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История Христианской Церкви» - формирование у студентов 

представлений об основных этапов истории Христианской Церкви. Ознакомить студентов с 

наиболее важными фактами церковной истории, характером взаимоотношений древней 

Церкви с языческим и христианским государством, с процессом кристаллизации 

догматических формулировок и основной догматической терминологией, с основами 

церковного законодательства и церковного управления, а также научить пониманию природы 

догматических движений и смысла вероучительных споров и расколов. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание хронологической последовательности основных событий церковной 

истории до середины XI века; проследить эволюцию взаимоотношений Церкви и государства; 

ознакомить с основания церковного строя и законодательства, проследить становление 

системы церковного управления; 

- овладение навыками характеристики догматических движений первого тысячелетия 

и обосновать принципиальный характер догматических споров; определить факторы, 

приведение к разрыву церковного общения между Западом и Востоком. 

- развитие умений применять полученные знания в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП):  
Дисциплина включена обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочн

ые 

средства 
Шиф

р  

Формулиров

ка 

ОПК-

3. 

Способен 

применять 

базовые 

знания 

теологически

х дисциплин 

историческог

о характера 

при решении 

теологически

х задач 

В отношении знакомства с источниками по истории Церкви  

ОПК-3.1. Имеет базовые представления о характере и типах 

исторических источников, сведения о наиболее важных 

источниках церковной истории и общее их содержание  

В области историографии  

ОПК-3.2. Обладает навыком чтения научной исторической 

литературы и имеет представления о наиболее важных трудах по 

истории Церкви  

В области сюжетики  

ОПК-3.3. Знает основные события и явления истории Церкви, 
истории Русской Церкви, истории Поместных Православных 

Церквей, истории западных исповеданий  

В области проблематики  

ОПК-3.4. Умеет формулировать проблемы в церковно-

исторических дисциплинах, выявлять причинно-следственные 

связи между событиями и явлениями в истории Церкви, включая 

историю богословия  

В отношении принципов и подходов истории Церкви как 

богословской дисциплины  

ОПК-3.5. Понимает специфику истории Церкви как 

богословской дисциплины (цели, принципы и подходы, место в 

богословии)  
 

Контроль
ная 

работа  

 



ОПК-

6 

Способен 

выделять 

теологическу

ю 

проблематик

у в 

междисципли

нарном 

контексте. 

ОПК-6.1. Знаком с существующими в социо-

гуманитарных исследованиях концепциями религии и 

религиозного опыта и представлениями о Церкви и 

умеет соотносить их с богословскими представлениями 

о тех же предметах. 

ОПК-6.2. Способен выявлять и анализировать с 

богословских позиций мировоззренческую и 

ценностную составляющую различных научных 

концепций 

Контроль

ная 
работа  

 

ПК-1 

Способен 

использовать 

теологически

е знания в 

решении 

задач в 

области 

истории 

Церкви 

ПК-1.3.1. Понимает сложившиеся в церковной 

традиции принципы, подходы и специфику изучения 

истории Церкви. 

ПК-1.3.2. Знаком с историей становления и развития 

православного богословия, его главными 

достижениями, характерными особенностями и 

проблемами, в том числе — в отечественной 

православной традиции. 

ПК-1.3.3. Знаком с широким спектром церковно-

исторических источников в рамках специализации. 

ПК-1.3.4. Знаком с общим развитием историографии и 

трудами основных авторов в рамках специализации. 

ПК-1.3.5. Обладает эрудицией в отношении сюжетики и 

проблематики в рамках специализации. 

ПК-1.3.6. Умеет выделять богословскую проблематику 

в исторических исследованиях и формулировать ее 

смысл и значение в историческом контексте. 

Контроль
ная 

работа  

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  144 36 36 36 36 

В том числе:      

Лекции  56 12 12 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 88 24 24 20 20 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 144 72 36  36 

В том числе:      

Курсовая работа (проект) 36    36 

Реферат 42 30 12   

Другие виды самостоятельной работы      

Доклады на семинарах      

Проекты 20 10 10   



Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Эпоха до воцарения 

Константина Великого 
(доникейский период) 

Историография церковной истории. Введение в науку. Начало 

истории Христианской Церкви. Внутренняя жизнь Церкви. 
Церковное учение I-III вв. 

2 Эпоха Вселенских Соборов. 

Период тринитарных споров 

Общая характеристика эпохи. Еретические учения и реакция 

Церкви на них. I Вселенский Собор. II Вселенский Собор. 
Святоотеческое наследие периода тринитарных споров. 

3 Эпоха Вселенских Соборов. 

Период христологических 

споров 

III Вселенский Собор. IV Вселенский Собор. V Вселенский 

Собор. VI Вселенский Собор. Святоотеческое наследие 

периода христологических споров. Церковно-государственная 
деятельность императора Юстиниана. 

4 Эпоха Вселенских Соборов. 

Период борьбы с 
иконоборчеством 

VII Вселенский Собор. Святоотеческое наследие периода 

борьбы с иконоборчеством. Иконоборчество на Западе и Карл 
Великий. 

5 Христианская церковь в 

середине IX - середине XI веков 

Торжество Православия. Константинопольские соборы IX 

века. Разногласие между Востоком и Западом. Церковный 

раскол. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Эпоха до воцарения Константина Великого 
(доникейский период) 

10 12  22 44 

1.1. 1. Древние источники по церковной истории, ее 

современное научное изучение. 

2. Возникновение христианства, предпосылки 
его быстрого распространения, вхождение 

язычников в церковь, их сосуществование с 

христианами из иудеев. 
3. Ненависть общества к христианам и 

государственная политика в их отношении, 

гонения и их периодизация. 

4. Споры о допустимости второго покаяния, 
приеме в церковь падших и крещении еретиков. 

5. Возникновение расколов новатиан и 

донатистов. 

10   10 20 

Презентации 30 20 10   

Дискуссии 20 12 8   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

288 108 72 36 72 

8 3 2 1 2 



6. Внутренние опасности для церкви. 

7. Церковные писатели I—III веков. 

8. Древнехристианские апологеты. 
9. Александрийское огласительное училище и 

его возглавители. 

1.2. 1. Апостольский собор.  

2. Церковная иерархия апостольского века.  
3. Споры о допустимости второго покаяния, 

приеме в церковь падших и крещении еретиков. 

Ереси. 
4. Гностицизм.  

5. Монархианство. 

6. Субординационизм. 

7. Монтанизм. 
8. Ересь Маркиона. 

9. Формирование канона Священного Писания. 

 12  12 24 

2 Эпоха Вселенских Соборов. Период 
тринитарных споров 

10 22  32 64 

2.1. 1. Возвышение императора Константина 

Великого. 
2. Миланский эдикт. Политика Константина по 

отношению к Церкви. 

3. I Вселенский Собор. 

4. Борьба с арианством после I Вселенского 
Собора. 

5. Правление императора Юлиана Отступника. 

6. II Вселенский Собор.  
7. Возвышение Константинопольской кафедры 

и становление системы церковного управления. 

8. Возникновение монашества. 
9. Споры о наследии Оригена в конце IV века. 

10. Святитель Иоанн Златоуст. 

10   12 24 

2.2. 1. Возникновение арианства. 

2. I Вселенский Собор. 
3. Правление императора Юлиана Отступника. 

4. II Вселенский Собор. 

5. Возникновение восточного монашества. 
6. Капподокийский синтез. Творчество св. 

Василия Великого. 

7. Творчество св. Григория Богослова. 

8. Творчество св. Григория Нисского. 
9. Творения св. Иоанна Златоуста. 

10. Жизнь и труды Блаженного Августина. 

 22  20 40 

3 Эпоха Вселенских Соборов. Период 
христологических споров 

12 22  34 68 

3.1. 1. Возникновение несторианства и его истоки. 

Борьба с ним святого Кирилла 
Александрийского. 

2. III Вселенский Собор.  

3. Соглашение 433 года.  

4. Возникновение монофизитства.  
5. "Разбойничий" Собор.  

6. Отторжение IV Вселенского собора 

монофизитами, возникновение национальных 
монофизитских общин. 

7. Попытки компромисса с монофизитами. 

Акакианская схизма. 

12   14 28 



8. Монофизитское богословие после IV 

Вселенского Собора.  

9. Правление императора Юстиниана. Его 
военная и законодательная деятельность.  

10. Теория симфонии священства и царства. 

Церковная политика Юстиниана.  

11. Собор о "Трех Главах" и V Вселенский 
Собор.  

12. Новая попытка компромисса между 

православием и монофизитством при 
императоре Ираклии.  

13. Возникновение моноэнергизма и 

монофелитства. 

14. Святитель Латеранский Собор 649 года и VI 
Вселенский Собор. Трулльский Собор 691-692 

годов. 

3.2. 1. Несторианство. 
2. III Вселенский Собор. 

3. Богословие Кирилла Александрийского. 

4. IV Вселенский Собор. 
5. V Вселенский Собор. 

6. Церковная политика Юстиниана. 

7. VI Вселенский Собор. 

8. Осуждение Оригена. 
9. Софроний Иерусалимский. 

10. Преподобный Максим Исповедник. 

 22  20 40 

4 Эпоха Вселенских Соборов. Период борьбы с 
иконоборчеством 

14 20  36 72 

4.1. 1. Иконоборческая политика императора Льва 

III.  
2. Защита иконопочитания у преподобного 

Иоанна Дамаскина.  

3. Церковная политика императора 

Константина V. 
4. Иконоборческий Собор 754 года. 

5. Правление императрицы Ирины. 

6. VII Вселенский Собор. Карл Великий и 
создание западной империи. 

7. Церковная политика Карла Великого. 

8. Внутренние проблемы Византийской Церкви 

в конце VIII - в начале IX веков. 
9. Возобновление иконоборчества и 

православное сопротивление ему. 

10. Преподобный Феодор Студит и Патриарх 
Никифор.  

14   16 32 

4.2. 1. Предпосылки и причины появления 

иконоборчества. 
2. Первый период иконоборчества. 

Иконоборчество на Западе и на Востоке. 

3. Иконоборческий Собор 754 года. 

4. Богословие преп. Иоанна Дамаскина. 
5. VII Вселенский Собор. 

6. Богословие преп. Феодора Студита. 

7. Взаимоотношения с христианским Западом 
при императорах иконоборцах. 

8. Монашество и иконоборчество. 

9. Окончательное восстановление 
иконопочитания при императрице Феодоре.  

 22  20 40 



5 Христианская церковь в середине IX - середине 

XI веков 
10 12  20 40 

5.1. 1. Константинопольские Патриархи Игнатий и 
Фотий. 

2. Противостояние их сторонников. 

3. Вмешательство Рима в дела 

Константинополя. 
4. Царствование Льва VI споры о его четвертом 

браке. 

5. Взаимоотношения Византии и Болгарии в X 
веке. 

6. Церковная политика императора Никифора 

Фоки. 

7. Христианский мир в первой половине XI 
века. 

8. Политические, канонические, литургические, 

догматические расхождения между Востоком и 
Западом. 

9. Взаимоотношение светской и духовной 

властей на Востоке и Западе. 
10. События 1054-1055 годов и их историческое 

значение. 

10   10 20 

5.2. 1. Соборы 860-861, 867, 869-870, 879-880 годов. 

2. Христианская миссия при Патриархе Фотии. 
3. Деятельность святых Кирилла и Мефодия. 

4. Крещение княгини Ольги. 

5. Крещение Руси при князе Владимире. 

 12  10 20 

Всего: 56 88  144 288 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Древние источники по церковной 

истории 

Рефераты 10 

2 Гонения и их периодизация Проекты 4 

3 Политика Константина по 

отношению к Церкви 

Презентации 4 

4 I Вселенский Собор Дискуссии 4 

5 Распространение Церкви вне 
пределов Римской империи 

Рефераты 6 

6 Правление императора Юлиана 

Отступника. 

Проекты 4 

7 II Вселенский Собор Презентации 6 

8 III Вселенский Собор Дискуссии 4 

9 Творения св. Иоанна Златоуста. Рефераты 6 

10 Жизнь и труды Блаженного 

Августина. 

Проекты 4 

11 IV Вселенский Собор Презентации 4 

12 Церковное управление Дискуссии 4 

13 Правление императора Юстиниана. 

Его военная и законодательная 

деятельность. 

Рефераты 6 

14 V Вселенский Собор Проекты 4 



15 VI Вселенский Собор Презентации 6 

16 Деятельность и труды преп. Максима 
Исповедника. 

Дискуссии 4 

17 VII Вселенский Собор Рефераты 6 

18 Формирование церковного 

законодательства 

Проекты 4 

19 Политические, канонические, 

литургические, догматические 

расхождения между Востоком и 

Западом. 

Презентации 10 

20 Крещение Руси при князе 

Владимире. 

Дискуссии 4 

21 Подготовка реферата по избранной 

теме, рабчая программа п. 9.3. 

Рефераты 8 

22 Подготовка курсовой работы по 

тзбранной теме, рабочая программа 

п. 9.2. 

Курсовая работа 32 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

1. Предпосылки быстрого распространения христианства. 

2. Отличие иерархической структуры Церкви I века от современной. 

3. Принципиальное расхождение гностических учений с учением Церкви. 

4. Причины изменения Церковью покаянной дисциплины. 

5. Историческое значение деятельности древнехристианских апологетов, Климента 

Александрийского и Оригена. 

6. Общее и различия между никейским и никеоконстантинопольским Символом веры. 

7. Ответ христиан на политику императора Юлиана Отступника. 

8. Деятельность Константина Великого как христианского императора. 

9. Предпосылки возникновения монофизитства. 

10. Церковная политика императора Юстиниана I, ее общий смысл и отдельные 

направления. 

11. Законодательная деятельность Трулльского Собора 691-692 годов. 

12. Догматические аргументы против иконопочитания. 

13. Богословское обоснование иконопочитания у преподобного Иоанна Дамаскина, 

преподобного Феодора Студита и патриарха Никифора. 

14. Патриарх Фотий и Западная Церковь. 

15. Византийская Церковь и споры о четвертом браке императора Льва VI. 

16. Разрыв церковного общения между Западом и Востоком в 1054 году, его 

предпосылки и причины. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Существование в церковных общинах христиан иудейского и языческого 

происхождения. 

2. Причины ненависти общества к христианам и гонений на них со стороны 

государства в I—III  веках. 

3. Канон Священного Писания. 

4. Расхождение монархианства с учением Церкви? 

5. Расхождение между арианством и учением Церкви . 

6. Предпосылки и причины возникновения монашества. 

7. Расхождение между несторианством и учением Церкви . 

8. Деятельность Констанция и Феодосия I как христианских императоров. 

9. Попытки компромисса с монофизитством после IV Вселенского Собора и их 

результат. 

10. Моноэнергизм и монофелитство как новые попытки компромисса с 

монофизитством.  



11. Причины возникновения иконоборчества. 

12. Отношение к иконопочитанию и иконоборчеству на христианском Западе. 

13. Внутренние проблемы византийской Церкви в конце VIII - в начале IX веков. 

14. Христианская миссия при патриархе Фотии. 

15. Церковная жизнь в Византии в X веке. 

 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Древние источники по 

церковной истории, их 

характеристика 

контрольная работа, реферат ОПК - 3 

Попытки компромисса с 

монофизитами. 
контрольная работа, реферат ОПК - 6 

Политические, канонические, 

литургические, догматические 

расхождения между Востоком 
и Западом. 

контрольная работа, реферат ПК-1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

 

 

 

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

10 23 

Итого 10 23 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Понятие о новозаветной науке. 

Новый Завет как предмет 

0 4 



исследования. Изготовление книг 

в древности. Формы древних 

книг. 

Обстоятельства, время и место 

написания Евангелий от Матфея, 
Марка и Луки. Синоптическая 

проблема. 

0 5 

Общественно-политическое 

положение Палестины в римский 
период её истории. 

0 3 

Нагорная проповедь как 

сердцевина нравственного учения 
христианства. 

0 6 

Жизнь первохристианской 

общины по новозаветным 

источникам.  Роль ап. Петра в 

жизни Иерусалимской Церкви. 

0 5 

Строй церковной жизни 

первохристиан. 
0 4 

Итого 0 27 

Всего в семестре 0 50 

Промежуточная аттестация 1 10 

ИТОГО 11 60 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием 

получения итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от 

количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 30 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

Контрольная работа (тест): 

 
Подчеркните правильное 

1. Вардесан был: 

а) апостолом из 72;  

б) великим древнесирийским христианским поэтом;  

в) основателем персидской церкви. 

 

2. До обращения в христианство св. Павел был: 

а) саддукеем;  

б) фарисеем;  

в) эвионитом. 

 

3. Греческое слово «гнозис» переводится на русский: 

а) ум;  

б) слово;  

в) знание. 

 

4. Юлиан Отступник стремился восторжествовать над христианством путем: 

а) беспощадного гонения на христиан;  

б) открытой поддержки арианства;  

в) создания единого языческого культа. 

 



5. Св. Константин: 

а) провозгласил религиозную веротерпимость;  

б) сделал христианство официальной религией Римской империи;  

в) запретил языческие культы. 

 

6. Самым плодотворным переводчиком среди латинских отцов Церкви был: 

а) бл. Августин Иппонийский;  

б) св. Иларий Пиктавийский;  

в) бл. Иероним Стридонский. 

 

7. Свв. Кирилл и Мефодий были призваны для миссионерской деятельности: 

а) в Болгарию;  

б) в Моравию;  

в) на Русь;  

г) все из перечисленного;  

д) ничего из перечисленного. 

 

8. Прозвище Константина V «Копроним» переводится на русский как: 

а) Благоуханный;  

б) Мудрый;  

в) Пьяница;  

г) все;  

д) ничего. 

 

9. Согласно законам ислама, христиане, проживающие в мусульманских государствах: 

а) подлежали уничтожению;  

б) могли существовать, только если они будут исполнять все законы шариата;  

в) могли исповедовать свою веру, но лишались ряда гражданских прав. 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

Перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

 

1. История Церкви - древние источники, современное научное изучение. 

2. Начало истории Церкви, предпосылки быстрого распространения христианской 

проповеди. 

3. Первые проблемы Церкви, объединившей христиан из палестинских иудеев, иудеев 

рассеяния и язычников. Роль святого апостола Павла в решении этих проблем. Апостольский 

собор. 

4. Церковная иерархия первого века. Служение епископов, пресвитеров и диаконов в 

сравнении с современным. 

5. Ненависть общественного мнения к христианам в I—IV веках Ее причины. 

Состояние языческой религии. 

6. Римская Церковь в I веке. Нероново гонение. 

7. Гонения на христиан как государственная политика римских императоров. 

Периодизация гонений. 

8. Гностицизм. Истоки, основы учения. Докетизм. 

9. Монархианство и его направления. Субординационизм. 

10. Ересь Маркиона. История формирования и утверждения канона Священного 



Писания. 

11. Монтанизм. Покаянная дисциплина первых веков. Вопрос о допустимости второго 

покаяния. Споры о приеме в Церковь падших и о крещении еретиков. 

12. Политическая обстановка в Римской империи на рубеже III—IV веков 

Диоклетианово гонение. 

13. История обращения в христианство императора Константина Великого. Миланский 

эдикт. 

14. Арий, его учение. I Вселенский собор. Принятие Символа веры. Понятие 

единосущия Сына Отцу. 

15. Император Константин Великий. Значение его деятельности в истории 

христианской Церкви. Понятие о Константиновом периоде в истории Церкви. 

16. Арианские споры в период между I и II Вселенскими соборами. Святитель 

Афанасий Великий. Участие в спорах императоров Константина Великого, Констанция и 

Валента. 

17. Разные направления в арианстве. Аномеи (евномиане). Омиусиане. Омии. 

18. Правление Юлиана Отступника. Проблема отношения христианства к языческой 

культуре. 

19. Правление императора Феодосия Великиого. Второй Вселенской собор. Никео-

Константинопольский Символ веры. Возвышение Константинопольской кафедры. 

20. Возникновение монашества и его распространение по всему христианскому миру. 

Отшельническое и общежительное монашество. Особенности положения монашества в 

Церкви. 

21. Споры о наследии Оригена в конце IV века. Евагрий, его учение о спасении. 

Святитель Иоанн Златоуст. Борьба против него александрийского архиепископа Феофила. 

22. Возникновение несторианской ереси, ее истоки. Позиция святителя Кирилла 

Александрийского. III Вселенский собор и соглашение 433 года. 

23. Возникновение монофизитства. "Разбойничий" собор. 

24. IV Вселенский собор. Вероопределение собора и Томос папы Льва Великого. 28 

правило собора и отношение к нему Рима. 

25. Монофизитство после IV Вселенского собора и различные течения в нем. Попытки 

компромисса с монофизитством в конце V века и их последствия. 

26. Император Юстиниан Великий. Правление. Законодательство. Теория симфонии. 

Церковная политика императора, участие в ней императрицы Феодоры. 

27. V Вселенский собор. Осуждение трех глав. Осуждение Оригена. Позиция папы 

Вигилия и Западной Церкви. 

28. Попытка компромисса между православием и монофизитством при императоре 

Ираклии. Моноэнергизм. Монофелитство. 

29. Святитель Софроний Иерусалимский. Преподобный Максим Исповедник. Святой 

Мартин Исповедник.  Их житие, участие в богословских спорах.  VI Вселенский  собор и его 

вероопределение. 

30. Император Юстиниан II; Пято-Шестой Трулльский собор. Корпус канонов. Правила 

37-39,82, 95. 

31. Причины возникновения иконоборчества и первоначальная аргументация против 

иконопочитания. Иконоборческая политика Льва III и отношение к ней в христианском мире. 

Выступление в защиту иконопочитания преподобного Иоанна Дамаскина. 

32. Император Константин V и его церковная политика. Развитие иконоборческого 

богословия и собор 754 года Гонения на иконопочитателей. 

33. Восстановление иконопочитания при императрице Ирине. История созыва VII 

Вселенского собора. Вероопределение собора и отношение на нем к епископам - иконоборцам. 

34. Внутренние проблемы византийской Церкви в конце VIII - начале IX веков 

Возобновление иконоборчества при императоре Льве V, его причины. Преподобный Феодор 

Студит и патриарх Никифор - защитники иконопочитания. Соборы 815 года 

35. Церковная политика императоров Михаила II и Феофила. Гонения на 

иконопочитателей в их правление. Воцарение императрицы Феодоры и окончательное 

восстановление иконопочитания. 



36. Отношение Западной Церкви к VII Вселенскому собору. Карловы книги и 

Франкфуртский собор 794 года Создание западной империи, реакция Византии. 

37. Позиция Карла Великого и Рима в вопросе filioque. 

38. Состояние византийской Церкви в середине 9 века. Святые патриархи Игнатий и 

Фотий. Противостояние их сторонников. 

39. Святитель Фотий и его противостояние Риму. Соборы, бывшие при Фотии. 

40. Христианская миссия при святителе Фотии: святые Кирилл и Мефодий, крещение 

Болгарии и Руси. 

41. События церковной жизни при императоре Льве Мудром. Патриарх Николай 

Мистик. Его взаимоотношения с Римом и императорской властью. 

42. События церковной жизни при императорах Романе Лакапине и Константине 

Багрянородном. 

43. Византийская церковь при императорах Никифоре Фоке, Иоанне Цимисхии и 

Василии II. Их взаимоотношения со славянским миром. 

44. Христианский мир в первой половине 11 века. События 1053-1054 года/ 

 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Существование в церковных общинах христиан иудейского и языческого происхождения. 

2. Причины ненависти общества к христианам и гонений на них со стороны государства в I—

III  веках. 

3. Канон Священного Писания. 

4. Расхождение монархианства с учением Церкви? 

5. Расхождение между арианством и учением Церкви . 

6. Предпосылки и причины возникновения монашества. 

7. Расхождение между несторианством и учением Церкви . 

8. Деятельность Констанция и Феодосия I как христианских императоров. 

9. Попытки компромисса с монофизитством после IV Вселенского Собора и их результат. 

10. Моноэнергизм и монофелитство как новые попытки компромисса с монофизитством.  

11. Причины возникновения иконоборчества. 

12. Отношение к иконопочитанию и иконоборчеству на христианском Западе. 

13. Внутренние проблемы византийской Церкви в конце VIII - в начале IX веков. 

14. Христианская миссия при патриархе Фотии. 

15. Церковная жизнь в Византии в X веке. 

 

Критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в реферате точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

 

 



7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативна

я 

Квантитативная 

высокий Осуществляет 

самостоятельное 

решение задач. 

Владеет умением 
искать 

необходимую 

информацию. 

10 зачтено отлично 

повышенный Предлагает 

собственные 

варианты средств 

организации 
самостоятельной 

деятельности в 

области  
дисциплин 

теологического 

цикла. 

8 хорошо 

базовый Умеет 
использовать 

теологические 

теории для 
объяснения 

сущности 

физических 
явлений; 

использовать 

теологические 

теории для 
объяснения 

сущности 

космологических 
теорий. 

6 удовлетворитель

но 

низкий Знает историю 

развития и 

современное 
состояние 

теологии как 

науки; 
фундаментальные 

законы 

теологической 
науки и ее роль в 

развитии других 

наук. 

4 не зачтено неудовлетворите

льно 

 

 

 

 

 

 



 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ОПК-3 

Способен применять базовые знания теологических дисциплин 

исторического характера при решении теологических задач 

Контрольная 

работа 

ОПК-6 

Способен выделять теологическую проблематику в междисциплинарном 

контексте. 

Контрольная 

работа 

ПК-1 

Способен использовать теологические знания в решении задач в области 

истории Церкви 

Контрольная 

работа 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Оценочное средство «Реферат» 

 (пример) 

 

Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Требования к подбору и использованию рефератов: 

1.Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме реферата.  

2.Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

3.Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и особенностей 

учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

4.Научно-методические материалы, предлагаемые обучающимся для самостоятельного 

анализа, должны быть размещены в свободном доступе в сети ИНТЕРНЕТ или 

предоставляться на электронных носителях. 

5.Реферат должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение, 

основная часть, вывод. В конце приводится библиографический список. 

6.Содержание работы должно быть написано стандартным, клишированным языком. 

Стиль работы – научно-публицистический. 

7.Оформление работы должно соответствовать стандарту. 

 

Аннотация к реферату 

Тема: Причины ненависти общества к христианам и гонений на них со стороны государства в 

I—III  веках. 

Форма: практическое занятие 

Возраст: 1 курс 

Методы:  опрос, дискуссия по проблемным вопросам, анализ текста. 

Время: продолжительность выполнения задания – 1,5 часа. 

Профессиональный стандарт: Бакалавр (Теология). 

Направление: Теология 

Профиль: Православная теология 

Дисциплина: История Христианской Церкви 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений об основных 

этапов истории Христианской Церкви.  

Форма работы с материалом: Доклад с последующим обсуждением. 



Цель – проанализировать причины ненависти общества к христианам и гонений на них, 

изучить апологетические тексты.    

Этапы: 

I. Устный опрос (10-15 минут) 

II.  Обсуждение в группе (10-15 минут). 

III.Анализ текста (15-20минут). 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых 

компетенций)  

Балл 

В отношении знакомства с источниками по истории Церкви  

ОПК-3.1. Имеет базовые представления о характере и типах исторических 

источников, сведения о наиболее важных источниках церковной истории и 

общее их содержание  

В области историографии  

ОПК-3.2. Обладает навыком чтения научной исторической литературы и имеет 

представления о наиболее важных трудах по истории Церкви  

В области сюжетики  

ОПК-3.3. Знает основные события и явления истории Церкви, истории Русской 

Церкви, истории Поместных Православных Церквей, истории западных 

исповеданий  

В области проблематики  

ОПК-3.4. Умеет формулировать проблемы в церковно-исторических 
дисциплинах, выявлять причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями в истории Церкви, включая историю богословия  

В отношении принципов и подходов истории Церкви как богословской 

дисциплины  

ОПК-3.5. Понимает специфику истории Церкви как богословской дисциплины 

(цели, принципы и подходы, место в богословии) 

3 

ОПК-6.1. Знаком с существующими в социо-гуманитарных 

исследованиях концепциями религии и религиозного опыта и 

представлениями о Церкви и умеет соотносить их с богословскими 

представлениями о тех же предметах. 

ОПК-6.2. Способен выявлять и анализировать с богословских позиций 

мировоззренческую и ценностную составляющую различных научных 

концепций 

3 

ПК-1.3.1. Понимает сложившиеся в церковной традиции принципы, 

подходы и специфику изучения истории Церкви. 

ПК-1.3.2. Знаком с историей становления и развития православного 

богословия, его главными достижениями, характерными особенностями 

и проблемами, в том числе — в отечественной православной традиции. 

ПК-1.3.3. Знаком с широким спектром церковно-исторических 

источников в рамках специализации. 

ПК-1.3.4. Знаком с общим развитием историографии и трудами 

основных авторов в рамках специализации. 

ПК-1.3.5. Обладает эрудицией в отношении сюжетики и проблематики 

в рамках специализации. 

4 



ПК-1.3.6. Умеет выделять богословскую проблематику в исторических 

исследованиях и формулировать ее смысл и значение в историческом 

контексте. 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета: канонические : в рус. 

пер. : с параллельными местами. - Хельсинки: Б.и., Б.г. – 925 с. (68 экз.). 

2. Назаров В.Н. Введение в теологию: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 520200 "Теология" и спец. 020500 "Теология". - М.: 

Гардарики, 2004. - 319 с. (112 экз.). 

3. Христианство: век за веком. Очерки по истории христианской Церкви/ Егорьевский 

Марк архиепископ [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Белый город, Даръ, 2011. – 640 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50596.html – ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

1. Анисков В.Т. Православие на Ярославской земле. От крещения до наших дней. - 3-е 

изд., доп. - Ярославль: Канцлер, 2009. - 277 с. (60 экз.). 

2. Горшков А.И. Старославянский (древнецерковнославянский) язык: учебное пособие 

для студ. - М.: АСТ; Астрель, 2002. - 141с. (60 экз.). 

3. Макеева С.Г. Основы православной культуры: учебно-методическое пособие. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 35 с. (42 экз.). 

4. Юрьева Т.В. Русское православие и художественная культура: рабочая программа и 

методические рекомендации к спецкурсу и спецсеминару. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 64 с. (15 экз.). 

5. Козарезова О.О. Таинство Слова и Образ Троицы. Богословие исихазма в 

христианском искусстве / О.О. Козарезова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 

2013. – 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24030.html – ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

 KasperskyEndpointSecurity длябизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «КонсультантПлюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная системаIPRbooks- полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»- полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Введение дисциплины «История Христианской Церкви» обусловлено рядом важных 

http://www.iprbookshop.ru/50596.html
http://www.iprbookshop.ru/24030.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


факторов общепрофессиональной и общекультурной подготовки студентов-теологов. 

В текущий контроль за усвоением теоретических знаний входят вопросы на 

семинарских занятиях, различные типы письменных самостоятельных работ. 

В период двух аттестационных недель в течение семестра проводятся опросы, с 

помощью которых определяются знания студентом пройденного материала. 

По окончании обучения студент должен обладать необходимым объемом знаний по 

всем разделам данного курса. Контроль за освоением знаний проводится следующим образом: 

а) текущий контроль – проверка конспектов, оценка студенческих сообщений, 

проведение контрольных работ; 

б) промежуточный контроль – аттестации в форме письменных работ и устных ответов; 

в) итоговый контроль – экзамен или зачет. 

Промежуточная аттестация в первом, втором и третьем семестреах проводится в форме 

зачета. Зачёт по дисциплине «История Христианской Церкви» представляют собой ответы на 

вопросы по пройденному материалу. Во втором и  четвертом семестрах предусмотрены 

экзамены. Экзамен включает в себя перечень вопросов за пройденный курс. 

Успешный ответ на экзамене по вопросам билета должен соответствовать следующим 

требованиям: 

8. Соответствие вопросу. 

9. Знание историографии, проблематики темы. 

10. Структурность, логичность, точность изложения. 

11. Безошибочность в знании фактов (даты, имена, содержание и место события). 

12. Правильная и ясная речь. 

13. Наличие выводов, аргументированной интерпретации фактов. 

14. Умение аргументировано использовать святоотеческую экзегезу. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 

иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

оценка выполнения студентом заданий на семинарах и практических занятиях, активность его 

участия в дискуссии, тестирование, эссе, реферат. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 20 - 25 баллов 

2 Эссе 7- 10 баллов 

3 Рецензия на реферат, представленный в аудитории 2-3 баллов 

3 Работа с документом на практическом занятии 3-5 баллов 

4 Участие в дискуссии, ответ на семинарах 3-5 баллов 

5 Конспект по теме 3-5 баллов 

6 Тест  1-10 баллов 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных недель) 

производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

Оценки по пятибалльной шкале 



сумма баллов  название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 
неудовлетворительно 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «История Христианской Церкви» завершается экзаменом в четвертом 

семестра. Для допуска к зачету по дисциплине студент должен набрать в ходе текущего и 

рубежного контроля не менее 36 баллов. Если суммарное число баллов меньше 36, то 

студент не допускается к зачету по данной дисциплине, не восполнив сумму посредством 

выполнения заданий в виде тестов по темам, по которым у него неудовлетворительная 

аттестация. Учебный план не предусматривает дифференцированного зачета.  

Программа допускает проведение зачетной процедуры в виде контрольных тестов, 

утвержденных заведующим кафедрой. При этом итоговая оценка успеваемости студента, 

выведенная на основе его индивидуального рейтинга, определяет “льготу” в виде 

освобождения от 10, 25 либо 50 процентов теста.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

2 3 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 10 10 6 10 

В том числе:      

Лекции  14 4 4 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 22 6 6 4 6 



Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 279 98 98 30 53 

В том числе:      

Курсовая работа (проект) 40    40 

Реферат  120 47 40 20 13 

Другие виды самостоятельной работы      

Проекты 36 16 20   

Презентации 50 20 20 10  

Дискуссии 33 15 18   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость (часов) 315 108 108 36 63 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 8,5 3 3 1 1,5 

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Эпоха до воцарения Константина Великого 

(доникейский период) 
2 4  68 74 

1.1. 1. Древние источники по церковной истории, ее 

современное научное изучение. 

2. Возникновение христианства, предпосылки 
его быстрого распространения, вхождение 

язычников в церковь, их сосуществование с 

христианами из иудеев. 

3. Ненависть общества к христианам и 
государственная политика в их отношении, 

гонения и их периодизация. 

4. Споры о допустимости второго покаяния, 
приеме в церковь падших и крещении еретиков. 

5. Возникновение расколов новатиан и 

донатистов. 
6. Внутренние опасности для церкви. 

7. Церковные писатели I—III веков. 

8. Древнехристианские апологеты. 

9. Александрийское огласительное училище и 
его возглавители. 

2   28 30 

1.2. 1. Апостольский собор.  

2. Церковная иерархия апостольского века.  
3. Споры о допустимости второго покаяния, 

приеме в церковь падших и крещении еретиков. 

Ереси. 
4. Гностицизм.  

5. Монархианство. 

6. Субординационизм. 

 4  40 44 



7. Монтанизм. 

8. Ересь Маркиона. 

9. Формирование канона Священного Писания. 

2 Эпоха Вселенских Соборов. Период 

тринитарных споров 
2 4  60 66 

2.1. 1. Возвышение императора Константина 

Великого. 
2. Миланский эдикт. Политика Константина по 

отношению к Церкви. 

3. I Вселенский Собор. 
4. Борьба с арианством после I Вселенского 

Собора. 

5. Правление императора Юлиана Отступника. 

6. II Вселенский Собор.  
7. Возвышение Константинопольской кафедры 

и становление системы церковного управления. 

8. Возникновение монашества. 
9. Споры о наследии Оригена в конце IV века. 

10. Святитель Иоанн Златоуст. 

2   30 32 

2.2. 1. Возникновение арианства. 
2. I Вселенский Собор. 

3. Правление императора Юлиана Отступника. 

4. II Вселенский Собор. 

5. Возникновение восточного монашества. 
6. Капподокийский синтез. Творчество св. 

Василия Великого. 

7. Творчество св. Григория Богослова. 
8. Творчество св. Григория Нисского. 

9. Творения св. Иоанна Златоуста. 

10. Жизнь и труды Блаженного Августина. 

 4  30 34 

3 Эпоха Вселенских Соборов. Период 

христологических споров 
2 4  55 61 

3.1. 1. Возникновение несторианства и его истоки. 

Борьба с ним святого Кирилла 
Александрийского. 

2. III Вселенский Собор.  

3. Соглашение 433 года.  
4. Возникновение монофизитства.  

5. "Разбойничий" Собор.  

6. Отторжение IV Вселенского собора 

монофизитами, возникновение национальных 
монофизитских общин. 

7. Попытки компромисса с монофизитами. 

Акакианская схизма. 
8. Монофизитское богословие после IV 

Вселенского Собора.  

9. Правление императора Юстиниана. Его 
военная и законодательная деятельность.  

10. Теория симфонии священства и царства. 

Церковная политика Юстиниана.  

11. Собор о "Трех Главах" и V Вселенский 
Собор.  

12. Новая попытка компромисса между 

православием и монофизитством при 
императоре Ираклии.  

13. Возникновение моноэнергизма и 

монофелитства. 

2   25 27 



14. Святитель Латеранский Собор 649 года и VI 

Вселенский Собор. Трулльский Собор 691-692 

годов. 

3.2. 1. Несторианство. 

2. III Вселенский Собор. 

3. Богословие Кирилла Александрийского. 

4. IV Вселенский Собор. 
5. V Вселенский Собор. 

6. Церковная политика Юстиниана. 

7. VI Вселенский Собор. 
8. Осуждение Оригена. 

9. Софроний Иерусалимский. 

10. Преподобный Максим Исповедник. 

 4  30 34 

4 Эпоха Вселенских Соборов. Период борьбы с 
иконоборчеством 

4 4  43 51 

4.1. 1. Иконоборческая политика императора Льва 

III.  
2. Защита иконопочитания у преподобного 

Иоанна Дамаскина.  

3. Церковная политика императора 
Константина V. 

4. Иконоборческий Собор 754 года. 

5. Правление императрицы Ирины. 

6. VII Вселенский Собор. Карл Великий и 
создание западной империи. 

7. Церковная политика Карла Великого. 

8. Внутренние проблемы Византийской Церкви 
в конце VIII - в начале IX веков. 

9. Возобновление иконоборчества и 

православное сопротивление ему. 
10. Преподобный Феодор Студит и Патриарх 

Никифор.  

4   30 34 

4.2. 1. Предпосылки и причины появления 

иконоборчества. 
2. Первый период иконоборчества. 

Иконоборчество на Западе и на Востоке. 

3. Иконоборческий Собор 754 года. 
4. Богословие преп. Иоанна Дамаскина. 

5. VII Вселенский Собор. 

6. Богословие преп. Феодора Студита. 

7. Взаимоотношения с христианским Западом 
при императорах иконоборцах. 

8. Монашество и иконоборчество. 

9. Окончательное восстановление 
иконопочитания при императрице Феодоре.  

 4  13 17 

5 Христианская церковь в середине IX - середине 

XI веков 
4 6  53 63 

5.1. 1. Константинопольские Патриархи Игнатий и 

Фотий. 

2. Противостояние их сторонников. 

3. Вмешательство Рима в дела 
Константинополя. 

4. Царствование Льва VI споры о его четвертом 

браке. 
5. Взаимоотношения Византии и Болгарии в X 

веке. 

4   33 37 



6. Церковная политика императора Никифора 

Фоки. 

7. Христианский мир в первой половине XI 
века. 

8. Политические, канонические, литургические, 

догматические расхождения между Востоком и 

Западом. 
9. Взаимоотношение светской и духовной 

властей на Востоке и Западе. 

10. События 1054-1055 годов и их историческое 
значение. 

5.2. 1. Соборы 860-861, 867, 869-870, 879-880 годов. 

2. Христианская миссия при Патриархе Фотии. 

3. Деятельность святых Кирилла и Мефодия. 
4. Крещение княгини Ольги. 

5. Крещение Руси при князе Владимире. 

 6  20 26 

Всего: 14 22  279 315 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Древние источники по церковной 

истории 

Рефераты 20 

2 Гонения и их периодизация Проекты 8 

3 Политика Константина по 
отношению к Церкви 

Презентации 10 

4 I Вселенский Собор Дискуссии 6 

5 Распространение Церкви вне 

пределов Римской империи 

Рефераты 20 

6 Правление императора Юлиана 

Отступника. 

Проекты 8 

7 II Вселенский Собор Презентации 10 

8 III Вселенский Собор Дискуссии 6 

9 Творения св. Иоанна Златоуста. Рефераты 20 

10 Жизнь и труды Блаженного 

Августина. 

Проекты 8 

11 IV Вселенский Собор Презентации 10 

12 Церковное управление Дискуссии 6 

13 Правление императора Юстиниана. 

Его военная и законодательная 

деятельность. 

Рефераты 20 

14 V Вселенский Собор Проекты 8 

15 VI Вселенский Собор Презентации 10 

16 Деятельность и труды преп. Максима 

Исповедника. 

Дискуссии 6 

17 VII Вселенский Собор Рефераты 20 

18 Формирование церковного 

законодательства 

Проекты 4 

19 Политические, канонические, 
литургические, догматические 

расхождения между Востоком и 

Западом. 

Презентации 10 



20 Крещение Руси при князе 

Владимире. 

Дискуссии 9 

21 Подготовка реферата по избранной 

теме, рабочая программа п. 9.3. 

Реферат 20 

22 Подготовка курсовой работы по 

избранной теме, рабочая программа 
п. 9.2. 

Курсовая работа 40 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Введение в литургическое предание» - формирование у 

студентов представлений о Таинствах Православной Церкви и совершений их 

чинопоследований, ознакомление с содержанием и значением церковных священнодействий, 

ознакомление с богослужебных книгами и текстами, с историей развития византийского и 

впоследствии русского литургического чина и с современным состоянием православного 

богослужения.. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание чинопоследования Таинств Православной Церкви; 

2. овладение навыками чинопоследований важнейших священнодействий, системы 

служб суточного круга, кругов праздников, основных гимнографических жанров 

византийской и славянской традиции; 

3. развитие умений совершения чинопоследования Таинств, как с практической, так и 

с богословской точек зрения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

ОПК-

4 

Способен применять 

базовые знания практико-

ориентированных 

теологических дисциплин 

при решении 

теологических задач 

ОПК-4.1. Знает структуру церковного 

богослужения, богословский смысл 

церковных чинопоследований, 

праздников и таинств 

Контрольная 

работа 

ПК-1 

Способен использовать 

теологические знания в 

решении задач в 

избранной области 

богословия 

ПК-1.4. Способность применять 

базовые и специальные 

теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, 

связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

выпускника. 

ПК-1.4.1. Знаком с основными 

литургическими, церковно-

правовыми, аскетическими 

источниками церковной традиции, в 

том числе отечественной. ПК-1.4.2. 

Имеет навыки церковного чтения и 

пения, составления церковных служб.  

ПК-1.4.3. Умеет осуществлять 

церковно-просветительскую 

деятельность.  

ПК-1.4.4. Знает историю 

формирования церковного 

богослужения, сложения 

Контрольная 

работа 



нравственно-аскетического учения и 

церковно-правовой системы.  

В области специализации:  

ПК-1.4.5. Знает историю предметной 

области специализации (литургики/ 

канонического права/ нравственного 

богословия/ др.) ПК-1.4.6. Обладает 

эрудицией в области специализации 

(литургики/ канонического права/ 

нравственного богословия/ др.)  

ПК-1.4.7. Имеет первичные навыки 

работы с источниками и литературой 

в области специализации (литургики/ 

канонического права/ нравственного 

богословия/ др.) 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  10 10    

Практические занятия (ПЗ) 26 26    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  36     

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36 экзаме

н 

   

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 3    

 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1 Предварительные понятия 

дисциплины. 

Литургическое предание. Таинства.  

2 Таинства Крещения и 

Миропомазания.  

Происхождение и духовный смысл Таинства Крещения. 

История и чинопоследование оглашения и Таинства 

Крещения. Духовный смысл Таинства Миропомазания. 

Чинопоследование Таинства Миропомазания. Обряды 

восьмого дня и воцерковления.  

3 Таинства Покаяния, Брака и 

Елеосвящения и 

Священства. 

Происхождение и духовный смысл Таинства Покаяния. 

История и чинопоследование Таинства Покаяния. 

Происхождение и духовный смысл Таинства Брака. 

История и чинопоследование Таинства Брака. 

Происхождение и духовный смысл Таинства 

Елеосвящения. История и чинопоследование Таинства 

Елеосвящения. Происхождение и духовный смысл. 

Таинства Священства. История и чинопоследование 

Таинства Священства.   

4 Таинство Евхаристии. Происхождение и духовный смысл Таинства 

Евхаристии. История и чинопоследование Таинства 

Евхаристии. Порядок совершения литургии св. Иоанна 

Златоуста. Духовный смысл и историческое 

происхождение некоторых священнодействий литургии.  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предварительные понятия дисциплины. 2 2 - 4 8 

1.1. 1. Литургическое богословие. 

2. Церковь Христова. 

3. Литургическое предание. 

4. Православные таинства.  

2 - - 2 4 

1.2 1. Таинство и обряд. 

2. Совершение таинств. 

3. Особенности православного и 

западного понимания таинств.  

4. Тайносовершительная формула. 

5. Действия и действенность таинств. 

6. Вера и таинство. 

- 2 - 2 4 

2 Происхождение и духовный смысл Таинств 

Крещения и Миропомазания.  

2 8 - 10 20 

2.1 1. Смысл и значение Таинства Крещения.  

2.  Библейские основания Таинства 

Крещения. 

3. Установление Таинства Крещения. 

4. Совершение Таинства Крещения в 

разные исторические периоды. 

5. Смысл и значение Таинства 

Миропомазания. 

6. Библейские основания Таинства 

2 2 - 4 8 



Миропомазания. 

7. Установление Таинства Миропомазания. 

2.2 1. Необходимые условия для совершения 

Таинства Крещения. 

- Проблема крещения младенцев. 

- Оглашение в ранней Церкви и в Византии. 

- Обряды, предшествующие Крещению. 

- Чинопоследование Таинства Крещения.  

2. Чинопоследование Таинства 

Миропомазания. 

- Обряды восьмого дня и воцерковление. 

- 6 - 6 12 

3 Происхождение и духовный смысл Таинств 

Покаяния, Брака и Елеосвящения и 

Священства. 

3 8 - 12 24 

3.1 1. Смысл и значение Таинства Покаяния. 

- Установление Таинства Покаяния. 

- Совершение Таинства Покаяния в 

различные исторические периоды. 

2. Смысл и значение Таинства Брака. 

- Брак в Ветхом и Новом Завете. 

- Изменение чинопоследования Таинства 

Брака в исторической перспективе. 

3. Смысл и значение Таинства 

Елеосвящения. 

- Библейские основания Таинства 

Елеосвящения. 

- Условия совершения Таинства 

Елеосвящения. 

4. Смысл и значение Таинства Священства. 

- Библейские основания Таинства 

Священства. 

- Таинство Священства и священническое 

служение. 

3 2 - 6 12 

3.2 1. Подготовка и условия совершения 

Таинства Покаяния. 

2. Чинопоследование Таинства Покаяния. 

- Общая и частная исповедь. 

3. Подготовка и условия совершения 

Таинства Брака. 

4. Чинопоследование Таинства Брака.  

- Евангельские и апостольские чтения в 

чинопоследовании Таинства Брака. 

- Отношение Церкви к разводам, 

второбрачию и смешанным бракам. 

5. Изменение чинопоследования таинства 

Елеосвящения в исторической перспективе. 

- Апостольские и Евангельские чтения в 

чинопоследовании Таинства Елеосвящения, 

связь их содержания с содержанием 

таинства. 

6. Хиротесия и хиротония. 

7. Чинопоследование Таинства Священства. 

- Препятствия к рукоположению. 

 6 - 6 12 



- Дополнительные последования при 

хиротонии епископа. 

4 Происхождение и духовный смысл Таинства 

Евхаристии. 

3 8 - 10 20 

4.1 1. Смысл и значение Таинства Евхаристии. 

- Библейские основания Таинства 

Евхаристии. 

- Установление Таинства Евхаристии. 

- Совершение Таинства Евхаристии в 

исторической перспективе. 

- Анафоры литургии св. Иоанна Златоуста и 

Василия Великого. 

3 3 - 4 8 

4.2 1. Литургия оглашенных. 

2. Содержание молитв Анафор. 

3. Место тропаря 3-го часа и его 

появление в составе анафоры. 

4. Преломление и раздробление Хлеба. 

5. Причащение и благодарение. 

6. Отличие литургии Преждеосвященных 

Даров от полной литургии. 

- 5 - 6 12 

Всего: 10 26 - 36 72 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

1 Прообразы Таинства Крещения в Ветхом Завете. Разработка тем 

2 Литургическая связь Таинства Крещения с 

психологией богослужения. 

Подготовка устных докладов 

3 Молитвы при совершении: 

- Таинства Крещения. 

- Таинства Миропомазания. 

- Молитв 8-го дня. 

Разработка тем 

4 Священнические облачения. Церковные одежды.  Подготовка презентаций 

5 Христианские символы. Подготовка устных докладов 

6 Связь Таинства Крещения и Таинства Евхаристии. 

Историческая связь Таинства Крещения и Таинства 

Миропомазания.  

Написание эссе 

7 Подготовка реферата по избранной теме, рабочая 

программа п. 9.3. 

Реферат 

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 
Курсовые работы (проекты) по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 



 

1. Таинства Крещения и Миропомазания в Александрийской Церкви III—V вв.  

2. Чинопоследования Литургии и Таинств в VIII веке. 

3. История развития византийского чинопоследования проскомидии. 

4. Византийские чины хиротоний. 

5. Апостольские и Евангельские чтения Таинства Елеосвящения. 

6. Смысловое значение Таинства Крещения. 

7. Смысловое значение Таинства Елеосвящения. 

8. Смысловое значение Таинства Евхаристии. 

9. Смысловое значение Таинства Миропомазания. 

10. Смысловое значение Таинства Священства. 

11. Смысловое значение Таинства Покаяния. 

12. Смысловое значение Таинства Венчания. 

 

 

 

 

7. Фонды оценочных средств 
 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Совершение Таинства 

Крещения в разные 

исторические периоды 

Реферат ОПК-4 

Место тропаря 3-го часа и его 

появление в составе анафоры 

Контрольная работа, 

реферат 

ПК - 1 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 0,5 баллов, посещение практических занятий – 1 

баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (2 балла): периодическая активность – 2 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2-3 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

15 29 

Итого 15 29 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Литургическое предание 1 3 



Действенность и 

действительность Таинств 

1 3 

Библейские основания 

Таинства Миропомазания. 

 

1 3 

Необходимые условия для 

совершения Таинства 

Крещения. 

 

1 3 

Смысл и значение Таинства 

Брака 

1 3 

Изменение чинопоследования 

таинства Елеосвящения в 

исторической перспективе 

1 3 

Отличие литургии 

Преждеосвященных Даров от 

полной литургии 

1 3 

Итого 7 21 

Всего в семестре 22 50 

Промежуточная аттестация 5 10 

ИТОГО 27 60 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 22 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

Контрольная работа (тест): 

 

1. Слово «литургия» буквально переводится с греческого как: 

a) «Таинство Тела и Крови» 

b) «служба в Иерусалимском храме» 

c) «общее дело (общественное служение)» 

d) «Евхаристия» 

e) «служба в храме» 

 

2. Как можно предельно упрощённо назвать Литургию? 

 Открытый вопрос 

3. В каком веке происходит отделение Евхаристии от вечерней трапезы? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 8 

 

4. Литургия состоит из 3-х частей: проскомидии (подготовительной части), Литургии 

верных и Литургии оглашенных. Какая из этих частей полностью совершается 

священнослужителем(-лями) в алтаре без непосредственного участия хора и народа? 

a) проскомидия 

b) Литургия верных 

c) Литургия оглашенных 

 

5. Кто, согласно древней традиции, был автором чинопоследования (то есть текста) 

первой христианской Литургии? 



a) ап. Иаков 

b) св. Иоанн Златоуст 

c) ап. Иоанн Богослов 

d) св. Василий Великий 

e) св. Григорий Двоеслов 

 

6. Какая из трёх Литургий служится всего 10 раз в году? 

a) св. Иоанна Златоуста 

b) Преждеосвящённых Даров 

c) св. Василия Великого 

 

7. Какие богослужения суточного цикла читаются утром в храме во время совершения 

проскомидии (перед началом собственно Литургии)? 

a) Утреня 

b) Третий час 

c) Шестой час 

d) Девятый час 

e) Первый час 

 

8. Кто такие оглашенные? 

a) неверующие 

b) готовящиеся ко Крещению 

c) отпавшие от Церкви и кающиеся 

 

9. Оглашенные были названы так потому, что: (открытый вопрос). 

 

10. Перед началом Евхаристической молитвы оглашенных в древности выставляли из 

храма потому, что: (открытый вопрос). 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Содержательность ответа 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Литургическое богословие. 

2. Церковь Христова. 

3. Литургическое предание. 

4. Православные таинства. 

5. Таинство и обряд. 

6. Совершение таинств. 

7. Особенности православного и западного понимания таинств.  

8. Тайносовершительная формула. 

9. Действия и действенность таинств. 

10. Вера и таинство. 

11. Смысл и значение Таинства Крещения.  

12.  Библейские основания Таинства Крещения. 

13. Установление Таинства Крещения. 

14. Совершение Таинства Крещения в разные исторические периоды. 

15. Смысл и значение Таинства Миропомазания. 

16. Библейские основания Таинства Миропомазания. 



17. Установление Таинства Миропомазания 

18. Необходимые условия для совершения Таинства Крещения. 

19. Проблема крещения младенцев. 

20. Оглашение в ранней Церкви и в Византии. 

21. Обряды, предшествующие Крещению. 

22. Чинопоследование Таинства Крещения.  

23. Чинопоследование Таинства Миропомазания. 

24. Обряды восьмого дня и воцерковление 

25. Смысл и значение Таинства Покаяния. 

26. Установление Таинства Покаяния. 

27. Совершение Таинства Покаяния в различные исторические периоды. 

28. Смысл и значение Таинства Брака. 

29. Брак в Ветхом и Новом Завете. 

30. Изменение чинопоследования Таинства Брака в исторической перспективе. 

31. Смысл и значение Таинства Елеосвящения. 

32. Библейские основания Таинства Елеосвящения. 

33. Условия совершения Таинства Елеосвящения. 

34. Смысл и значение Таинства Священства. 

35. Библейские основания Таинства Священства. 

36. Таинство Священства и священническое служение. 

37. Подготовка и условия совершения Таинства Покаяния. 

38. Чинопоследование Таинства Покаяния. 

39. Общая и частная исповедь. 

40. Подготовка и условия совершения Таинства Брака. 

41. Чинопоследование Таинства Брака.  

42. Евангельские и апостольские чтения в чинопоследовании Таинства Брака. 

43. Отношение Церкви к разводам, второбрачию и смешанным бракам. 

44. Изменение чинопоследования таинства Елеосвящения в исторической 

перспективе. 

45. Апостольские и Евангельские чтения в чинопоследовании Таинства Елеосвящения, 

связь их содержания с содержанием таинства. 

46. Хиротесия и хиротония. 

47. Чинопоследование Таинства Священства. 

48. Препятствия к рукоположению. 

49. Дополнительные последования при хиротонии епископа. 

50. Смысл и значение Таинства Евхаристии. 

51. Библейские основания Таинства Евхаристии. 

52. Установление Таинства Евхаристии. 

53. Совершение Таинства Евхаристии в исторической перспективе. 

54. Анафоры литургии св. Иоанна Златоуста и Василия Великого. 

55. Литургия оглашенных. 

56. Содержание молитв Анафор. 

57. Место тропаря 3-го часа и его появление в составе анафоры. 

58. Преломление и раздробление Хлеба. 

59. Причащение и благодарение. 

60. Отличие литургии Преждеосвященных Даров от полной литургии. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Таинства Крещения и Миропомазания в Александрийской Церкви III—V вв.  

2. Чинопоследования Литургии и Таинств в VIII веке. 

3. История развития византийского чинопоследования проскомидии. 

4. Византийские чины хиротоний. 

5. Апостольские и Евангельские чтения Таинства Елеосвящения. 

6. Смысловое значение Таинства Крещения. 

7. Смысловое значение Таинства Елеосвящения. 



8. Смысловое значение Таинства Евхаристии. 

9. Смысловое значение Таинства Миропомазания. 

10. Смысловое значение Таинства Священства. 

11. Смысловое значение Таинства Покаяния. 

12. Смысловое значение Таинства Венчания. 

 

Критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в реферате точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: к 

промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 30 баллов 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная Квантитативная 

высокий Предлагает 

собственные 

варианты средств 
организации 

самостоятельной 

деятельности в 

области 
дисциплин 

теологического 

цикла. 

10 зачтено отлично 

повышенный Осуществляет 

самостоятельное 

решение задач. 

Владеет умением 
искать 

необходимую 

информацию  

8 хорошо 

базовый Умеет 

использовать 

теологические 

теории для 
объяснения 

сущности 

физических 
явлений; 

использовать 

теологические 
теории для 

6 удовлетворительно 



объяснения 

сущности 
космологических 

теорий. 

низкий Знает историю 

развития и 
современное 

состояние 

теологии как 
науки; 

фундаментальные 

законы 
теологической 

науки и ее роль в 

развитии других 

наук. 

4 не зачтено неудовлетворительно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ОПК-4 

Способен применять базовые знания практико-ориентированных 

теологических дисциплин при решении теологических задач 

Контрольная 

работа 

ПК-1 

Способен использовать теологические знания в решении задач в 

избранной области богословия 

Контрольная 

работа 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Оценочное средство «Реферат» 

 (пример) 

Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Требования к подбору и использованию рефератов: 

1.Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме реферата.  

2.Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

3.Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и особенностей 

учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

4.Научно-методические материалы, предлагаемые обучающимся для самостоятельного 

анализа, должны быть размещены в свободном доступе в сети ИНТЕРНЕТ или 

предоставляться на электронных носителях. 

5.Реферат должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение, 

основная часть, вывод. В конце приводится библиографический список. 

6.Содержание работы должно быть написано стандартным, клишированным языком. 

Стиль работы – научно-публицистический. 

7.Оформление работы должно соответствовать стандарту. 

 

Аннотация к реферату 

Тема: Византийские чины хиротоний. 

Форма: практическое занятие 

Методы: опрос, дискуссия по проблемным вопросам, анализ текста. 

Время: продолжительность выполнения задания – 1,5 часа. 



Профессиональный стандарт: Бакалавр (Теология). 

Направление: Теология 

Профиль: Православная теология 

Дисциплина: Введение в литургическое предание 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о чинопоследовании 

богослужения, порядке совершения, содержания и значения церковных священнодействий, 

ознакомление с богослужебных книгами и текстами, с историей развития византийского и 

впоследствии русского литургического чина и с современным состоянием православного 

богослужения. 

Форма работы с материалом: Доклад с последующим обсуждением. 

Цель – выявить вклад зарубежных и отечественных педагогов в методику обучения 

родному языку детей раннего и дошкольного возраста.     

Этапы: 

I. Устный опрос (10-15 минут) 

II. Обсуждение в группе (10-15 минут). 

III.Анализ текста (15-20минут). 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых 

компетенций)  

Балл 

ОПК-4.1. Знает структуру церковного богослужения, богословский 

смысл церковных чинопоследований, праздников и таинств 

2 

ПК-1.4. Способность применять базовые и специальные теологические 

знания к решению экспертно-консультативных задач, связанных с 

объектами профессиональной деятельности выпускника. 

2 

ПК-1.4.1. Знаком с основными литургическими, церковно-правовыми, 

аскетическими источниками церковной традиции, в том числе 

отечественной. ПК-1.4.2.  

2 

В области специализации:  

ПК-1.4.5. Знает историю предметной области специализации 

(литургики/ канонического права/ нравственного богословия/ др.) ПК-

1.4.6. Обладает эрудицией в области специализации (литургики/ 

канонического права/ нравственного богословия/ др.)  

 

2 

ПК-1.4.7. Имеет первичные навыки работы с источниками и 

литературой в области специализации (литургики/ канонического 

права/ нравственного богословия/ др.) 

2 

Максимальный балл 10 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета: канонические : в рус. 

пер. : с параллельными местами. - Хельсинки: Б.и., Б.г. – 925 с. (68 экз.). 

2. Назаров В.Н. Введение в теологию: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 520200 "Теология" и спец. 020500 "Теология". - М.: 

Гардарики, 2004. - 319 с. (112 экз.). 



3. Христианство: век за веком. Очерки по истории христианской Церкви/ Егорьевский 

Марк архиепископ [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Белый город, Даръ, 2011. – 640 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50596.html – ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

1. Анисков В.Т. Православие на Ярославской земле. От крещения до наших дней. - 3-е 

изд., доп. - Ярославль: Канцлер, 2009. - 277 с. (60 экз.). 

2. Горшков А.И. Старославянский (древнецерковнославянский) язык: учебное пособие 

для студ. - М.: АСТ; Астрель, 2002. - 141с. (60 экз.). 

3. Макеева С.Г. Основы православной культуры: учебно-методическое пособие. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 35 с. (42 экз.). 

4. Юрьева Т.В. Русское православие и художественная культура: рабочая программа и 

методические рекомендации к спецкурсу и спецсеминару. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 64 с. (15 экз.). 

5. Козарезова О.О. Таинство Слова и Образ Троицы. Богословие исихазма в 

христианском искусстве / О.О. Козарезова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 

2013. – 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24030.html – ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение 

 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

 KasperskyEndpointSecurity длябизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «КонсультантПлюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная системаIPRbooks- полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»- полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

Данная дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла. Введение 

дисциплины «Введение в литургическое предание» обусловлено рядом важных факторов 

общепрофессиональной и общекультурной подготовки студентов-теологов. 

Специфика преподаваемой дисциплины определяет особую важность выбора средств 

и методов обучения, способов учебной деятельности, применение которых для освоения тех 

или иных тем и разделов наиболее эффективно. На семинарских занятиях рекомендуется 

использовать самые разные формы организации учебного процесса, способствующие 

привлечению студентов к активному творческому участию в обсуждении рассматриваемой 

темы. Оппонирование, рецензирование и обсуждение индивидуальных докладов в 

http://www.iprbookshop.ru/50596.html
http://www.iprbookshop.ru/24030.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


дискуссионном режиме, выявление проблематики, в наибольшей степени вызывающей 

интерес аудитории, разбор различных точек зрения и мнений по той или иной тематике.  

Важную роль в подготовке студента играет самостоятельная работа, которая является 

залогом успешного овладения знаниями по курсу «Введение в литургическое предание». 

Особую значимость имеет подготовка к семинарским занятиям. Сбор материала к семинару 

следует осуществлять, ориентируясь на вопросы плана, список источников и научной 

литературы. Огромное внимание следует уделить развитию навыков составления 

аргументированного и лаконичного монологического ответа, демонстрирующего знание 

студентом основного фактологического материала, сложившихся концепций и подходов, 

способности четко и доказательно выразить свою точку зрения по рассматриваемому вопросу, 

умению активно участвовать и поддерживать дискуссию в рамках анализируемой проблемы. 

Самостоятельная работа призвана помочь не только углублённо подойти к изучению 

предлагаемого курса, но и выработать наиболее эффективную индивидуальную методику 

усвоения учебного материала, овладения научными методами данной дисциплины, умениями 

и навыками практической теологической деятельности. 

Текущий контроль включает проверку конспектов (лекций, исторических источников, 

рекомендованной литературы), оценку тестовых работ, студенческих сообщений на 

практических занятиях и проведение контрольных работ. 

Промежуточный контроль. В соответствии с учебным планом в течение семестра для 

студентов всех специальностей очной формы обучения проводятся аттестации. 

Промежуточные аттестации заключаются в выполнении письменных работ по 

соответствующим разделам курса. При выведении аттестационной отметки учитывается 

работа студента на семинарских занятиях. 

В качестве формы итогового контроля освоения дисциплины предусматривается 

экзамен. Для успешной сдачи экзамена студент должен посещать занятия, выполнить все 

индивидуальные задания, получить положительные оценки на промежуточных аттестациях. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Ноутбук; 

5. Аудиоаппаратура; 

6. Набор аудиозаписей: 

Под покровом синей мантии; 

Песнопения Покровского монастыря; 

Богослужебные песнопения. Хор сестер Николо-Сольбинского монаятыря; 

Се жених грядет. Хор братии Спасо_преображенского Валаамского монастыря. 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестры  



часов 1  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10  

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические занятия (ПЗ) 6 6  

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего) 89 89  

В том числе:    

Курсовая работа (проект) -   

Реферат 25   

Другие виды самостоятельной работы 64   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

9 экзамен  

Общая трудоемкость (часов)  

108 

 

99 

 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 3  

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предварительные понятия дисциплины. 1  - 7 8 

1.1. 1. Литургическое богословие. 

2. Церковь Христова. 

3. Литургическое предание. 

4. Православные таинства.  

1 - - 16 17 

2 Происхождение и духовный смысл Таинств 

Крещения и Миропомазания.  

1 2 - 32 35 

2.1 1. Смысл и значение Таинства 

Крещения.  

2. Библейские основания Таинства 

Крещения. 

3. Установление Таинства Крещения. 

4. Совершение Таинства Крещения в 

разные исторические периоды. 

5. Смысл и значение Таинства 

Миропомазания. 

6. Библейские основания Таинства 

Миропомазания. 

7. Установление Таинства 

1 - - 16 17 



Миропомазания. 

2.2 1. Необходимые условия для 

совершения Таинства Крещения. 

- Проблема крещения младенцев. 

- Оглашение в ранней Церкви и в Византии. 

- Обряды, предшествующие Крещению. 

- Чинопоследование Таинства Крещения.  

2.   Чинопоследование Таинства 

Миропомазания. 

- Обряды восьмого дня и воцерковление. 

- 2 - 16 18 

3 Происхождение и духовный смысл Таинств 

Покаяния, Брака и Елеосвящения и 

Священства. 

1 2 - 32 35 

3.1 1. Смысл и значение Таинства Покаяния. 

- Установление Таинства Покаяния. 

- Совершение Таинства Покаяния в 

различные исторические периоды. 

2. Смысл и значение Таинства Брака. 

- Брак в Ветхом и Новом Завете. 

- Изменение чинопоследования Таинства 

Брака в исторической перспективе. 

3. Смысл и значение Таинства 

Елеосвящения. 

- Библейские основания Таинства 

Елеосвящения. 

- Условия совершения Таинства 

Елеосвящения. 

4. Смысл и значение Таинства Священства. 

- Библейские основания Таинства 

Священства. 

- Таинство Священства и священническое 

служение. 

- 2 - 16 18 

3.2 1. Подготовка и условия совершения 

Таинства Покаяния. 

2. Чинопоследование Таинства 

Покаяния. 

- Общая и частная исповедь. 

3. Подготовка и условия совершения 

Таинства Брака. 

4. Чинопоследование Таинства Брака.  

- Евангельские и апостольские чтения в 

чинопоследовании Таинства Брака. 

- Отношение Церкви к разводам, 

второбрачию и смешанным бракам. 

5. Изменение чинопоследования таинства 

Елеосвящения в исторической перспективе. 

- Апостольские и Евангельские чтения в 

чинопоследовании Таинства Елеосвящения, 

связь их содержания с содержанием 

таинства. 

6. Хиротесия и хиротония. 

7. Чинопоследование Таинства Священства. 

- Препятствия к рукоположению. 

1 - - 16 17 



- Дополнительные последования при 

хиротонии епископа. 

4 Происхождение и духовный смысл Таинства 

Евхаристии. 
1 2 - 28 31 

4.1 1. Смысл и значение Таинства Евхаристии. 

- Библейские основания Таинства 

Евхаристии. 

- Установление Таинства Евхаристии. 

- Совершение Таинства Евхаристии в 

исторической перспективе. 

- Анафоры литургии св. Иоанна Златоуста и 

Василия Великого. 

1 1 - 13 15 

4.2 1. Литургия оглашенных. 

2. Содержание молитв Анафор. 

3. Место тропаря 3-го часа и его 

появление в составе анафоры. 

4. Преломление и раздробление Хлеба. 

5. Причащение и благодарение. 

6. Отличие литургии 

Преждеосвященных Даров от полной 

литургии. 

- 1 - 15 16 

Всего: 4 6  89 99 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Прообразы Таинства Крещения в Ветхом 
Завете. 

Разработка тем 

2 Литургическая связь Таинства Крещения с 

психологией богослужения. 

Подготовка презентаций 

3 Молитвы при совершении: 
- Таинства Крещения. 

- Таинства Миропомазания. 

- Молитв 8-го дня. 

Написание эссе 

4 Священнические облачения. Церковные 

одежды.  

Подготовка устных докладов 

5 Христианские символы. Подготовка презентаций 

6 Связь Таинства Крещения и Таинства 
Евхаристии. 

Историческая связь Таинства Крещения и 

Таинства Миропомазания.  

Подготовка устных докладов 

7 Анализ евангельских и апостольских текстов. Разработка тем 

8 Подготовка реферата по избранной теме, 

рабочая программа п. 9.3. 

Реферат 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Научная апологетика» – формирование христианского 

мировоззрения в контексте традиционных христианских взглядах; формирование понимания 

предназначения человека и его места во Вселенной исходя из Божественного Откровения и 

научной картины мира. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание апологетике, ее цели, задачах и месте в системе богословских наук; 

- овладение навыками обоснования христианского мировоззрения; 

- развитие умений аргументированной защиты христианских взглядов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шиф

р  
Формулировка 

ОПК-

6 

Способен выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарном 

контексте 

ОПК-6.1. Знаком с существующими в 

социо-гуманитарных исследованиях 

концепциями религии и религиозного 

опыта и представлениями о Церкви и 

умеет соотносить их с богословскими 

представлениями о тех же предметах. 

ОПК-6.2. Способен выявлять и 

анализировать с богословских 

позиций мировоззренческую и 

ценностную составляющую 

различных научных концепций 

Контрольная 
работа  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 20 20 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы 16  



Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 экзамен 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Христианская вера и 
современное знание 

Бог и Мир. Разбор нехристианских учений о соотношении 
Бога и Мира. Вера и разум. Общие основы христианского 

понимания Мира. Происхождение Мира и развитие жизни. 

Появление человека на Земле. Зло в мире. 

2 Христианство в истории Христианство и язычество. Историческая реальность 

Христа. Языческие мистерии и Христианство. Рецепция 

нехристианского материала. Христианство в истории. 

3 Христианство как Церковь Бесцерковное Христианство. Церковь и свобода Духа. 

Социально-экономические проблемы. Церковь и 

государство. Единство Церкви. 

 

5.2.   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семинары

) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Христианская вера и 

современное знание 
6 6 - 10 22 

1.1. Священное Писание, как 

источник христианской 

истины. 
Основные идеи Библии о 

мире. 

Глубина христианского 

учения. 
Значение веры в познании 

мира и человека. 

Оценка разума в 
христианстве. 

Ограниченность нашего 

разума. 

Участие веры в познании.  
Реальность Воскресения 

Христа. 

Противоставление знания 
вере. 

Бог - Творец мира.  

Натурализм. Неприемлемость 
чистого натурализма. 

Агностицизм. Пантеизм.  

Современные учения о 

вселенной.  
Земля, как небесное тело.  

Особенности земли. 

6   4 10 



Человек и дочеловеческая 

природа. 

Данные палеонтологии.  
Данные эмбриологии. 

Спор между моногенизмом и 

полигенизмом.  

Единство человеческой 
психики. 

Единство в эстетической 

жизни.  
Единство в моральной сфере.  

Единство в религиозной 

сфере.  

Тема о зле в человеке.  
Объяснение зла из неведения. 

Объяснение зла из тяжких 

социальных условий. 

1.2. Различие 1-й и 2-й главы в 

книге Бытия. 

Грехопадение прародителей. 
Поврежденность природы 

вследствие грехопадения 

прародителей.  

Рассказ о потопе. 
Возможность чудес. 

Реальность чудес.  

Чудо воскресения Спасителя. 
О бытии Божием.  

Доказательства бытия Божия.  

Системы деизма и теизма. 
Самодеятельность земли.  

Возникновение жизни.  

Учение Ч. Дарвина.  

Критика дарвинизма.  
Участие Бога в жизни земли.  

О четвертом дне творения. 

Психические отличия 
человека.  

Духовное развитие есть только 

у человека. 

Развитие речи в человеке.  
Появление огня. 

Коренное единство 

человечества.  
Единство в развитии 

материальной культуры.  

Когда человек появился на 
земле?  

Правда библейского 

повествования о потопе. 

Дуалистическое решение темы 
зла.  

Христианское истолкование 

зла.  
Почему допущено зло? 
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2 Христианство в истории 6 8 - 16 30 

2.1. Соприкосновение 
христианства с язычеством.  

6   6 12 



Христианские термины, 

общие с языческой 

философией.  
Понятие рецепции. 

Смысл рецепции. 

Нелепость отрицания 

исторической реальности 
Христа.  

Рационализм, как источник 

сомнений в исторической 
реальности Христа.  

Почему так мало 

исторических свидетельств о 

Христе?  
Язычество, как религиозный 

факт.  

Смысл мистерий.  
Значение мистерий. 

Символизм в язычестве.  

Нехристианские учения о 
посмертном существовании.  

Сравнение языческих 

мистерий с христианством. 

Основные черты 
христианства. 

Вхождение Христианства в 

историю.  
Развитие тринитарного 

догмата.  

Развитие христологического 
догмата  

Различия в развитии 

Христианства и язычества. 

Парадокс христианства. 
Историческая сторона в 

христианстве.  

2.2. Учение о Св.Троице не взято 
из греческой философии.  

Недопустимость учения о 

мозаичности христианства.  

История религии, как наука.  
Новейшие течения в истории 

религии. 

Иудейские источники о 
Христе. 

Внехристианские источники о 

Христе.  
Христианство, как 

свидетельство о реальности 

Христа 

Христианство и языческие 
мистерии. 

Египетские мистерии. 

Греческие мистерии.  
Мистерии Митры.  

Персидское учение о 

посмертном существовании. 
Египетские учения о 

бессмертной жизни. . 
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Воскресение в мистериях. 

Воскресение Диониса.  

Почитание Божией Матери в 
Христианстве.  

Языческий культ Матери 

земли. 

Развитие христианского 
богослужения.  

Праздник Рождества 

Христова. 
Христианская Евхаристия. 

Христианство – историчность 

и не историчность. 

3 Христианство как Церковь 4 6 - 10 20 

3.1. Возможность бесцерковное 

христианства. 

Индивидуальные причины 
отхода от Церкви.  

Упадок церковности.  

Христианское понятие 
свободы.  

Свобода во Христе.  

Церковь, как авторитет. 

Авторитет и власть.  
Неустранимость в 

христианстве социальной 

темы.  
Ответственность Церкви и 

ответственность клира.  

Отношение к богатству в 
Новом Завете.  

Отношение к богатству в 

ранней христианской общине.  

Отношение к власти в первые 
века христианства.  

Идея симфонии. 

Церковь и государство на 
Востоке.  

Принцип теократии.  

Понятие единства Церкви. 

Теория ветвей. 
Церковные Разделения.  

4   4 8 

3.3. Возврат к Церкви.  

Вера в Церковь.  
Давление исторической 

обстановки на церковную 

жизнь. 
Секуляризм не есть путь 

свободы.  

Нерелигиозное построение 

науки.  
Проблема свободы в 

религиозном сознании. 

Развитие социальной темы в 
истории христианских 

народов.  

Социальный идеализм вместо 
христианства. 

Безрелигиозный гуманизм.  
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Христианская мораль.  

Евангельская основа в 

социальном идеализме. 
Западная теократия.  

Извращение идеи теократии на 

Западе. 

Проблема единства Церкви в 
католическом истолковании. 

Протестантизм.  

Экуменическое движение.  
Разделения в Церкви.  

Творческие задачи Церкви в 

мире. 

Всего: 16 20  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Участие Бога в жизни земли.  Подбор и изучение литературы 

2 Современные учения о вселенной. Подготовка наглядных пособий 

3 Христианство и языческие мистерии Презентации 

4 Нерелигиозное построение науки. Подбор и изучение литературы 

5 Христианство – историчность и не историчность. Подготовка наглядных пособий 

6 Проблема единства Церкви в католическом 

истолковании. 

Презентации 

7 Подготовка реферата по избранной теме, рабочая 

программа п. 9.3 

Реферат 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрена. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Человек, мир, религия. 

2. Основные истины религии. 

3. Сущность религии. 

4. Взгляды философов на религию. 

5. Происхождение религии. 

6. Многообразие религий. 

7. Основа социального служения Церкви. 

8. Свобода христианина, свобода Церкви и религиозная свобода. 

9. Виды Откровений. 

10. Натурализм. 

11. Идолопоклонство. 

12. Мистицизм. 

13. Магизм. 

14. Истоки и сущность язычества. 

15. Ветхозаветная религия и Христианство. 

16. Основы духовной жизни. 

17. Святость в Православии. 

18. Два взгляда на мир. 

19. Христианское понимание мира. 

20. Гипотеза антимира. 



 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Внехристианские 

источники о Христе 

контрольная работа, 

реферат 

ОПК - 6 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0,5 баллов, посещение 

практических занятий – 1 балл. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2-3 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

4 8 

Итого 4 8 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Современные учения о 

вселенной. Земля, как небесное 
тело. Особенности земли. 

Человек и дочеловеческая 

природа. 

1 3 

История религии, как наука.  
Новейшие течения в истории 

религии. Иудейские источники о 

Христе. 

1 3 

Христианское понятие свободы.  
Свобода во Христе. Церковь, как 

авторитет 

1 3 

Отношение к власти в первые 
века христианства. Идея 

симфонии.Церковь и государство 

на Востоке. Принцип теократии.  

Понятие единства Церкви. 
Теория ветвей. 

 

1 6 

Давление исторической 
обстановки на церковную жизнь. 

Секуляризм не есть путь свободы.  

1 6 



Безрелигиозный гуманизм.  

Христианская мораль.  
Евангельская основа в 

социальном идеализме. 

Западная теократия.  

1 3 

Итого 6 24 

Всего в семестре 10 32 

Промежуточная аттестация 1 10 

ИТОГО 11 42 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 22 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

Контрольная работа (тест): 

 1. Кого Бог использовал для того, чтобы вывести Свой народ из Египта? 

a) Аарон 

b) Авраам 

c) Иеремия 

d) Моисей 

 

 2. Назовите человека, убившего гиганта Голиафа 

a) Саул 

b) Ионафан 

c) Давид 

d) Соломон 

 

 3. Кто был первым царём Израиля и когда он начал править? 

(Открытый вопрос). 

 4. Назовите город, в котором родился Иисус Христос 

Вифлеем 

Иерусалим 

Галилея 

Назарет 

 

 5. Название моря, по которому ходил Христос: 

Галилейское море 

Мёртвое море 

Красное море 

Средиземное море 

 

 6. Как звали учеников Иисуса Христа, братьев апостолов Андрея и Иоанна? 

(Открытый вопрос) 

 

 7. Отцом Исаака был: 

a) Авраам 

b) Исав 

c) Измаил 

d) Иаков 

 8. Имя первого мученика за веру: 

a) Петр 

b) Варнава 



c) Стефан 

d) Иоанн 

 9. Куда направлялся Савл, когда повстречался с Христом? Откуда он шел? 

(Открытый вопрос). 

 

 10. Каким ремеслом занимался апостол Павел во время миссионерских путешествий? 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов  0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Способность актуализации темы 0,5 балла 

Содержательность ответа 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Священное Писание, как источник христианской истины. 

2. Основные идеи Библии о мире. 

3. Глубина христианского учения. 

4. Значение веры в познании мира и человека. 

5. Оценка разума в христианстве. 

6. Ограниченность нашего разума. 

7. Участие веры в познании.  

8. Реальность Воскресения Христа. 

9. Противоставление знания вере. 

10. Бог - Творец мира.  

11. Натурализм. Неприемлемость чистого натурализма. 

12. Агностицизм. Пантеизм.  

13. Современные учения о вселенной.  

14. Земля, как небесное тело.  

15. Особенности земли. 

16. Человек и дочеловеческая природа. 

17. Данные палеонтологии.  

18. Данные эмбриологии. 

19. Спор между моногенизмом и полигенизмом.  

20. Единство человеческой психики. 

21. Единство в эстетической жизни.  

22. Единство в моральной сфере.  

23. Единство в религиозной сфере.  

24. Тема о зле в человеке.  

25. Объяснение зла из неведения. 

26. Объяснение зла из тяжких социальных условий. 

27. Соприкосновение христианства с язычеством.  

28. Христианские термины, общие с языческой философией.  

29. Понятие рецепции. 

30. Смысл рецепции. 

31. Нелепость отрицания исторической реальности Христа.  

32. Рационализм, как источник сомнений в исторической реальности Христа.  

33. Почему так мало исторических свидетельств о Христе?  

34. Язычество, как религиозный факт.  

35. Смысл мистерий.  

36. Значение мистерий. 

37. Символизм в язычестве.  



38. Нехристианские учения о посмертном существовании.  

39. Сравнение языческих мистерий с христианством. 

40. Основные черты христианства. 

41. Вхождение Христианства в историю.  

42. Развитие тринитарного догмата.  

43. Развитие христологического догмата  

44. Различия в развитии Христианства и язычества. 

45. Парадокс христианства. 

46. Историческая сторона в христианстве. 

47. Возможность бесцерковное христианства. 

48. Индивидуальные причины отхода от Церкви.  

49. Упадок церковности.  

50. Христианское понятие свободы.  

51. Свобода во Христе.  

52. Церковь, как авторитет. 

53. Авторитет и власть.  

54. Неустранимость в христианстве социальной темы.  

55. Ответственность Церкви и ответственность клира.  

56. Отношение к богатству в Новом Завете.  

57. Отношение к богатству в ранней христианской общине.  

58. Отношение к власти в первые века христианства.  

59. Идея симфонии. 

60. Церковь и государство на Востоке.  

61. Принцип теократии.  

62. Понятие единства Церкви. 

63. Теория ветвей. 

64. Церковные Разделения. 

 

Примерные темы рефератов 

 

21. Человек, мир, религия. 

22. Основные истины религии. 

23. Сущность религии. 

24. Взгляды философов на религию. 

25. Происхождение религии. 

26. Многообразие религий. 

27. Основа социального служения Церкви. 

28. Свобода христианина, свобода Церкви и религиозная свобода. 

29. Виды Откровений. 

30. Натурализм. 

31. Идолопоклонство. 

32. Мистицизм. 

33. Магизм. 

34. Истоки и сущность язычества. 

35. Ветхозаветная религия и Христианство. 

36. Основы духовной жизни. 

37. Святость в Православии. 

38. Два взгляда на мир. 

39. Христианское понимание мира. 

40. Гипотеза антимира. 

 

Критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (обоснование актуальности 0,5 балла 



темы, основная часть, заключение). 

Разнообразие представленных в реферате точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

к промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 22 баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная Квантитативная 

высокий Предлагает 
собственные 

варианты средств 

организации 

самостоятельной 
деятельности в 

области  

дисциплин 
теологического 

цикла. 

 

10 зачтено отлично 

повышенный Осуществляет 

самостоятельное 

решение задач. 
Владеет умением 

искать 

необходимую 

информацию. 

8 хорошо 

базовый Умеет 

использовать 

теологические 
теории для 

объяснения 

сущности 

физических 
явлений; 

использовать 

теологические 
теории для 

объяснения 

сущности 

космологических 
теорий. 

6 удовлетворительно 

низкий Знает историю 

развития и 
современное 

состояние 

теологии как 

3 не зачтено неудовлетворительно 



науки; 

фундаментальные 
законы 

теологической 

науки и ее роль в 
развитии других 

наук. 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ОПК-6 

Способен выделять теологическую проблематику в междисциплинарном 

контексте 

Контрольная работа 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Оценочное средство «Реферат» 

Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Требования к подбору и использованию рефератов: 

1.Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме реферата.  

2.Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

3.Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и особенностей 

учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

4.Научно-методические материалы, предлагаемые обучающимся для самостоятельного 

анализа, должны быть размещены в свободном доступе в сети ИНТЕРНЕТ или 

предоставляться на электронных носителях. 

5.Реферат должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение, 

основная часть, вывод. В конце приводится библиографический список. 

6.Содержание работы должно быть написано стандартным, клишированным языком. 

Стиль работы – научно-публицистический. 

7.Оформление работы должно соответствовать стандарту. 

 

Аннотация к реферату 

Тема: Свобода христианина, свобода Церкви и религиозная свобода. 

Форма: практическое занятие 

Возраст: 1 курс 

Методы: опрос, дискуссия по проблемным вопросам, анализ текста. 

Время: продолжительность выполнения задания – 1,5 часа. 

Профессиональный стандарт: Бакалавр (Теология). 

Направление: Теология 

Профиль: Православная теология 

Дисциплина: Научная апологетика  

Цель изучения дисциплины: формирование христианского мировоззрения в 

контексте традиционных христианских взглядах; формирование понимания предназначения 

человека и его места во Вселенной исходя из Божественного Откровения и научной картины 

мира. 

Форма работы с материалом: Доклад с последующим обсуждением. 

Цель – выявить вклад зарубежных и отечественных педагогов в методику обучения 

родному языку детей раннего и дошкольного возраста.     

Этапы: 

I. Устный опрос (10-15 минут) 



II.  Обсуждение в группе (10-15 минут). 

III.Анализ текста (15-20минут). 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых 

компетенций)  

Балл 

ОПК-6.1. Знаком с существующими в социо-гуманитарных 

исследованиях концепциями религии и религиозного опыта и 

представлениями о Церкви и умеет соотносить их с богословскими 

представлениями о тех же предметах. 

 

5 

ОПК-6.2. Способен выявлять и анализировать с богословских позиций 

мировоззренческую и ценностную составляющую различных научных 

концепций 

5 

Максимальный балл 10 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета: канонические : в рус. 

пер. : с параллельными местами. - Хельсинки: Б.и., Б.г. – 925 с. (68 экз.). 

2. Назаров В.Н. Введение в теологию: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 520200 "Теология" и спец. 020500 "Теология". - М.: 

Гардарики, 2004. - 319 с. (112 экз.). 

3. Христианство: век за веком. Очерки по истории христианской Церкви/ Егорьевский 

Марк архиепископ [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Белый город, Даръ, 2011. – 640 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50596.html – ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

1. Анисков В.Т. Православие на Ярославской земле. От крещения до наших дней. - 3-е 

изд., доп. - Ярославль: Канцлер, 2009. - 277 с. (60 экз.). 

2. Горшков А.И. Старославянский (древнецерковнославянский) язык: учебное пособие 

для студ. - М.: АСТ; Астрель, 2002. - 141с. (60 экз.). 

3. Макеева С.Г. Основы православной культуры: учебно-методическое пособие. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 35 с. (42 экз.). 

4. Юрьева Т.В. Русское православие и художественная культура: рабочая программа и 

методические рекомендации к спецкурсу и спецсеминару. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 64 с. (15 экз.). 

5. Козарезова О.О. Таинство Слова и Образ Троицы. Богословие исихазма в 

христианском искусстве / О.О. Козарезова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 

2013. – 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24030.html – ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

http://www.iprbookshop.ru/50596.html
http://www.iprbookshop.ru/24030.html


«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научный богословский портал http://archive.bogoslov.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Данная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. Введение 

дисциплины «Научная апологетика конфессии» обусловлено рядом важных факторов 

общепрофессиональной и общекультурной подготовки студентов-теологов. 

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими и методологическими 

достижениями исторического знания являются лекционные занятия. В лекциях основной 

акцент необходимо делать на разъяснение проблем, которые современной наукой не до конца 

объяснены. В изложении материала возможны разнообразные методы и подходы. Так же 

возможно использование новых педагогических технологий, вместе с традиционными. 

Семинарские занятия направлены на углубленное освоение студентами содержания 

лекционных тем, а также рассмотрения актуальных вопросов по истории Византии. Для 

семинарских занятий студены самостоятельно готовят сообщения и доклады, что предполагает 

знакомство их с рекомендованной литературой. Большое внимание нужно уделять проектно – 

исследовательскому методу, который помогает более эффективно организовывать их 

самостоятельную работу, повысить уровень их мотивации в подготовке к практическим 

занятиям. Кроме этого разработка и создание презентаций, а так же их защита способствуют 

развитию у студентов исследовательских навыков. В процессе исследований преподаватель 

ведет мониторинг работы студенческих групп, консультирует и при необходимости направляет 

их работу. В качестве отчетных материалов могут быть презентации, публикации в виде 

буклетов или газет. 

Самостоятельная работа студента занимает большое место в освоении знаний по курсу 

истории Византии. Особую значимость имеет подготовка к семинарским занятиям. В процессе 

подготовки студент должен, опираясь на вопросы плана, собрать необходимый материал, 

ознакомиться с источниками и литературой. Огромное внимание следует уделить развитию 

навыков составления аргументированного и лаконичного монологического ответа, 

способности четко и доказательно выразить свою точку зрения, умению активно участвовать 

и поддерживать дискуссию в рамках анализируемой проблемы, продемонстрировать знания 

исторических источников, терминологии и ключевых исторических концепций. 

В текущий контроль за усвоением теоретических знаний входят вопросы на 

семинарских занятиях, тестовые работы, различные типы письменных самостоятельных работ. 

В период двух аттестационных недель в течение семестра проводятся опросы, с 

помощью которых определяются знания студентом пройденного материала. 

По окончании обучения студент должен обладать необходимым объемом знаний по 

всем разделам данного курса. Контроль за освоением знаний проводится следующим образом: 

а) текущий контроль – проверка конспектов, оценка студенческих сообщений, 

проведение контрольных работ; 

б) промежуточный контроль – аттестации в форме письменных работ и устных ответов; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/


в) итоговый контроль – экзамен. 

Экзамен включает в себя перечень вопросов за весь курс. 

Успешный ответ на экзамене по вопросам билета должен соответствовать следующим 

требованиям: 

1. Соответствие вопросу. 

2. Знание историографии, проблематики темы. 

3. Структурность, логичность, точность изложения. 

4. Безошибочность в знании фактов (даты, имена, содержание и место события). 

5. Правильная и ясная речь. 

6. Наличие выводов, аргументированной интерпретации фактов. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

a) набор презентаций:  

1. Творение или эволюция; 

2. Доказательства бытия Божия; 

3. Христианство и Церковь. 

b) мультимедийный проектор; 

c) ноутбук; 

d) видеоаппаратура; 

e) набор видеофильмов: 

1. Теории происхождения Земли; 

2. Земное и Небесное. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
13.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 85  85 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  16 16 



Другие виды самостоятельной работы:   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 экзамен 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семинары

) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Христианская вера и 

современное знание 
2 3 - 30 35 

1.1. Священное Писание, как 

источник христианской 

истины. 

Основные идеи Библии о 
мире. 

Глубина христианского 

учения. 
Значение веры в познании 

мира и человека. 

Оценка разума в 

христианстве. 
Ограниченность нашего 

разума. 

Участие веры в познании.  
Реальность Воскресения 

Христа. 

Противоставление знания 
вере. 

Бог - Творец мира.  

Натурализм. Неприемлемость 

чистого натурализма. 
Агностицизм. Пантеизм.  

Современные учения о 

вселенной.  
Земля, как небесное тело.  

Особенности земли. 

Человек и дочеловеческая 
природа. 

Данные палеонтологии.  

Данные эмбриологии. 

Спор между моногенизмом и 
полигенизмом.  

Единство человеческой 

психики. 
Единство в эстетической 

жизни.  

Единство в моральной сфере.  

Единство в религиозной 
сфере.  

Тема о зле в человеке.  

Объяснение зла из неведения. 
Объяснение зла из тяжких 

социальных условий. 

1 1  15 17 



1.2. Различие 1-й и 2-й главы в 

книге Бытия. 

Грехопадение прародителей. 
Поврежденность природы 

вследствие грехопадения 

прародителей.  

Рассказ о потопе. 
Возможность чудес. 

Реальность чудес.  

Чудо воскресения Спасителя. 
О бытии Божием.  

Доказательства бытия Божия.  

Системы деизма и теизма. 

Самодеятельность земли.  
Возникновение жизни.  

Учение Ч. Дарвина.  

Критика дарвинизма.  
Участие Бога в жизни земли.  

О четвертом дне творения. 

Психические отличия 
человека.  

Духовное развитие есть только 

у человека. 

Развитие речи в человеке.  
Появление огня. 

Коренное единство 

человечества.  
Единство в развитии 

материальной культуры.  

Когда человек появился на 
земле?  

Правда библейского 

повествования о потопе. 

Дуалистическое решение темы 
зла.  

Христианское истолкование 

зла.  
Почему допущено зло? 

1 2  15 18 

2 Христианство в истории 2 3 - 25 30 

2.1. Соприкосновение 

христианства с язычеством.  
Христианские термины, 

общие с языческой 

философией.  
Понятие рецепции. 

Смысл рецепции. 

Нелепость отрицания 
исторической реальности 

Христа.  

Рационализм, как источник 

сомнений в исторической 
реальности Христа.  

Почему так мало 

исторических свидетельств о 
Христе?  

Язычество, как религиозный 

факт.  
Смысл мистерий.  

Значение мистерий. 

1 1  10 12 



Символизм в язычестве.  

Нехристианские учения о 

посмертном существовании.  
Сравнение языческих 

мистерий с христианством. 

Основные черты 

христианства. 
Вхождение Христианства в 

историю.  

Развитие тринитарного 
догмата.  

Развитие христологического 

догмата  

Различия в развитии 
Христианства и язычества. 

Парадокс христианства. 

Историческая сторона в 
христианстве.  

2.2. Учение о Св.Троице не взято 

из греческой философии.  
Недопустимость учения о 

мозаичности христианства.  

История религии, как наука.  

Новейшие течения в истории 
религии. 

Иудейские источники о 

Христе. 
Внехристианские источники о 

Христе.  

Христианство, как 
свидетельство о реальности 

Христа 

Христианство и языческие 

мистерии. 
Египетские мистерии. 

Греческие мистерии.  

Мистерии Митры.  
Персидское учение о 

посмертном существовании. 

Египетские учения о 

бессмертной жизни. . 
Воскресение в мистериях. 

Воскресение Диониса.  

Почитание Божией Матери в 
Христианстве.  

Языческий культ Матери 

земли. 
Развитие христианского 

богослужения.  

Праздник Рождества 

Христова. 
Христианская Евхаристия. 

Христианство – историчность 

и не историчность. 

1 2  15 18 

3 Христианство как Церковь 2 2 - 30 34 

3.1. Возможность бесцерковное 

христианства. 
Индивидуальные причины 

отхода от Церкви.  

2   14 16 



Упадок церковности.  

Христианское понятие 

свободы.  
Свобода во Христе.  

Церковь, как авторитет. 

Авторитет и власть.  

Неустранимость в 
христианстве социальной 

темы.  

Ответственность Церкви и 
ответственность клира.  

Отношение к богатству в 

Новом Завете.  

Отношение к богатству в 
ранней христианской общине.  

Отношение к власти в первые 

века христианства.  
Идея симфонии. 

Церковь и государство на 

Востоке.  
Принцип теократии.  

Понятие единства Церкви. 

Теория ветвей. 

Церковные Разделения.  

3.3. Возврат к Церкви.  

Вера в Церковь.  

Давление исторической 
обстановки на церковную 

жизнь. 

Секуляризм не есть путь 
свободы.  

Нерелигиозное построение 

науки.  

Проблема свободы в 
религиозном сознании. 

Развитие социальной темы в 

истории христианских 
народов.  

Социальный идеализм вместо 

христианства. 

Безрелигиозный гуманизм.  
Христианская мораль.  

Евангельская основа в 

социальном идеализме. 
Западная теократия.  

Извращение идеи теократии на 

Западе. 
Проблема единства Церкви в 

католическом истолковании. 

Протестантизм.  

Экуменическое движение.  
Разделения в Церкви.  

Творческие задачи Церкви в 

мире. 

 2  16 18 

Всего: 6 8 - 85 99 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Участие Бога в жизни земли.  Подбор и изучение литературы 

2 Современные учения о вселенной. Подготовка наглядных пособий 

3 Христианство и языческие мистерии Презентации 

4 Нерелигиозное построение науки. Подбор и изучение литературы 

5 Христианство – историчность и не 
историчность. 

Подготовка наглядных пособий 

6 Проблема единства Церкви в 

католическом истолковании. 

Презентации 

7 Подготовка реферата по избранной теме, 
рабочая программа п. 9.3 

Реферат 

 

 

 


